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Прямые выплаты

С 1 января 2021 года Челябинская область переходит на
прямые выплаты социальных пособий, связанных с временной нетрудоспособностью, с материнством и детством
через фонд социального страхования.
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Вирус атакует

Ситуация с распространением коронавирусной
инфекции в России остается, по-прежнему, напряженной. COVID-19, как показывает ежедневная статистика,
продолжает атаковать.
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Издается
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Миры доброты и фантазий

В музейно-выставочном центре Ашинского района проходит выставка работ, посвященная 35-летнему юбилею
Детской художественной школы.

актуально

Новости

Мороз проверит качество

В благодарность
за помощь

К испытаниям зимнего сезона работники ПАО «Ашинский метзавод» готовятся, тщательно
и заблаговременно.

Златоустовская епархия поблагодарила руководителей ПАО
«Ашинский метзавод» за ремонт
храма Казанской иконы Божией
Матери в Аше.
Со словами признательности
окружной благочинный протоиерей Сергий НАЙДЮК вручил церковно-общественные медали генеральному директору предприятия
Владимиру МЫЗГИНУ и председателю Совета директоров акционерного общества Леониду НАЗАРОВУ. Данная награда учреждена
АНО «Уральский духовно-просветительский центр «Златоуст» и вручается тем, кто трудится на благо
духовного просвещения, социального служения, укрепления церковно-общественных отношений.
Напомним, что при непосредственном участии ашинских металлургов и подрядной
организации «Промальпсервис»
в начале летнего сезона было
обновлено цветовое покрытие
фасада здания церкви и произведена побелка внутренних
помещений храма, обустроена
автомобильная площадка.

Главный среди
рабочих

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

П

коротко

ристальное внимание уделяется трем
основным направлениям: обеспечение
бесперебойной работы теплоэлектроцентрали – основного источника теплокалорий завода и
центральной части города
Аши; сохранение комфортного температурного режима в зданиях и сооружениях
цехов и подразделений; и
обеспеченность исправной
снегоуборочной техникой, способной выполнять
задания в любых погодных
условиях.

Все для зимнего уюта
Подготовкой оборудования к эксплуатации в зимнем сезоне работники заводской теплоэлектроцентрали
по традиции занимались в летний
период, когда техника, обеспечивающая работу систем отопления города
и завода, отключена.
– Перечень объема работ был
стандартный, мы провели ряд ремонтов водогрейного котла, ревизию
сетевых насосов, – рассказывает начальник ТЭЦ Александр АЛЬГИН. –
Больше занимались работами в части
электроснабжения насосного оборудования и ремонта оборудования
участка химводоочистки. По ранее
составленному графику оборудование прошло экспертизы промышленной безопасности, необходимые
технические обследования и испытания. Согласно экспертизам получе-

Про здоровье // В южноуральские аптеки увеличат отгрузку противовирусных препаратов и антибиотиков. Лекарства
пополнят витрины государственных аптек, которые есть в
каждом муниципалитете области. Это поможет решить проблему дефицита медикаментов в региональной фармрознице. Глава региона Алексей ТЕКСЛЕР отметил, что необходимо
создать двухмесячный запас востребованных препаратов.

ны положительные заключения. На
эти цели еще летом нами освоено
порядка пяти миллионов рублей, направленных на усовершенствование
и поддержание работоспособности
оборудования, работающего в системе отопления. Эта сумма лишь на
первый взгляд кажется значительной,
на самом же деле она соответствует
ежегодным значениям. Как правило,
все ремонтные работы мы завершаем к середине сентября и далее проводим чисто эксплуатационное обслуживание оборудования. К началу
холодов уже проведены все ремонты
и испытания с тем, чтобы в зимний
период работать бесперебойно. Конечно же, на коллектив нашего подразделения немалое влияние оказывает сезон простудных заболеваний.
На сегодняшний момент у нас есть
возможность заменить заболевших.

