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За помощью – к депутату

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ провел плановый прием
граждан по личным вопросам в Депутатском центре
партии «Единая Россия».
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Вверх по ступеням

Среди работников нашего предприятия есть немало
трудолюбивых и увлеченных своим делом молодых
специалистов. Об одном из них мы расскажем в
нашей традиционной рубрике.

5
стр.

Издается
с 17 июля 2000 года

Рынок труда

В конце января отмечается международный день,
привлекающий внимание к проблемам безработных
граждан.

25 января – День российского студенчества

Отрасль

Инвестиции в будущее

Доплаты
снизятся

ПАО «Ашинский метзавод» в 2018 году подарил родному городу немало подарков и еще одно большое доброе дело – полный ремонт токарной мастерской в Ашинском индустриальном техникуме.

Как сообщает Yieh.com, европейские участники рынка нержавеющей стали прогнозируют, что
доплаты на сплавы нержавеющей
стали за февраль будут снижены
примерно на 45 евро за тонну по
сравнению с предыдущим месяцем из-за недавних колебаний
цен на никель и другое сырье.
Кроме того, ожидается, что
цена на никель снова вырастет,
поэтому доплаты за сплав нержавеющей стали за март будут
соответственно повышены.
Ovako, ведущий производитель инженерной стали в Европе,
объявил о снижении надбавок
на никель на 10,5% в месячном
исчислении в феврале.

Карьер
подтопят
В городе Сибае республики
Башкортостан, по словам мэра
Рустема АФЗАЛОВА, подтопят
карьер в связи с тлением руды,
которое длится с ноября 2018
года.
Градоначальник отметил, что
сейчас идет процесс ликвидации
окислительных процессов в карьере, при этом отмечаются некоторые успехи в снижении температуры в очагах горения. Для полной
ликвидации горения холдинг УГМК
принял решение о частичном подтоплении дна Сибайского карьера
и подземных горных выработок
залежей Новосибай. Подтопление
будет временным, на срок от 40
дней до 2,5 месяцев. Потом воду
откачают, чтобы предприятие могло восстановить полноценную деятельность.
Я бы в токари пошел …

Екатерина Кипишинова,
фото автора
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абочие специальности сегодня на
производствах более
чем востребованы,
не обходит стороной
данная тенденция и
Ашинский метзавод. Для того
чтобы иметь качественную
подготовку и полное владение
рабочими навыками, требуется хорошая практическая база.

Можно ли представить себе механизм или машину без деталей? В
любом агрегате их – великое множество. Именно они обеспечивают
бесперебойность работы, а на минуточку, каждая деталь – это, в том
числе, результат упорной работы
токаря – специалиста, от труда которого зависит исправная работа
различных агрегатов.
– Почти пятнадцать лет токарные мастерские, принадлежащие
техникуму, в холодное время года

простаивали, ведь зимой в токарной
мастерской температура приравнивалась практически к уличной, – рассказывает мастер производственного
обучения с тридцатилетним опытом
Николай ЮДИН. – Соответственно
ребята не могли получать практические навыки в достаточной степени
ввиду отсутствия комфортных условий, сами подумайте, работать в зимней одежде за станками совершенно
невозможно, да и часто дети болели,
что совсем недопустимо, вот и приходилось захватывать только весну и
осень, а этого времени мало.

В качестве эксперимента // В России запущен пилотный проект
по продаже «невозвратных» билетов в поезда. Сейчас билеты по
«невозвратным» тарифам можно купить в два поезда: 740/739
Москва-Воронеж-Москва и 26/25 Москва-Ижевск-Москва. Скидка
за невозвратные билеты составляет от 5 до 20 процентов. Как
пояснили в ФПК, законом установлено право перевозчиков реализовывать билеты по «невозвратным» тарифам исключительно в
дерегулированном сегменте перевозок (купе, СВ, Люкс).

Николай Иванович рассказал,
что ребят приходилось отправлять на практику непосредственно
на метзавод, а поскольку знания
были у студентов по большей части теоретические, то они приходили осваивать работы на производственном оборудовании, что
называется «сырыми». Это сказывалось и на работе заводчан, ведь
им нужно было отрываться от трудового процесса, что-то объяснять,
показывать.
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Стали больше
Как сообщает агентство
Reuters, суточный выпуск стали
в Китае в декабре достиг самого низкого уровня. Общий объем
производства упал до 76,12 млн
тонн в прошлом месяце.
Но при этом за весь 2018 год
производство стали в Китае составило рекордные 928,26 млн тонн,
что на 6,6% больше, чем в 2017
году, благодаря устойчивому спросу в первые три квартала года.

Относительно уровня инфляции // На 4,3 процента с 1 февраля будут проиндексированы
федеральные ежемесячные денежные выплаты. Как отмечается в материалах Минтруда, с 1
января 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в
год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Индексация коснется выплат Героям СССР и России, ветеранам, полным кавалерам Ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварий
и ядерных испытания. К федеральным выплатам также относится пособие на погребение. В
целом на индексацию выплат правительство израсходует более 25 миллиардов рублей.

2

цифра

Россия намерена освоить новую технологию старта космических аппаратов. Речь идет о
возможности запускать ракеты не с поверхности земли,
а с воздушных носителей. За
разработку проекта взялась команда Государственного ракетного центра им. В. П. МАКЕЕВА.
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перспективы

новых производств открылось на
территории нашей страны за период
2018 года, по данным сайта «Хорошие новости России». Рекордным
стал проект «КуйбышевАзот» стоимостью 20 млрд руб. На 2 месте по инвестициям ОАО «Щекиноазот», на 3
– новая доменная печь Нижнетагильского металлургического комбината.
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За помощью – к депутату
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ
провел плановый прием граждан по личным вопросам в Депутатском центре партии
«Единая Россия».
Елена Тарасюк,
фото автора

16

января к нему обратились жители
Ашинского муниципального района по
четырем поводам.

Пенсионерка Лариса МАКАРИЧЕВА, проживающая в квартире по
ул. Ленина в доме № 20, со слезами на глазах попросила помочь в
неразрешимом для нее бытовом
вопросе. Она проживает в очень
холодной квартире на первом этаже. При замере температуры воздуха возле пола фиксируется всего
лишь 14 градусов тепла, на кровати
столбик термометра не поднимается выше 17-18 градусов. В таких
«спартанских» условиях пожилая
женщина проживает не один десяток лет, часто болеет, да так, что приходится лечиться в стационарных
отделениях лечебных учреждений.
Неоднократные обращения в разное время в коммунальные службы города проблемы существенно
не решили: несколько лет назад в
спальной комнате ей увеличили
чугунную батарею на 1 звено. Причем, по словам Ларисы Григорьевны, большую часть отопительного
сезона батареи в квартире бывают
теплыми только в их верхней части, нижняя по какой-то причине
не прогревается. Владимир Григорьевич внимательно выслушал, пообещал помочь и поручил своему
помощнику разобраться в ситуации, направив запрос в адрес ООО
«Ашинская управляющая компания» и предоставить ему документы
для ознакомления.
Благодаря современным средствам связи, предоставленным
руководителем
Общественной
приемной Ириной РУСАКОВОЙ, состоялся сеанс он-лайн связи депутата и человека, который обратился за помощью не для себя. Рядом
с Леонидом КАТКОВЫМ по улице
Линейная на станции Симская проживает многодетная семья, имеющая 11 детей. Случилось несчастье
– тяжело заболел глава семейства
Владимир ШМАНИН. Помня о том,
что несколько лет назад депутаты
ЗСО уже оказали помощь семье,
подарив ей дойную корову, Леонид вновь обратился к Владимиру
Евстратову, на этот раз с просьбой
выделить материальные средства
на приобретение жизненно необходимых медицинских препаратов.
Как сообщила помощник депутата
Елена МАТЧЕНКО, семье уже перечислена материальная помощь.
Представители автономной некоммерческой организации «Спортивный и туристический клуб «Агре-

Всего же за
прошедший
год в депутатский Центр
местного
отделения
партии «Единая Россия»
поступило
396 обращений, по ним
вынесено 235
положительных решений,
что составляет 60%. По
остальным
обращениям
даны разъяснения, консультации,
советы.