Стараемся кадровую политику в подразделении вести таким образом,
чтобы поддерживать резерв персонала, позволяющий мобильно перевести специалиста с одного участка
на другой благодаря работникам,
имеющим квалификационные разряды по двум профессиям. Одна из
востребованных в зимний период
времени профессий, обеспечивающая контроль за непрерывной работой оборудования систем отопления
– машинист бойлерной.
Начальную профессиональную
подготовку кадров начинаем в цехе
на рабочем месте и завершаем в
Учебном центре, расширяя компетенции работников.

Для раннего выявления // Правительство РФ выделит более 800 миллионов рублей для оснащения учреждений
Роспотребнадзора новым оборудованием. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН. По словам премьера, раннее выявление заболевания позволит
не только оказать человеку необходимую медицинскую
помощь, но и помешать распространению инфекции.
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В Учебном центре Ашинского
метзавода обучаются бригадиры
или, как их еще называют, старшие рабочие.
Бригадир – это первый помощник руководителя, который непосредственно участвует в производственном процессе. Кроме того,
бригадир – лидер команды, ведь
именно с его мнением считаются
товарищи и коллеги, к нему прислушиваются в решении возникающих
вопросов. Бригадиры предприятия
выполняют функции линейных руководителей, наставников. Поэтому
при Учебном центре ежегодно проводится обучение бригадиров для
развития компетенций и повышения квалификации.
В программу повышения квалификации входят темы, касающиеся вопросов охраны труда и
нормирования, организации производства, наставничества на рабочем месте. Отдельное внимание
уделяется управленческому курсу.

Гарантированный отдых // Согласно документу,
подготовленному Минтрудом, в 2021 году россияне
будут отдыхать по следующему графику: с 1 по 10
января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3
мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября
и 31 декабря. По действующему законодательству
31 декабря текущего года является рабочим днем.
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Производитель автомобилей премиум-класса Bentley заявил о намерении перевести все свои автомобили на электрические двигатели к
2030 году. Связано это с ужесточением экологических требований к
авто. К 2026 году компания перейдет на выпуск гибридных авто, а к
2030 откажется и от них.

под держка

Ученые физического факультета ЧелГУ и Центрального Южного университета Китая разработали способ получения железа с
добавлением древесных отходов. Новый способ снижает себестоимость выплавки металла
и количество выбросов, повышая качество продукта.

экология

новое
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Правительство РФ приняло решение продлить
срок исполнения обязательств по договорам,
в рамках которых государство субсидирует
российским производителям промышленной
продукции научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Штрафные санкции
к получателям господдержки, которые не уложились в ранее отведенные сроки по независящим
от них обстоятельствам, применяться не будут.

важно

Прямые выплаты
С 1 января 2021 года Челябинская область переходит на прямые выплаты социальных пособий, связанных с временной нетрудоспособностью, с материнством и детством через Фонд социального страхования.
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

В

се перечисления денежных
средств будут осуществляться на основании
реестра, предоставленного
работодателем в Фонд социального страхования.

По сути
Новая система позволит получать пособия и социальные выплаты, независимо
от финансового положения работодателя.
При такой системе, на основании данных, переданных работодателем, пособия
работникам будет начислять и перечислять отделение Фонда, и страхователи (работодатели) обязаны будут перечислять
страховые взносы в полном объеме.
Какие же пособия будет выплачивать
Фонд? Сюда относятся: пособия по временной
нетрудоспособности (в том числе связанные с
несчастным случаем на производстве и (или)
профессиональным заболеванием); по беременности и родам; единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении
ребенка; ежемесячное пособие по уходу за
ребенком; оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному
лицу, пострадавшему на производстве.
Застрахованному лицу остается выбрать
способ зачисления пособия: на счет в банке,
к которому не привязана карта, почтовым

переводом или на карту «МИР». Средства
могут быть зачислены и на зарплатный счет,
а также на любой другой счет застрахованного лица (это касается только пособий по
временной нетрудоспособности).
В ногу со временем
На ПАО «Ашинский метзавод», как рассказала главный бухгалтер предприятия
Светлана ЗВЕРЕВА, все социальные пособия работники получают на карты «МИР».
В настоящее время получатели пособий предоставляли нам только номер

счета, – говорит Светлана Ивановна. –
Если они предоставят нам номер карты
«МИР», на которую приходит пособие, то
это существенно ускорит время зачисления средств. В первую очередь Фонд
осуществляет переводы на карты, а потом уже – на расчетные счета. Во втором
случае перевод происходит в течение
трех дней. Что же касается выплат по
больничным листам, то пока требования
перехода на карты «МИР» нет. Соответственно, выплаты по этой категории осуществляются на зарплатную карту.