гат» в составе Анатолия КОМАРОВА
и Владимира МАШУКОВА из города
Сим, выступившие с инициативой
создания рекреационного комплекса
отдыха и туризма «Симская долина»,
обратились к депутату Законодательного Собрания Челябинской области
Владимиру Евстратову за помощью
по ряду вопросов. Заручившись
предварительно поддержкой генерального директора ПАО «Агрегат»
Василия ИЗЮМОВА и Фонда развития моногородов РФ, представители
АНО планируют на территории бывшего пионерского лагеря «Орленок»
организовать строительство нового
детского
оздоровительно-образовательного центра «Горные орлята».
Но для этого необходимо решить
проблемы с земельным участком, поскольку часть территории находится
в ведомстве лесхоза. Разработчик и
куратор проекта попросили Владимира Григорьевича сделать депутатский запрос в Главное управление
лесами, а также уточнить позицию
главы города Сим Алексея РЕШЕТОВА по поводу строительства центра.
ПАО «Ашинский метзавод» предложили стать соинвестором детского
центра и в дальнейшем проводить
оздоровление детей заводчан на
территории Ашинского района на
льготных условиях.
Представители
Свято-Введенского храма города Миньяра сообщили о подготовке к юбилею церкви, празднование намечается на
2020 год. Последний основательный
ремонт храма проводился в 2009
году. И теперь к моменту проведения

торжественных мероприятий необходимо провести, в первую очередь,
реставрационные работы в ротонде
храма высотой 25 метров, завершить благоустройство прилегающей
территории, заасфальтировать двор.
А также неплохо было бы привести
в порядок часть городской территории рядом с храмом – облагородить
облик автобусной остановки и площадки для размещения мусорных
контейнеров. Без помощи власти,
только силами прихожан, с таким
объемом работ не справиться, признался настоятель храма Олег СВИСТУН (на фото слева). Миньярский
храм входит в перечень объектов
культурного наследия областного
значения, поэтому за помощью обратились к депутату Заксобрания
области, пояснил сопровождающий
священника представитель инициативной группы, пенсионер завода
Василий ЛИТВИНОВ, который озвучил сумму предварительных смет –
чуть более 4 миллионов рублей.
– Двухсотлетний юбилей храма – мероприятие значимое для
Ашинского района, поэтому со своей стороны постараюсь помочь,
объединив усилия с главой муниципалитета Виктором ЛУКЬЯНОВЫМ,
– заверил Владимир Евстратов.
Записаться на прием депутатов ЗСО Владимира Евстратова и
Александра Решетникова можно по
тел.: 2-01-71, либо направить письменное обращение на электронный
адрес: asha.dc@mail.ru. Следующий
плановый прием граждан намечен
на 13 февраля.

В рамках специального инвестиционного контракта с АвтоВАЗом, реализация
которого будет происходить в течение 10
лет, начнут производить двигатели, в том
числе и газомоторные, а также бесступенчатые коробки передач. В рамках же
проекта в целом, планируется создать
более 2 300 рабочих мест и привлечь инвестиций на сумму более 70 млрд руб.
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Инвестиции
в будущее
Ремонт – благое это дело
– Николай Иванович неоднократно поднимал
данную проблему, но, к сожалению, АИТ своими
силами не мог произвести капитальный ремонт
мастерских в силу недостаточности бюджета. Таким образом, руководство Ашинского метзавода, имея заинтересованность в подготовленных
молодых рабочих, взяло решение этого вопроса
на себя, – рассказывает заместитель начальника
отдела кадров по работе с молодежью Дмитрий
ШЕВЧЕНКО.
В феврале 2018 года совместно с проектно-конструкторским отделом началась проработка проекта по восстановлению токарной мастерской. Специалисты ПКО не только произвели
расчеты по количеству радиаторов, которые требовались бы для обогрева помещения, но и рассмотрели варианты утепления мастерской.
– После утверждения генеральным директором ПАО «Ашинский метзавод» Владимиром
МЫЗГИНЫМ проекта и сметы, – продолжает
Дмитрий, – были закуплены комплектующие и
материалы для ремонта помещения и установки систем отопления. Хочется выразить благодарность работникам и специалистам многих
подразделений нашего предприятия, которые
проявили участие в восстановлении токарной
мастерской. Главный энергетик АМЗ Вячеслав ВОСТРИКОВ дал распоряжение опытным
специалистам своего отдела помочь в монтаже
отопительного оборудования, главный механик
Виталий БЕЛОБРОВ координировал проект, начальник ЦРМО Денис КУЗНЕЦОВ выделил работников цеха, которые занимались возведением стен. Уже к середине лета ремонт мастерских
был окончен.
Я у станка взрослее стал...
Впрочем, не только помещение требовало ремонта, как выяснилось в ходе ревизии станочного
парка, главные «герои» тоже требовали большого
внимания. Всего АИТ располагает тринадцатью
станками, и на момент проверки было установлено, что лишь два из них находились в рабочем
состоянии. Для отладки токарных станков 16К20
начальник Комплекса товаров народного потребления Александр БИРЮКОВ направил из цеха
двух опытных сотрудников – электромонтера
Александра АКАТЬЕВА и слесаря-ремонтника
Анатолия ГУТОРОВА, которые привели в полную
боеготовность все машины мастерской.
– В ремонте мастерских были задействованы
практически все подразделения, никто из тех, к
кому обратились с просьбой о помощи, не остался в стороне, и за это всем заводчанам большое
спасибо, – благодарит Николай Юдин.
Впрочем, лучшей благодарностью, наверное, является мнение самих ребят – учащихся техникума.
– Безусловно, мы рады тому, что теперь
можем получать практические навыки по профессии в стенах нашего учебного заведения, –
улыбается Сергей ЮДИН, студент 21-ой группы
второго курса АИТ, обучающийся по профессии станочник широкого профиля. – Нам уже в
апреле нынешнего года нужно будет проходить
производственную практику на метзаводе, и мы
туда пойдем, обладая приличной базой практических знаний.
Того же мнения придерживается и Владимир
ХАИРОВ, студент, который показывает прекрасные результаты по своему профилю и которого
хвалит преподаватель.
– Сейчас для нас действительно созданы
комфортные условия для работы, за это заводу
спасибо, – говорит Владимир. – После окончания
техникума я планирую продолжить образование
в ВУЗе, и эта практика мне однозначно будет полезна для дальнейшего становления.
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28 января –
3 февраля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

суббота

вторник

05:05 Д/ф «Маресьев:
продолжение легенды»
(12+)