Как же теперь будет проходить процедура назначения и получения пособия?
1. При наступлении страхового случая застрахованное лицо (работник) приносит страхователю (работодателю) документы, подтверждающие право на получение пособия, и оформляет заявление, где указывает реквизиты карты «МИР»
(для социальных пособий).
2. Страхователь (работодатель) в течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов и заявления от застрахованного лица или его законного представителя предоставляет в территориальный орган Фонда полученные
сведения в виде электронного реестра или подлинники документов, необходимые для назначения выплаты, и опись полученных документов.
3. Выплата осуществляется территориальным органом Фонда в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и пакета документов.
4. Если документы предоставлены не в полном объеме, в течение 5 рабочих
дней со дня получения Фонд направляет работодателю извещение о предоставлении недостающих документов в электронном виде или заказным письмом.
5. Недостающие документы предоставляются работодателем в течение 5 рабочих дней со дня получения извещения.
6. Застрахованное лицо может самостоятельно предоставить документы и
заявление в территориальное отделение Фонда, если прекращена деятельность
предприятия или невозможно определить местонахождение работодателя.

Юбилей

Достойные уважения
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

производственном музее
ПАО «Ашинский метзавод»
провели чествование пенсионеров железнодорожного
цеха, приуроченное к юбилейной дате ЖДЦ – 115-летию со дня основания службы.
К сожалению, в этом году в связи с ограничительными санитарными нормами ввиду пандемии коронавируса от привычного
формата торжественного мероприятия, на
которое обычно приглашается весь коллектив цеха, ветераны подразделения и
руководители завода, пришлось отказаться.
И, тем не менее, эту памятную для цеха дату
хотелось сделать запоминающимся событием. Так родилась идея — пригласить цеховых
ветеранов в заводской музей, и там, в индивидуальном порядке, с соблюдением всех
мер безопасности, поздравить их с юбилейной датой ЖДЦ.
В формировании памятного подарочного набора для вручения цеховым пенсионерам приняли участие коллектив цеха, администрация и профсоюзный комитет завода.

– Таким образом, мы отметили трудовые
заслуги порядка 100 человек, работавших в
различные годы в железнодорожном цехе.
Чествование в заводском музее проходило на
протяжении нескольких дней. Хотелось бы отметить, что труд ветеранов нашего подразделения отличался самоотверженностью и слу-