09:15, 14:00 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Вологда» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 28 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 Т/с «Безопасность» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «Безопасность» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Другие» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

05:10 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:00 Т/с «Возмездие» (16+)
23:00 Х/ф «Специалист» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:25 Х/ф «Специалист» (16+)
01:30 Т/с «Этаж» (18+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Многосерийный
фильм «Лектор» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Многосерийный
фильм «Псевдоним
«Албанец-3» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Вещи, которые мы
покупаем. Брак по расчету»
(12+)
20:20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный фильм
«Приказано уничтожить.
Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
03:35 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)
05:10 Д/ф «Навеки с небом»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 «От прав к возможностям»
(12+)
08:40 «ОТРажение недели» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:25, 19:05
Многосерийный фильм
«Главный калибр» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:35, 18:10 Мультипликационный
фильм «Гора
Самоцветов. Петушок
и кошечка» (0+)
14:30 Документальный фильм
«Морской узел.
Адмирал Вирен» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 Мультипликационный
фильм «Гора Самоцветов.
Лиса-сирота» (0+)
00:05 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:35, 00:45 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Жгучая месть»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Попытка Веры»
(16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Наука 102» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 Деловой Башкортостан
(12+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:15, 04:15 Х/ф «Дом на дюнах»
(0+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Последнее
море Чингисхана» (12+)
03:45 Золотой фонд башкирского
ТВ. «По волнам моей
памяти» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:00 Т/с «Возмездие» (16+)
23:00 Х/ф «Специалист» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Специалист» (16+)
01:10 Т/с «Этаж» (18+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:20 «Квартирный вопрос» (0+)
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/c «Лектор» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/c «Псевдоним
«Албанец-3» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Петр Лидов (12+)
20:20 «Улика из прошлого» (16+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 «Нормальные ребята» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Документальный
фильм «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:25, 19:05 Т/с
«Главный калибр» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:35, 18:10 Мультипликационный
фильм «Гора
Самоцветов. По колено
ноги в золоте, по локоть
руки в серебре» (0+)
14:30 Документальный фильм
«Морской узел.
Адмирал Рикорд» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 Мультипликационный
фильм «Гора Самоцветов.
Лис и дрозд» (0+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Моя история» Лев
Лещенко (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «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, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 00:45 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Жгучая месть»
(16+)
17:15 «Национальный интерес»
(12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Попытка Веры»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Многосерийный
фильм «Сируси» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Йокерит»
22:00 Вечерний телецентр
23:15, 04:15 Художественный
фильм «Капкан для
киллера» (12+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Ф. Бурнаш «Молодые
сердца». Спектакль
Туймазинского
государственного
драматического театра
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Т/с «Лесник» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Лесник» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:00 Т/с «Возмездие» (16+)
23:00 Х/ф «Специалист» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Специалист» (16+)
01:10 Т/с «Этаж» (18+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:25 «Дачный ответ» (0+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/c «Клянемся
защищать» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/c «Псевдоним
«Албанец-3» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Последний день». Георгий
Бурков (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора Самоцветов. Лис
и дрозд» (0+)
08:35 М/ф «Гора Самоцветов.
Мальчик с пальчик» (0+)
08:55 «Служу Отчизне» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:25, 19:05 Т/с
«Главный калибр» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:35, 18:10 М/ф «Гора Самоцветов.
Подарки чёрного ворона»
(0+)
14:30 Документальный фильм
«Морской узел.
Адмирал Сенявин» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора Самоцветов.
Майма-долгожданный» (0+)
00:05 «Моя история» Лев
Лещенко (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:45 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Жгучая месть»
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
17:55 Т/с «Попытка Веры» (16+)
18:45, 19:55 КХЛ. ХК «Трактор»
- ХК «Витязь». Период 1, 2.
Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трактор».
Прямая трансляция (12+)
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» ХК «Витязь». Период 3.
Прямая трансляция
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 21:00 Историческая среда
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
23:15, 04:00 Х/ф «Жизнь
и приключения Николаса
Никльби» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:15 Т. Гарипова «Песнь во сне».
Спектакль Сибайского ГБД
театра им. А. Мубарякова
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 29 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Безопасность» (16+)
02:10 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Другие» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
01:40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
03:25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05:05 Д/ф «Маресьев:
продолжение легенды»
(12+)

среда / 30 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 30 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Ланцет» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Безопасность» (16+)
02:00 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:05 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Другие» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Каменская» (16+)

21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
01:45 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03:30 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
05:05 Д/ф «Города-герои. Тула»
(12+)

4
1 млрд 417 млн рублей будет направлено
в 2019 году на формирование комфортной городской среды в Челябинской
области. Эти средства получат 43 муниципалитета. Реализация национального
проекта «Жилье и городская среда»
продлится до 2024 года. В его рамках
благоустроят 795 общественных пространств и 350 дворовых территорий.

С 1 февраля в Челябинской области начнется прием заявлений в первые классы на
2019-2020 учебный год. Оформление будет
возможно через информационную систему
«Образование Челябинской области» в разделе «Регистрация заявлений». Подача заявления возможна только для пользователей,
зарегистрированных на портале Госуслуг,
сообщает министерство образования.
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Против шутника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и сообщившего о заложенном в жилом доме
№ 34 по улице Мира в Южноуральске
взрывном устройстве, возбуждено
уголовное дело по части 1 статьи 207
УК РФ (заведомо ложное сообщение об
акте терроризма), предусматривающее
лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

« Молодо – не зелено »

Культура

Вверх по ступеням

Этап становления

Среди работников нашего предприятия есть немало трудолюбивых и увлеченных
своим делом молодых специалистов. Об одном из них мы расскажем в нашей традиционной рубрике.
Кирилл Петухов,
фото автора

В

от уже несколько месяцев вечерами
в музее Ашинского метзавода горит
свет, а прохожие, прислушавшись,
могут расслышать голоса хористов.

Здесь проходят репетиции мюзикла по мотивам
всеми известного произведения Ильи ИЛЬФА и Евгения ПЕТРОВА «12 стульев».
В постановке задействовано множество творческих людей разных возрастов и специальностей.
Несмотря на то, что это проект заводской программы
«Культура», созданной для организации досуга заводчан, в репетициях будущего мюзикла принимают
участие и ашинцы, не работающие на нашем предприятии.

Н

аш герой Марат ВИЛЬДАНОВ уже пятый год
трудится в ЭСПЦ №
1 термистом. За это
время отзывчивый,
инициативный и серьезный в работе молодой человек успел завоевать доверие
коллег, а путь его на рабочее
место был непрост.
После школы он поступил в
ашинский филиал ЮУрГУ на специальность «Технологические машины и оборудование». В то время по
этой специальности в Аше обучали
только первые два года. Во время
учебы он понял, что больше тяготеет к профессии металлурга. Специальность эта более востребована в
городе, где Ашинский метзавод является основным градообразующим
предприятием. Поэтому на 3 курсе
он перевелся на курс по изучению
металлургии. Как вспоминает Марат, было не просто. Приходилось
дополнительно сдавать некоторые
предметы, но, успешно миновав
все трудности, он осуществил поставленную перед собой задачу.
Окончив филиал, он отправился в
Челябинск и поступил в магистратуру по специальности «Обработка
металлов давлением». При этом работал на МЕЧЕЛе, где ему удалось
попробовать свои силы на сортовой
линии МНЛЗ.
Спустя несколько лет Марат
приехал в Ашу вместе с будущей
женой Оксаной, чтобы повидаться с
родителями, и узнал, что в филиале
ЮУрГУ открылась магистратура по
специальности «Государственное и
муниципальное управление». Тогда
они вместе с женой и решили туда
поступить. Казалось бы, область
знания очень далекая от металлургии, но как отмечает Марат, выбрал
он ее для расширения кругозора.
Тогда они и решают перебраться
обратно в Ашу.
Не теряя времени, он устраивается на завод и попадает в цех, где
и работает по сей день. Как вспоминает Марат, немного переживал изза учебы, думал, что такой работник,
который три раза в год уходит на
две сессии и в отпуск – будет неудобен предприятию. Но, побеседовав
с начальником Сергеем ЛОСЕВЫМ,
понял, что на нашем предприятии
студентов поддерживают. Сначала
его приняли на должность укладчика-упаковщика по третьему разряду,
но уже меньше чем через неделю
перевели в термисты, повысив разряд. Когда ходил переоформлять
документы, кадровики шутили, мол,

Кирилл Петухов,
фото автора и из открытых источников

Анна
Медведева,
преподаватель вокала:
– Я решила поучаствовать в этом проекте
по нескольким причинам. Во-первых, попробовать себя в новом жанре,
познакомиться
с
новыми людьми – это для
меня очень важно. Во-вторых,
самое главное, работа с Еленой Николаевной. Я давно для себя решила, еще когда увидела постановку
«Аллилуйя любви!» по мотивам рок-оперы «Юнона
и Авось», если позовет, пойду за ней, не раздумывая.

Заказы поступают очень
разные, меняются размеры
магнитопроводов,
а с ними и
режим термообработки.

какой перспективный, всего пару
дней на заводе, а уже пошел на повышение.
– Первое что понравилось в
цехе – это дружеская обстановка, –
говорит Март. – Я мог идти по цеху,
и незнакомые мне люди останавливались, здоровались, расспрашивали откуда, кем устроился. Первые
шаги на рабочем месте помог сделать термист Руслан КАМАЛОВ, мой
нынешний напарник. Он ввел меня
в курс дела, обучил всему, что умеет.
Теперь в познании тонкостей профессии мне помогает Вячеслав ДЕСЯТКИН, он рассказал о работе уже
с точки зрения науки. Когда учился
в университете, был холоден к электротехнике, но так получилось, что
работаю именно в этой стезе. Увлеченность электротехникой я приобрел уже на месте работы, и в этом
заслуга Вячеслава, который всегда
находится в хорошем настроении и
умеет увлечь, заинтересовать, повести за собой. Благодаря ему я начал
читать специальную литературу, которая не так уж и нужна для выполнения моих трудовых обязанностей,
но очень интересна.
Спустя год Марат сдал экзамен
на пятый разряд, а чуть позже и на
шестой. В начале прошлого года
его перевели поработать в заводоуправление в отдел сбыта. В тот
момент формировался резерв для

замены основных сотрудников на
время больничных и отпусков. Проработал там полгода и вернулся в
цех с новыми знаниями, навыками
и с осознанием, того, что работа в
цехе очень нравится. Наш герой понял, что для него очень важно видеть плоды своего труда, дело своих
рук. Казалось бы, на рабочем месте
он занимается однообразной работой, как может показаться человеку,
незнакомому с работой термиста.
Заказы поступают очень разные, меняются размеры магнитопроводов,
а с ними и режим термообработки.
Бывают в цехе очень интересные
заказы, к примеру, в прошлом году
изготавливали магнитопроводы для
Новосибирского адронного коллайдера. Как вспоминает Марат, выполнять этот заказ было особенно
приятно, потому что чувствовалась
причастность к большому делу.
– Очень быстро он достиг самого высокого по специальности
разряда, постоянно осваивает различные смежные специальности,
– отзывается о Вильданове мастер
смены Вячеслав ДЕСЯТКИН. – В последнее время успешно замещает
мастера. Показывает себя как человек талантливый и перспективный.
Думаю, такие кадры завод должен
ценить, потому что если есть на заводе активные молодые специалисты – у завода есть будущее.

Михаил СТОЙКО, ЭСПЦ № 1:
– Когда мне предложили
поучаствовать в проекте
– согласился не задумываясь. Я и раньше с
интересом и удовольствием следил за постановками
заводчан.
Такой опыт разнообразит
жизнь, добавляя в нее краски и яркие эмоции. За время
репетиций удалось завести новые
знакомства с творческими, талантливыми людьми. К
тому же, в настоящий момент я с радостью обнаружил, что старания Анны Георгиевны не прошли даром. Нам удалось значительно продвинуться в занятиях вокалом. Научился увереннее чувствовать себя
на сцене и вживаться в роль.
Денис
ПОЛОВИНКО,
участник хореографического коллектива:
– Изначально решение участвовать в мюзиклах было обосновано
желанием развития в хореографии. А после участия в мюзикле «Аллилуйя
любви!» меня просто затянуло.
Елена КРАПАЧЕВА, инструктор по массовой
работе Ашинского метзавода:
– Это произведение,
как и вся великая классика, с годами не теряет
актуальности. Мы выходим на улицу и видим те же
самые картинки, что и в провинциальных городах тех далеких
лет. И сейчас перед каждым ставится вопрос: «Кому
служить – Богу или Мамоне?». Еще хочется отметить,
участие в сложных творческих проектах помогает
развивать креативное и скоростное мышление, творческий потенциал, способность работать в команде.

5

С 29 по 31 января в Ашинском районе пройдут два конкурса, в которых свой педагогический опыт представят лучшие представители
профессии. В конкурсе «Учитель года-2019»
примут участие шесть представителей школ
Аши, Миньяра и поселка Ук. В конкурсе
«Сердце отдаю детям» намерены поучаствовать восемь педагогов дополнительного
образования из Сима, Миньяра и Аши.

8

78 нарушений выявлено полицейскими
службами на территории Ашинского района в ходе проведения операции «Район».
Из них 29 нарушений зафиксировано
в области дорожного движения, далее
следуют уклонение от исполнения административного законодательства – их 16 и
неисполнение родителями обязанностей
по содержанию и воспитанию детей – 13.

волонтерство
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В период обильных снегопадов школьники района активизировали работу по очистке памятников и обелисков и
прилегающих к ним пешеходных территорий. За каждой
школой, уточняет Управление
образованием АМР, закреплен свой объект ухода.

28 января – Всемирный день безработных

УСЗН

Рынок труда

Только по
заявлению

В конце января отмечается международный день, привлекающий внимание к проблемам
безработных граждан.
Елена Тарсюк,
фото автора

В

соответствии с пунктом 2 статьи 24
федерального закона от 20 июля 2012
г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентах» и пунктом
1 статьи 1 федерального
закона от 29 ноября 2018
г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020
и 2021 годов» размер ежегодной денежной выплаты
«Почетным донорам» в
2019 году составляет 14 145
рублей 98 копеек.

В

от и мы решили не обходить стороной столь
животрепещущую
тему, поскольку и в
Ашинском районе есть
люди, оказавшиеся в
непростой ситуации поиска
работы. О том, сколько в настоящее время безработных в
АМР и насколько реально трудоустроиться, уточняем у директора областного казенного
учреждения Центр занятости
населения города Аши Надежды АБДРАХМАНОВОЙ.