жит примером молодому поколению, которое
продолжает славные традиции ЖДЦ, – подчеркнул начальник ЖДЦ Дмитрий СУНДУКОВ.
Ветеранов железнодорожного цеха, не
имеющих возможности по состоянию здоровья подойти в музей, молодые представители ЖДЦ навестили по домашним адресам.
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Мороз проверит
качество
Сто этапов подготовки
Как уточнил начальник управления охраны труда,
промышленной безопасности и экологии ПАО «Ашинский метзавод» Андрей БЫКОВСКИЙ, акт осеннего
осмотра зданий и сооружений цехов завода, составленный коллегиально при участии основных специалистов заводских служб и утвержденный техническим директором предприятия Дмитрием ЯКШУКОМ,
обязателен к неукоснительному исполнению.
В этом году документ представлен 115 пунктами,
в которых учтены даже такие моменты, как ревизия
и замена оконных уплотнений, доводчиков и запорной арматуры окон, не говоря уже о таких масштабных работах, как устранение недостатков кровли,
дверей и ворот.
– Большинство мероприятий к настоящему моменту выполнено, – уточняет Андрей Геннадьевич. –
Ремонты производятся собственными силами цехов
либо с привлечением подрядных организаций в зависимости от сложности и объема работ. Лучшим контролером в точности устранения указанных изъянов в
деле сохранения тепла в помещениях станет вьюжный
и морозный день.
Также для безаварийной работы в отопительный
период проводилось тактико-специальное учение на
заводской ТЭЦ. Наравне с работниками цеха привлекались силы поисково-спасательной службы Челябинской области, базирующейся в городе Усть-Катав,
подразделения пожарной охраны завода и газоспасательной службы, скорой помощи медсанчасти. Во время учений моделировалась аварийная ситуация при
подаче природного газа в ТЭЦ.
На зимний период созданы запасы песчано-гравийной смеси для подсыпки дорог и тротуаров в зимний период, которые распределены по всей территории предприятия. Не забыли и о ревизии нагорных
канав для стока дождевых и паводковых вод, хотя их
исправность станет актуальной ближе к весне.
С заносами поборемся
– В автотранспортном цехе достаточное количество техники, чтобы встретить нашу непредсказуемую
уральскую зиму с ее обильными снежными заносами,
– убежден начальник АТЦ Александр БОЛЬЩИКОВ. –
А главное, что на прежних рабочих местах остались
наши люди, опытные водители, которые не только
знают, как с этой техникой обращаться, но и знакомы
со схемой очистки.
На каждой дороге имеются какие-то препятствия, например в виде канализационных колодцев,
бордюров. И если тракторист по незнанию не в том
месте пути опустит нож и пойдет на колодец, он его
просто срежет. Если сейчас посадить неопытного
водителя, от бордюров к весне ничего не останется. Поэтому важно знать схему дорожного полотна,
держать в уме план очистки, учитывая повороты и
регулируя скорость. Скажу без ложной скромности,
наши люди с этой технологией очистки знакомы,
они ей владеют. Поэтому я смотрю на приближение
зимы без страха, рассматривая как дополнительную
и привычную часть работы. Мы всегда выполняем
работы по расчистке снежных заносов, справимся
и в этот раз. Нас к этому жизнь обязывает.
Помимо территории предприятия, каждую зиму
силами АТЦ чистится дорога в загородный профилакторий «Березки», подъезд к городскому профилакторию «Металлург», подразделение принимает участие
в очистке подъездов к заводским магазинам, расположенным на территории города, обеспечивая своевременную доставку продукции Соцкомплекса.
– Хочется заострить внимание еще на такой
детали. В настоящее время очень резко возросла
грузоподъемность современного автомобильного
транспорта, следовательно, увеличилось требование
к качеству очистки дорог. Это делается для того, чтобы избежать пробуксовки на дорогах, пробок и аварийных ситуаций. Поэтому ежегодно мы стремимся к
улучшению качества уборки дорог от снега. Техника
есть, и она исправна, люди обучены и работают. Коллектив автотранспортного цеха на зиму смотрит без
страха, – говорит в завершение Александр Иванович.
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среда

пятница

00:00 Х/ф «Короткие волны» (16+)

00:40 Художественный фильм
«Любовь как стихийное
бедствие» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 16 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Казанова» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Теорема Пифагора»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Каменская» (16+)
04:05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга»
(12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:25 Т/с «Чужое лицо» 		
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Художественный фильм
«Тихая застава» (16+)
10:20, 12:05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
15:25, 16:05 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
18:10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 42» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
(12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Барсы» (16+)
03:05 Художественный фильм
«След в океане» (12+)
04:25 Художественный фильм
«По данным уголовного
розыска...» (0+)
05:35 Документальный сериал
«Москва – фронту» (12+)

06:00 Итоги. «Время Новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Пером и шпагой» (12+)
11:30 «Вторая жизнь» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Интервью с Сергеем
Буяковым, председателем
комитета ЗСО по социальной политике (16+)
17:15 «Специальный репортаж» (12+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:00 «Время Новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Лютый» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» (12+)
00:45 «Активная среда» (12+)
01:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:15 «Легенды Крыма» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги «Время новостей» (16+)
05:30 «Эксперименты» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15, 20:15 «Юридическая
мясорубка» (16+)
10:30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
11:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
11:45 «Весь спорт» (16+)
12:00, 02:30 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30, 03:50 «Люди РФ. Владимир Мунгалов. Краевед по
наследству» (12+)
14:00 «Большой скачок» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 22:05,
23:00, 00:00 «Время
новостей» (16+)
15:15, 00:45 Т/с «Достоевский»
(16+)
17:10 «Национальный интерес»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Специальный репортаж»
(12+)
21:25 Хоккей. «Йокерит» - «Трактор». Прямая трансляция
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 18:30, 20:00, 20:45,
00:00, 06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня

08:45, 12:05, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Иван
Людников (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Загадки Иуды: забытое
Евангелие» (16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «28 панфиловцев»
(12+)
01:45 Т/с «Радости земные»
(12+)
04:45 Х/ф «Семь часов до
гибели» (6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Пером и шпагой» (12+)
11:30 «Вторая жизнь» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Итоги. «Время Новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Лютый» (12+)
20:45, 04:50 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
00:45 «Большая наука России»
(12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «Легенды Крыма» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:05,
20:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:20 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
12:00, 01:00 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30, 03:10 «Люди РФ» (12+)
14:00 «Большой скачок» (12+)
14:30 У «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Достоевский»
(16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Наш парламент» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (12+)
18:30 Хоккей. «Барыс» - «Металлург». Первый период.
Прямая трансляция
19:25 Хоккей. «Барыс» - «Металлург». Второй период.
Прямая трансляция
20:20 Хоккей. «Барыс» - «Металлург». Третий период.
Прямая трансляция
20:55 Интервью с Сергеем
Буяковым, председателем
комитета ЗСО по социальной политике (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 По сути дела (12+)
22:00, 05:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 «Ночь, как вся жизнь» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:45, 12:05, 16:05 Телесериал
«Смерть шпионам. Крым»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал
«Хроника Победы»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Ступени Победы» (12+)
19:40 «Последний день». Юлиан
Семенов (12+)
20:25 Документальный сериал
«Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм «Ко
мне, Мухтар!» (6+)
01:20 Телесериал «Радости
земные» (12+)
03:50 Художественный фильм
«Тихая застава» 		
(16+)
05:15 Документальный фильм
«Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян»
(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания»
(12+)
09:50 Т/с «Пером и шпагой» (12+)
11:30 «Вторая жизнь» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Лютый» (12+)
20:45, 04:50 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Убийцы среди нас»
(12+)
00:45 «Дом «Э» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «Легенды Крыма» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
22:05, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж»
(12+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35, 03:35 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
12:00, 02:15 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30, 04:25 «Люди РФ. Владислав Виноградов. Поэт
уходящего времени» (12+)
14:00 «Большой скачок» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 00:30 Т/с «Достоевский»
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:15 Эксклюзивное интервью с
Александром Лазаревым
(16+)
21:25 Хоккей. СКА - «Трактор».
Прямая трансляция
23:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Этно-краса. Дневник «Мисс
Intrnftionai - Ufa-2020»
(12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2020» (12+)
00:00 Х/ф «Короткие волны» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Суд матери»
(12+)
04:30 Т/ф «Трудное счастье» (12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)

16:30 Телесериал «Ласточкино
гнездо» (12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. КХЛ. СКА 		
/Санкт-Петербург/ «Салават Юлаев» /Уфа/
00:30 Х/ф «Байконур» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Плачу вперед!»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 17 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Казанова» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:20 «Мужское / Женское»
(16+)

14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Теорема Пифагора»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Каменская» (16+)
04:05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»

10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

среда / 18 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Телесериал «Казанова»
(16+)
22:40 «Диагноз для Сталина»
(12+)
23:40 «Время покажет» (16+)
00:40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная
России - сборная Сербии.
Прямой эфир из Сербии
02:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор» (6+)
04:10 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Теорема Пифагора»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская»
(16+)
04:05 Телесериал «Гражданин
начальник» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

В ближайшее время в крупные аптеки
Челябинска и области поступят пульсоксиметры для измерения кислорода в крови. На «Областной аптечный склад» уже
поступили 200 приборов. Они позволят
отследить без процедуры КТ, как полно
работают легкие. Если востребованность
приборов будет высокая, то количество
аптек с такими устройствами увеличат.