К

ак сообщила Надежда Виславовна, на 21 января на
учете в ОКУ ЦЗН города Аши состоит 767 человек, из них 679 безработных: 285 безработных зарегистрировано в Аше, 286 – в Симе
и 108 – в Миньяре. При этом количество вакансий составляет 124
единицы, где на 114 мест готовы
принять работников на постоянной
основе, 1 человека занять в выполнении общественных работ и 9 вакансий для желающих пройти стажировку. Наибольшее количество
вакансий – 87 единиц имеется Аше,
26 рабочих мест готовы предложить
в Миньяре и 11 – в Симе.
апряженность на рынке труда, то есть отношение числа
незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, к количеству вакансий, заявленных работодателями, составляет 6,17.
Критичным же, по уточнению специалиста службы занятости, является
показатель 11 человек на 1 место.
ровень безработицы в Ашинском районе на 21 января
2019 года составляет 2,89%, что в
сравнении со средним показателем
по Челябинской области больше
почти в 3 раза, но при этом значительно ниже, чем у наших ближайших соседей по Горно-заводскому
округу: в Катав-Ивановском муниципальном районе и в Усть-Катавском городском округе этот показатель составляет 4,17%. По уточнению
директора ОКУ ЦЗН г. Аши Надежды
Абдрахмановой, 2018 год характеризовался снижением уровня безработицы в Ашинском районе.
2018 году, благодаря усилиям
сотрудников центра занятости,
нашли новые для себя рабочие места
1032 гражданина. С начала 2019 года
в Ашинском районе уже трудоустроено 27 человек. Что же касается предложений по сферам деятельности, их
не так уж и много. В начале 2019 года
в Ашинском районе в рейтинг наиболее востребованных профессий
по заявкам работодателей входят:
монтер пути – 10 вакансий, уборщи-

Н

У

В

Д.Р. Сиражетдинова,
ведущий специалист отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗН АМР

ки производственных и служебных
помещений – 6 вакансий, машинист
экскаватора и слесарь по ремонту и
обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования – по 4 вакансии,
электромонтажники по силовым сетям и электрооборудованию, а также
машинисты холодильных установок
– 3 вакансии по каждой профессии.
На протяжении нескольких лет АМР
испытывает острую необходимость
в специалистах медицинского профиля, и в настоящее время также
требуется 8 медсестер, 7 врачей, 4
акушера-гинеколога. Приглашают 7
желающих работать охранниками.
Парней, отслуживших в армии и не
имеющих судимости, ждут вакантные
должности 7 полицейских ППС и 4
полицейских в МВД.
иректор ЦЗН обратила внимание на то, что в 2019 году
для граждан пособие по безработице составляет: минимальная величина пособия по безработице – 1500
рублей в месяц; максимальная величина пособия по безработице –
8000 рублей в месяц. Для граждан
предпенсионного возраста: минимум
– 1500 рублей в месяц; максимум –
11280 рублей в месяц. Причем, выплата пособия может быть прекращена в связи с длительной неявкой
в центр занятости без уважительных
причин, письменным отказом от услуг
центра, попыткой получения пособия обманным путем и в ряде других
случаев. Как нам уточнили в центре
занятости, период выплаты пособия
по безработице может составить от 3
до 12 месяцев. В каждом отдельном
случае вас проконсультируют специалисты ЦЗН с учетом нюансов, определенных законодательством.

Д

Д

ля того чтобы снять депрессию, вызванную потерей
работы, в Центрах занятости населения работают психологи. Чаще
всего, по наблюдению работников
центра занятости, остро и болезненно переживают ситуацию те,
кто попал под сокращение штатов.
Социальную адаптацию граждан,
обратившихся в поисках работы,
в Аше проводит Юлия КРАМАР, в
Симе – Елена ОСОКИНА.
аша собеседница заострила
внимание на том, что центр
занятости населения ведет большую работу не только с гражданами, но и с работодателями, вовлекая их в участие в государственные
программы содействия занятости
населения.
ак, в рамках действующей в Челябинской области программы содействия занятости населения в 2015-2020 годах
работодателям можно было подать
документы на получение субсидии
возмещения затрат в рамках трудоустройства безработных граждан на
работу временного характера или на
общественные работы, – рассказывает Надежда Виславовна. – Этой возможностью воспользовалось предприятие ООО «Уралпром» (Валерия
ШВЕДОВА) из Миньяра, вернув затраты по заработной плате за 4 месяца,
после трудоустройства безработного
гражданина, освобожденного из УИИ.
ООО «Ремонт» (под руководством
Самата ХУРМАТОВА) из Аши за организацию трудовой деятельности двух
человек, имеющих ограниченные
возможности здоровья, также получил компенсацию средств на зарплату этих сотрудников.

Н
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роме того, в 2018 году действовала программа по открытию собственного дела, в рамках которой безработные граждане
получили финансирование на эти
цели. В ушедшем году 10 граждан
района, имеющие статус безработных, стали индивидуальными предпринимателями. В ЦЗН они получили консультационную помощь, им
также помогли оформить финансовую поддержку от 800 рублей до 2,5
тыс. рублей и государственные безвозмездные субсидии на возмещение затрат по открытию собственного дела в размере 67 620 рублей,
которые были потрачены на закупку оборудования. Такой поддержкой воспользовались индивидуальные предприниматели Марина
КОЗИНА, Дмитрий БУРАСОВ, Дарья
ЕДРЕНКИНА, Юрий АНТОНОВ, Ильдар СИТДИКОВ, Елена МАРТЫНОВА
и другие. Благодаря их инициативности и упорству появились новые
салоны красоты, торговые точки.
аботодатели, в числе которых АО «Ашасветотехника»,
ООО «Эгида» (Аша), ИП Лодягина
Н.Ю. (Аша), ИП Гогитидзе Р.В. (Сим),
ИП Калинина Т.Н. (Миньяр) получили субсидии на возмещение затрат,
связанных с трудоустройством безработных граждан, направленных
центром занятости на временные и
общественные работы.
в завершение хотелось
бы отметить следующее.
Информацию об имеющихся вакантных местах Ашинского района
можно найти в центре занятости и
на сайте «Работа в России», где имеется более миллиона предложений
рабочих мест.

Р

И

Предоставление ежегодной
денежной выплаты «Почетным
донорам» носит заявительный
характер. Обращаем внимание,
для получения ежегодной денежной выплаты необходимо
ежегодно в IV квартале обращаться в Управление социальной защиты населения для перерегистрации документов и
подачи заявления на следующий
год. Финансирование расходов,
связанных с предоставлением
выплаты, осуществляется в пределах средств, выделенных на
соответствующий год.
Гражданам, впервые награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», также необходимо при
получении нагрудного знака
обратиться в Управление социальной защиты населения
для постановки на учет и назначения ежегодной денежной
выплаты со следующими документами: документ, удостоверяющий личность, удостоверение о награждении нагрудным
знаком «Почетный донор России», страховое свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования, номер лицевого
счета сберегательного банка.
Если гражданин не подал
своевременно заявление на
ежегодную денежную выплату,
назначение выплаты на текущий
год производиться не будет.
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БСТ
четверг / 31 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 31 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ланцет» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Безопасность» (16+)
02:00 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:05 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Другие» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:00 Т/с «Возмездие» (16+)
23:00 Х/ф «Специалист» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Специалист» (16+)
01:15 Т/с «Этаж» (18+)
01:40 «Место встречи» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Многосерийный
фильм «Клянемся
защищать» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/c «Псевдоним
«Албанец-4» (16+)
18:15 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Легенды кино». Фаина
Раневская (6+)
20:20 «Код доступа» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Многосерийный
фильм «Узник замка Иф»
(12+)
04:10 Х/ф «Берем все на себя»
(6+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
08:55 «Дом «Э» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй. Итальянские
годы» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:25, 19:05 Т/с
«Главный калибр» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:35, 17:45, 18:10 М/ф «Гора
Самоцветов» (0+)
14:30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Грейг» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
00:05 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 20:00 «Суперстар» (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 Фильм, посвященный
50-летнему юбилею ЧГИК
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Жгучая месть»
(16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Попытка Веры»
(16+)
20:00 «Медгородок» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Многосерийный
фильм «Сируси» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «Сегодня»
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21:40 Т/с «Возмездие» (16+)
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:50 «Таинственная Россия» (16+)