демография

здоровье
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Челябинская область вошла в список регионов, где увеличилась
рождаемость за сентябрь 2020
года. Увеличение составило 12,4%
по сравнению с прошлым годом.
При этом, в период с января по
сентябрь количество новорожденных снизилось на 1092 ребенка:
24800 – в 2020 году, 25892 – в 2019.

200 миллионов рублей дополнительно потратят на борьбу с коронавирусом в Челябинской области,
сообщает «Первый областной».
Средства направят на ПЦР-диагностику (15 млн), на препараты для
амбулаторного лечения (130 млн) и
на организацию помощи больным
коронавирусом (еще 151 млн).

8

цифра

4

во власти

В фокусе

Вирус атакует

Эффективный
регион

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается
по-прежнему напряженной. COVID-19, как показывает ежедневная статистика, продолжает атаковать.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

А

налогично другим
территориям, южно-
уральский регион
также демонстрирует динамику роста
нового недуга. По
актуальной за последние дни
информации, случаев заражения коронавирусом уже
более 22 тысяч.
В д е тал я х
О том, как обстоит ситуация с
распространением COVID-19 на
территории Ашинского района рассказывает заместитель главы администрации АМР Александр РЫЧКОВ.
– За последние 10 дней в Ашинском районе выявлено 62 новых
случая заболевания коронавирусной инфекцией, – приводит данные
Александр Николаевич. – Рост заболеваемости по городам выглядит
следующим образом: в Аше 30 новых случаев, в Миньяре – 4, в Симе
– 18, в Кропачево – 8, в поселке Ук
2 случая заражения.
Заместитель главы отмечает
также, что на госпитализации в
инфекционном отделении находятся 43 пациента, 6 из них с
диагнозом коронавирусная инфекция. Всего в Ашинском районе
насчитывают 412 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией с момента
начала пандемии. Выписано из
стационара 375 человек, в том
числе переболевших COVID-19 –
157 человек. Умерло от коронавирусной инфекции 17 человек.
Р е ж им п ропи са н в с е м
Напомним, с 12 мая на территории Челябинской области введен
масочный режим, однако уже с 28
октября данная мера ужесточена
и теперь масочный режим, причем
обязательный, действует на территории всей России.
Маски или другие средства защиты органов дыхания обязательно
носите: в местах массового пребывания людей; в общественном
транспорте; в такси; на парковках;
в лифтах.
Местами массового пребывания
людей, где вводится обязательный
масочный режим, считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек. Фактически,
такими местами являются все магазины, рабочие места, общественные
учреждения и предприятия.
– Несмотря на введение описанных ограничительных мер, к
большому сожалению, остаются
люди, которые категорически не
желают соблюдать постановления
о масочном режиме, – говорит
Александр Николаевич. – Не могу

На ПАО
«Ашинский
метзавод»
масочный
режим соблюдается
неукоснительно.
Несколько
раз в день все
помещения
предприятия
тщательно
обеззараживаются,
установлены
бактерицидные рециркуляторы,
баллоны с
санитайзерами,
постоянно
проводится
термометрия.

понять такого отношения, ведь, в
первую очередь, ношение масок
в общественных местах, соблюдение социального дистанцирования
– это забота наша с вами о самих
же себе. В который раз призываю
– берегите себя, своих близких, не
игнорируйте предписаний Роспотребнадзора.
Александр Рычков уточняет
также, что на территории АМР
продолжается инспектирование
общественных мест специалистами администрации района и сотрудниками полиции на предмет
соблюдения гражданами и юридическими лицами требований и
предписаний Роспотребнадзора.
П ол е з н а я и н ф о р м а ци я
Отметим, что в муниципалитете
работает «горячая линия» по вопросам коронавирусной инфекции,
телефон: 8-996-233-87-25. Режим
работы линии с 8:00 до 24:00.
Также на территории страны
действуют горячие линии по вопросам борьбы с коронавирусом.
Дозвонившись по телефону, можно задать специалистам любой

вопрос по теме распространения,
симптомов и лечения COVID–19.
Также операторы подскажут, как
правильно действовать при подозрении на заражение и где сдать
тест. Для жителей регионов России
действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:
- Горячая линия Минздрава:
8-800-444-31-02;
- Горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
- Единая горячая линия: 8-8002000-112. При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии.
- Телефон горячей линии Министерства здравоохранения области: 8(351)-240-15-16. Операторы
call-центра продолжают отвечать на
звонки в круглосуточном режиме.
- Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан –
8-800-201-41-88;
- Телефон горячей линии для предпринимателей – 8-800-350-24-74;
- Телефон горячей линии службы
психологической помощи – 8-351269-77-77.

P.S.
Уважаемые ашинцы! Не игнорируйте рекомендации,
следите за своим здоровьем и здоровьем своих близких, берегите себя, обязательно надевайте маску, пользуйтесь санитайзерами и антибактериальными средствами, после посещения общественных мест и улицы
тщательно, не менее 10 секунд, мойте руки с мылом.
Соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра, постарайтесь меньше пребывать в многолюдных местах. При недомогании
сразу же обращайтесь в медучреждения, не занимайтесь самолечением, доверьте свое здоровее специалистам! И самое главное – будьте здоровы!

П

ервый заместитель губернатора Виктор МАМИН утвердил к реализации
38 новых проектов в рамках оптимизации деятельности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления Челябинской области, сообщает пресс-служба Правительства
Челябинской области.
Проект «Эффективный регион» стартовал в 2019
году, и сейчас готовится уже четвертая волна инициатив
по внедрению принципов бережливого управления. В
рамках реализации проекта, нацеленного на оптимизацию процессов в различных сферах административно-управленческой деятельности органов власти, состоялось заседание комиссии по утверждению проектов.
По его итогам одобрено к открытию 38 новых проектов,
инициаторами которых стали 16 органов исполнительной власти Челябинской области (21 проект) и 11 муниципальных образований региона (17 проектов).
До конца 2020 года разработчики проектов, используя технологии и инструменты бережливого управления, должны будут провести диагностику текущего состояния процессов, спрогнозировать целевое состояние,
а также сформировать план реализации мероприятий,
необходимых для достижения целевых показателей.
Реализация проектов будет осуществляться при
поддержке специалистов Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области и Госкорпорации
«Росатом» в рамках Соглашения о взаимодействии,
подписанного губернатором Челябинской области
Алексеем Текслером и генеральным директором
ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым.
На сегодняшний день в Челябинской области
инициированы 113 проектов, из которых 58 уже реализованы. В 2020 году в регионе осуществляется
целый ряд значимых проектов: в учреждениях здравоохранения проводится оптимизация приема экстренных пациентов, работы регистратур, проведения
профилактических осмотров и диспансеризации;
идет создание типовых образцов проектов «Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский городской электрический транспорт» и «Сбор
твердых коммунальных отходов» для тиражирования в другие субъекты Российской Федерации и т.д.

к сведению
Собственники, внимание!
ФКУ «Управление автомобильных
дорог «Южный Урал» ФДА» в связи с
реализацией проекта 2020-2024 гг. по
строительству и реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» (от Москвы,
через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска) на участке км 1548+651 - км
1564+000 информирует землепользователей, землевладельцев, собственников,
арендаторов земельных участков и объектов недвижимого имущества и иных
лиц, расположенных в границах Укского
сельского поселения Ашинского района,
законные интересы которых могут быть
затронуты в результате работ по реконструкции автомобильной дороги. Они
могут обратиться за дополнительной информацией в ФКУ Упрдор «Южный Урал»
по адресу: 454080, г. Челябинск, Свердловский пр-т, д. 56, тел. 8(351)266-40-97, а
также к представителям проектной организации ООО «Центр Дорпроект» по тел.:
+7(960)114-91-09,+7(961)617-75-85.
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Елена КОВАЛЬКОВА, учитель биологии ашинской
школы № 9 стала победителем в конкурсе профессионального мастерства научно-методических
материалов «Новой школе – новые стандарты» в
номинации «Разработка и реализация основных
общеобразовательных программ с учетом федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)».

Ашинская школа № 4 заняла
третье место в конкурсе профессионального
мастерства
«Лучший
информационно-
библиотечный центр Челябинской области» в номинации
«Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения».