05:25 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)

08:05, 09:15, 12:05 Т/с «Волчье
солнце» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
15:35, 16:05 Т/с «Волчье солнце»
(12+)
22:30, 23:10 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
00:40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02:40 Х/ф «Их знали только
в лицо» (12+)
04:25 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:55 «Большая
страна» (12+)
08:25, 01:20 Х/ф «Выстрел
в тумане» (12+)
09:55, 12:50, 18:05, 00:00
«Активная среда» (12+)
10:00 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Агент национальной
безопасности-5» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Документальный фильм
«Морской узел.
Адмирал Эссен» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 Мультипликационный
фильм «Гора Самоцветов.
Козья хатка» (0+)
00:05 «Культурный обмен». Алёна
Бабенко (12+)
02:50 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «Демидовы» (12+)
12:50 Х/ф «Прогулка по Парижу»
(16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
16:50 Д/ф «Мое родное» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:05 Д/ф «Дар сердечный. Игорь
Кваша» (12+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «В России идет снег» (16+)
22:15 Х/ф «Исчезновение
Элеонор Ригби» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30, 04:00 Д/ф «Анатолий
Карпов. Ход конем» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00, 03:30 Башкорттар
(6+)
13:30 Автограф (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Сэнгелдэк» (0+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Республика LIVE (12+)
19:30 Неизвестный Башкортостан
(12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 Позывной «Барс» (12+)

05:25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Владимир Стеклов (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
02:00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)

05:50 Х/ф «Тайна железной
двери» (0+)
07:15 Х/ф «Горожане» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день». Майя
Кристалинская (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:55 «Специальный репортаж»
(12+)
15:40, 18:25 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым
19:00 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
22:00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
00:10 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04:10 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

06:55, 13:15, 21:20 «Культурный
обмен». Алёна Бабенко (12+)
07:45, 02:20 Х/ф «Лимузин цвета
белой ночи» (6+)
09:15, 14:00 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Вологда» (12+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:50, 05:50 М/ф «Тайна
Сухаревой башни» (0+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
14:45 Д/ф «Гербы России. Герб
Клина» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18:20, 05:20 Д/ф «Россия. Далее
везде. Волонтёры» (12+)
18:45 «Новости Совета
Федерации» (12+)
19:00 «Дом «Э» (12+)
19:30 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)

05:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (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 Д/ф «Мое родное» (12+)
11:15 Т/с «Жгучая месть» (16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 Х/ф «Ни минуты покоя» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ.
«Трактор» - «Металлург Мг»
17:35, 18:30 «Студия из арены
«Трактор» (12+)
19:30 Х/ф «Прогулка по Парижу»
(16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «В России идет снег»
(16+)
23:45 Х/ф «Демидовы» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Астерикс: Земля
Богов» (0+)
09:30 «Большой чемодан» (6+)
10:15 Следопыт (12+)
10:45 Преград.net (6+)
11:00 Юные виртуозы Уфы (0+)
11:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:30 «Сыйырсык» (0+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
13:00, 22:00 100 имен
Башкортостана (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев» «Амур»
19:30 Моя вершина (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 «Башкорт йыры» (12+)
22:30, 01:15 Итоги недели
23:15, 04:30 Х/ф «Над пропастью
во ржи» (16+)

05:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
05:35 «ЧП. Расследование» (16+)
06:10 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (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+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Ученик» (18+)
01:20 Х/ф «Ограбление
по-американски» (18+)

05:40 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (6+)
06:55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
12:20, 13:15 Д/ф «Сибирский
характер против Вермахта»
(12+)
13:00 Новости дня
13:50 Т/c «Охотники
за караванами» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Юнга северного
флота» (0+)
01:30 Х/ф «Горожане» (12+)
03:05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04:50 Х/ф «Тайна железной
двери» (0+)

06:45, 13:15, 21:45 «Моя история»
Лев Лещенко (12+)
07:15 «Гражданская инициатива».
Церемония награждения (12+)
09:15, 13:45, 02:15 Д/ф «Ехал
грека. Путешествие по
настоящей России.
Вологда» (12+)
10:00 Д/ф «Россия. Далее везде.
Волонтёры» (12+)
10:40 Х/ф «Железная маска» (0+)
12:45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
18:20 «Фигура речи» (12+)
18:50 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
19:05 Х/ф «24 часа» (16+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 01:30 «ОТРажение недели»
22:10 Т/с «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
00:00 Х/ф «Лимузин цвета
белой ночи» (6+)

05:35 «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:15 Т/с «Жгучая месть» (16+)
14:30 «Битва ресторанов» (16+)
15:25 Х/ф «Искупление» (16+)
17:40 Т/с «Попытка Веры» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Исчезновение
Элеонор Ригби» (16+)
00:30 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
01:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 «Йома» (0+)
08:30 «Бай» (12+)
09:00 Художественный фильм
«Над пропастью
во ржи» (16+)
10:45 «Перекличка» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 «Башкортостан начинается
здесь» (12+)
18:30 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
19:00 Лидеры региона (12+)
19:30 Эллэсе... (6+)
20:15 «Теге өсәү!» (12+)
20:45 «Байык» (12+)

пятница / 1 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 февраля. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» информационная
программа
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
00:05 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Художественный фильм
«Под покровом ночи»
(18+)
03:05 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)
04:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 Х/ф «Человек»
12:50 «60 минут» (12+)
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:20 «Выход в люди» (12+)
00:40 Х/ф «Спасённая любовь»
(12+)

суббота / 2 февраля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 К 80-летию Александра
Пороховщикова. «Что
останется после меня» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:25 «Живая жизнь» (12+)
16:15 «Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+)
17:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18:45 «Эксклюзив» (16+)
20:25, 21:20 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения»
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00:50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 Художественный фильм
«Завтрак в постель»
(12+)
16:00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
информационноаналитическая программа
20:45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Калейдоскоп судьбы»
(12+)
03:25 «Выход в люди» (12+)

воскресенье / 3 февраля
05:30, 06:10 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
06:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» (12+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Наедине со всеми» (16+)
13:15 «Лев Лещенко. Концерт
в день рождения»
15:35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17:35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (12+)
19:10 «Главная роль» (12+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01:45 «Модный приговор» (6+)
02:45 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Т/с «Сваты» (12+)
06:35 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
13:00 «Смеяться разрешается»
(12+)
16:00 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01:30 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
03:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
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Посевной лунный календарь
на 2019 год для Урала
Лунный календарь учитывает воздействие Луны на процессы, происходящие в почве, в каждой ее фазе, в зависимости от
ее положения и очередности лунных суток, а также управляющего знака зодиака, чье влияние также не следует недооценивать. При правильном использовании лунный посевной календарь помогает садоводам и огородникам не только повысить
урожайность, но и предохранить садовые культуры от вредителей и болезней.
Источник: ogorod-ural.ru

Культ ура

Февраль

Март

Апрель

Арбуз, дыня

Май

Июнь

Июль

7, 11, 12, 18

8, 10, 17

5, 11, 12, 14, 16

8, 10, 12, 14, 16

8, 11, 18

9, 15, 17, 18

5, 11, 12, 13, 15

3, 9, 11, 14,16

Август

Сентябрь

6, 8, 9, 11, 13

1, 2, 4, 6, 8, 13

Томаты

6, 8, 11, 13, 16

Огурцы

6, 8, 12, 13, 16, 17 7, 11, 15, 16

7, 11, 12, 18

8, 10, 16, 18

5, 6, 11, 13, 15

3, 8, 10, 12, 14, 15 5, 8, 10-13

1, 3, 4, 6, 8, 13

Баклажаны

7, 8, 11, 13, 17

10, 12, 16

8, 11, 12

9, 10, 15, 17

6, 12, 14, 16

8, 9, 11, 14, 15

2, 4, 5, 6, 8, 9

Перец сладкий

6, 11, 12, 17

7, 12, 15

7, 12, 18

8, 15, 17

5, 12, 14, 16

3, 8, 10, 12, 14, 15 5, 8, 10, 12

2, 3, 6, 7, 9

Патиссоны, кабачки, тыква

7, 8, 12, 16, 17

11, 12, 15

7, 12, 18

8, 15, 17, 18

5, 12, 14, 16

3, 9, 10, 12, 13 , 16 5, 7, 10, 12

1, 4, 6, 7, 13

Горох, бобы, фасоль

6, 11, 12, 17

7, 11, 16

8, 11, 12, 18

8, 15, 18

5, 12, 13, 15, 16

3, 9, 11, 13, 16

2, 3, 6, 7, 9

Зеленые культуры (салат, фенхель,
листовая петрушка, тмин, укроп,
киндза, базилик, горчица)

7, 11, 13, 17

10, 12, 16

8, 12, 18

9, 10, 16, 17

6, 12, 14, 16

8, 9, 10, 12, 13, 16 6, 7, 9, 12

Земляника, клубника

6-8, 12-17

7, 10-12, 14-16, 20 7-11, 16-18

6-10, 13-18

4, 6, 9, 10, 12-16 6-9, 11-13, 15

7, 11, 12, 15, 16

9, 10, 15, 17, 18

6, 11-14, 16

3, 10, 12, 14, 15

Капуста, спаржа

10, 11, 15, 16

7, 8, 11, 12, 18

8, 9, 11, 14, 15

5, 8, 10, 11, 13

2, 3, 5, 8, 13

3, 7, 8, 10-12, 31 3-9, 13, 29

Картофель, топинамбур

2 ,3, 21, 24, 26, 29, 30 1, 4, 20, 23, 27, 31

2, 19, 23, 28

21, 22, 30, 31

Лук-батун

2, 20, 24, 25, 29

1, 21, 23, 26, 27

1, 18, 23, 24, 29

21, 22, 26, 31

17, 22, 26

18, 23, 24, 29

Лук на репку, чеснок, хрен

3, 21, 23, 26, 30

4, 20, 22, 23, 26, 31 2, 18, 19, 23, 28

21, 25, 30

18, 21, 23, 27

19, 22, 24, 30

3, 20, 21, 24, 25, 30

1, 21, 23, 27, 28

1, 18, 24, 29

20, 25, 26, 31

2, 20, 23, 25, 26, 29

4, 21, 23, 26, 28

1, 19, 24, 29

20, 25, 30

3, 21, 24, 26, 30

4, 20, 22, 23, 27, 31 2, 19, 24, 28

20, 21, 25, 30

4-6, 12, 19, 20, 27

5, 19, 20, 29, 30

2, 17, 28

Морковь, свекла, репа, брюква,
сельдерей
Редька, редис, дайкон

2, 5, 22, 24, 26,
27, 29
1, 3, 23, 25, 27, 28 1, 5, 23, 25, 28, 29

Сельдерей корневой, петрушка
на корень
Неблагоприятные, для посадок дни

5, 22, 25, 27, 29
3-5, 17-19, 25, 27 3, 5, 6, 21, 31

3, 11, 17, 25

16, 17, 22, 26, 27 18, 23, 29, 30

1, 2, 15, 30, 31

14, 27, 28

Лунный календарь садовода 2019
Источник: ogorod-ural.ru

Вид работ

Февраль

Вспашка, рыхление
культивация, окучивание

4, 10, 14, 21

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

4, 8, 14, 18,
31

6, 9, 14, 16,
28

2, 7, 11, 13, 4, 7, 10, 21,
25, 29
26, 30

5, 6, 18, 24,
28

2, 14 19, 24,
29

10, 12, 16, 20, 25

7, 9, 13, 18, 23,
25

Внесение минеральных удобрений

4, 9, 14, 18,
30

6, 10, 13, 16,
28

2, 6, 11, 14, 7, 10, 20, 26,
24, 30
27

5, 7, 18, 24,
28

2, 19, 24, 29

11, 12, 17, 20, 26

7, 12, 18, 23, 24

Внесение органических удобрений

3, 9, 13, 17,
20, 31

4, 9, 14, 15,
27

3, 7, 12, 14, 8, 9, 21, 25,
25, 29
30

4, 6, 19, 23,
27

3, 14, 20, 25,
28

10, 13, 16, 21, 25 8, 13, 17, 22, 25

Ноябрь

6, 8, 9, 10, 13 2, 5, 7, 9

1, 4, 5, 10, 29,
31

3, 7, 8, 11, 28,
30

21, 25, 30, 31

16, 18, 21,
22, 26, 27

16, 20, 21, 27

17, 23, 24

3, 9, 12, 13,
15

6, 8, 9, 10, 13 3, 5, 8, 13

Обрезка ветвей и побегов

6, 8, 13

7, 11, 15, 16

8, 11, 18

Борьба с болезнями и вредителями

3, 22, 26, 28

2, 5, 23, 26,
28, 29

3, 20, 21, 24,
26

1, 21, 26,
31

2, 18, 23, 28

7, 12, 15

8, 12, 18

9, 10, 17

5, 12, 13, 16

4, 8, 13, 17,
20, 31

6, 10, 13, 16,
27

По мере
По мере
По мере
10, 12, 16, 20,
3, 7, 12, 13,
просыпросыпросы25, 27
24, 30
хания почвы хания почвы хания почвы

7, 9, 13, 17, 23,
25

5, 10, 13, 15,
18, 20

10-12, 15, 16 7, 8, 11, 12, 18

8, 9, 11,15,
6, 11, 14, 15
18

8, 10, 11, 14,
15, 16

5, 7, 10-12

1, 4, 6, 9

2, 4-6,
8, 11, 13, 29

1-6, 10, 11,
29-31

8, 10, 11, 14,
15, 16

5, 7, 10-12

1, 4, 6, 9

2, 4, 6, 11, 29

Прививки деревьям и кустарникам

Интенсивный полив

4, 9, 14, 20

Посадка деревьев и кустарников

19, 23, 29, 30

2, 3, 6, 10, 30,
31

Пересадка, пикировка

7, 16, 17

10, 12, 16

7, 11, 18

8, 15, 18

Прополка, прореживание всходов

4, 10, 14, 21

4, 9, 13, 17,
19, 30, 31

6, 9, 13, 16,
17, 28

2, 7, 12, 14, 4, 8, 10, 20,
25, 29
22, 26, 30

5, 7, 19, 23,
29

3, 14, 20, 25,
28, 31

11, 12, 17, 20, 26

8, 12, 18, 19,
22, 24

5, 9, 14, 19, 21

Закладка компоста

9, 15, 18, 20

3, 8, 13, 17,
19, 30

4, 10, 14, 15,
17, 28

3, 6, 11, 14, 8, 9, 20, 22,
24, 30
25, 27

8, 9, 20, 22,
25, 27

3, 4, 20, 25,
28, 31

11, 13, 17, 21, 27

8, 12, 17, 19,
22, 25

4, 9, 13, 18, 21

Заготовка семян

10, 15, 18, 21

3, 9, 14, 17,
20, 31

4, 9, 14, 15,
27

2, 4, 19, 24,
29, 31

11, 13, 16, 21,
25, 27

7, 9, 13, 17, 19,
23,

4, 10, 13, 15,
18, 21

7, 12, 15

8, 12, 18

9, 10, 17

5, 12, 13, 16

3, 9, 12, 13,
15

6, 8, 9, 10, 13 3, 5, 8, 13

2, 3, 6, 10, 30,
31

3, 5, 6, 21, 31

4-6, 12 19,
20, 27

5, 19, 20,
29, 30

3, 11, 17, 25

2, 17, 28

1, 2, 15, 30,
31

14, 27, 28

Заготовка и укоренение черенков
Неблагоприятные для работы с растениями дни

3-5, 18, 19,
25, 27

6, 11, 14, 15

14, 27, 28

12, 26
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требуЮтся

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское
образование, сертификат либо возможность получения сертификата за счет средств работодателя).
ЖДЦ – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на
профессию), осмотрщик-ремонтник вагонов, составитель поездов (удостоверение на профессию либо обучение за счет средств
работодателя), монтер пути, слесарь-электрик (удостоверение на
профессию), слесарь по ремонту подвижного состава.
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное образование и
опыт работы).
ЦПП – машинист крана башенного (удостоверение машиниста башенного и козлового крана, без ограничений по состоянию здоровья/работа на высоте), грузчики (с удостоверением стропальщика).
АТЦ – водитель автомобиля (КАВЗ-3976 автобус – водительское
удостоверение категории С, D), водитель автомобиля (ЗИЛ-4502
самосвал – водительское удостоверение категории С), водитель
автомобиля (МЗКТ-65151 самосвал – водительское удостоверение
категории С, Е), водитель автомобиля (МАН-полуприцеп – водительское удостоверение категории С, Е).

– 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.

В санатории-профилактории «Металлург» работают :

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

Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.

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.

Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– Суточное мониторирование ЭКГ;
– Спирография.

Обращаться
в кабинет
функциональной
диагностики.
Запись по телефону:
9-38-43.

– Гастроскопия (ФГДС) на новом современном, цифровом оборудовании
с взятием гистологического материала при необходимости с окрашиванием специальным красителем для
определения онкологии на ранних
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной
шпоры без боли и операции ударно-волновой терапии.
– Классический ручной массаж,
помощь в разработке суставов после
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и
тазобедренного суставов после эндопротезирования или оперативного
вмешательства на нижней конечности на специальном тренажере.

Запись по телефону:
9-36-21,
или в кабинете
№ 107 в будние дни
с 8:00 до 15:00.

– УЗИ сосудов шеи;
– УЗИ нижних конечностей
(вен и артерий).

Запись по телефону:
9-31-74.

Проведение
медицинских осмотров:
– получение медицинского
заключения на владение оружием;
– получение медицинского
заключения к управлению
транспортными средствами.

Запись
по телефону:
9-45-55.

Уважаемы жители Ашинского района!
Настала острая необходимость известить потенциальных застройщиков и владельцев недвижимости!
Необходимость информирования граждан продиктована очень стремительным изменением в нормативных актах, регламентирующих порядок строительства, реконструкции и оформления недвижимости.
Очень жестко изменения коснулись тех, кто построил вновь или провел реконструкцию индивидуальных жилых домов, и не успел оформить это надлежащим образом (узаконить).
С 3.08.2018 г. вступил в силу закон ФЗ-340, который ввел обязательный контроль отдела архитектуры
за определенными параметрами построенных и реконструированных домов. Таким образом, появляются
большие препятствия для оформления своей недвижимости, у тех, кто нарушил отступы от смежных границ
земельных участков. В Ашинском районе минимальный отступ составляет 3 м. Из сложившейся практики
80% застройщиков не соблюли данные параметры, и на сегодняшний день не могут узаконить свою недвижимость.
Также садовые дома могут быть оформлены (при определенных условиях) жилыми домами!!! Или нежилыми садовыми домиками. Особое внимание хочу обратить на то, что до 1.03.2019 г. узаконить жилые
дома в СНТ можно без разрешения отдела архитектуры, что существенно упрощает процедуру. После указанной даты процедура усложнится, а для некоторых будет невозможной, так как будут регламентированы
отступы от соседних участков.
На сегодняшний день, функция кадастрового учета и регистрация права (т.е. оформления документов
на недвижимость) возложена на Росреестр РФ. А посредниками между владельцами недвижимости и Росреестром являются только лицензированные КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ.
От выбора грамотного специалиста зависит результат, стоимость и скорость оформления Вашей недвижимости.
Я, Тимирбаева Яна Сергеевна, являюсь кадастровым инженером Ашинского района, имею огромный опыт
работы в данной области (более 17 лет), государственную лицензию на изготовление и подготовку документов для Росреестра. Подготовлю:
•
технический план на объекты капитального строительства;
•
межевой план земельного участка;
•
акт обследования демонтированных объектов;
•
ряд сопутствующих документов.
Телефоны: +7 919 342 89 29, +7 919 305 86 63
г. Аша, ул. Кирова, д.63 (недалеко от магазина «Юбилейный»)
Бесплатная консультация
Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

утро -22…-21
день -19…-17
751 мм
юз, 1 м/с
71%

26.01

утро -23…-20
день -15…-16
750 мм
в, 2 м/с
66%

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

Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по
перемотке электродвигателей и
трансформаторов.

приглашает на обучение по профессиям

– газорезчик
– Электрогазосварщик

воскресенье
27.01

28.01

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/

Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Обращаться по телефону: 3-29-03

понедельник
утро -18…-6
день -13…-12
748 мм
в, 2 м/с
66%

Время работы:
понедельник,
вторник, четверг,
пятница –
с 8:00 до 14:00,
среда –
с 13:00 до 19:00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота
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вторник
утро -17…-15
день -12…-13
747 мм
в, 1 м/с
68%

29.01

среда
утро -17…-16
день -14…-15
748 мм
юз, 1 м/с
67%
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четверг
30.01

утро -18…-17
день -13…-15
749 мм
юз, 1 м/с
72%

31.01
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пятница
утро -16…-15
день -13…-11
747 мм
в, 2 м/с
78%

01.02
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