успехи
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Творчество

Миры доброты и фантазий
В музейно-выставочном центре Ашинского района проходит выставка, посвященная
35-летнему юбилею Детской художественной школы.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Участники образцового коллектива вокальной студии «Шанс» (рук.
Алена ФИЛИППОВА) приняли
участие в Международном фестивале-конкурсе «Шелковый путь».
По итогам конкурса лауреатами
1 степени стали Илья ГРИГОРЬЕВ
в категории 9-12 лет и Анастасия
ПОПОВА в категории 13-15 лет.

Квиз

Живая память
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

П

редставляем вам победителя восьмого раунда интеллектуальной
игры «Живая память». Это Максим
ГРАЧЕВ!

И

стория Детской художественной школы
началась в 1985 году,
когда в Ашинской
школе искусств открылось художественное
отделение. До этого юные художники Аши учились владеть
карандашом и кистью в кружке
Дома пионеров.
Потеснили партийцев
Заведующей отделением назначили Елену Федоровну ЧЕЛПАНОВУ,
недавнюю выпускницу художественно-графического факультета
Магнитогорского педагогического
института.
В 1991 году отделение переехало на второй этаж здания горкома партии. А в 1996 году было
преобразовано в самостоятельно
действующую детскую художественную школу, вышедшую из-под
крыла Школы искусств. Вспоминая
тех, кто посвятил часть своей биографии детям, Елена Федоровна
называет Надежду Андреевну ЭЙДИН, Наталью Ивановну УСАНОВУ,
Ирину Раильевну ЕПИФАНОВУ, Ольгу Дмитриевну МЕЗЕНЦЕВУ, Тамару
Александровну МЕДВЕДЕВУ, Олега
Ивановича БОНДАРЯ, Ирину Викторовну КАЛИНКИНУ и Ольгу Владимировну БЕЗРУКОВУ, отмечая при
этом, что каждый из педагогов был
профессионалом высокого класса.
В настоящее время Елена Федоровна продолжает руководить ДХШ
и преподает рисунок, живопись и
станковую композицию. В этом году
у нее состоится очередной юбилейный выпуск. Вместе с ней пестуют
юные таланты педагоги школы –
опытные мастера своего дела, имеющие высшую квалификационную
категорию – Наталья Вячеславовна ЧЕРНЫШЕВА и Ольга Ивановна
АГАФОНОВА, бывшая выпускница
Елены Федоровны, получившая профессиональное образование, Екатерина Станиславовна ВАСИЛЬЕВА,
и недавно пополнивший коллектив
Владислав Вадимович СУХОСТАВСКИЙ, который уже сумел завоевать
авторитет у воспитанников.
Гордимся каж дым
– Детская художественная
школа работает по программам в
области изобразительного искусства: предпрофессиональной и общеразвивающей, – уточняет Елена
Федоровна. – Ребятам, успешно
завершившим обучение по предпрофессиональной
программе
«Живопись» и сдавшим выпускные
экзамены, выдается свидетельство
об окончании ДХШ. Поток желающих здесь учиться не иссякает, и в
этом году школа вновь пополнилась
26 первоклассниками. Всего же в
настоящее время осваивают азы

Работы юных
художников полны
оптимизма
и вселяют
уверенность,
что все в этом
мире будет
хорошо!

живописи, графики и прикладного
творчества 121 юный художник.
Следует отметить, что самостоятельно действующих художественных школ в Челябинской области
не так уж и много, их насчитывается всего 4, в их числе и ашинская,
учащиеся и педагоги которой не
единожды подтвердили свою состоятельность в профессиональном сообществе, становясь дипломантами
и призерами различных конкурсов.
За годы работы Ашинской ДХШ
порядка 100 выпускников так или
иначе связали свой профессиональный путь с художественным творчеством, став архитекторами, дизайнерами, визажистами, педагогами. В
числе первых выпускников школы
1991 года Надежда ЛАВРЕТНТЬЕВА, она впоследствии закончила
отделение худграфа в МаГУ. Динара
ХАЗИАХМЕТОВА окончила «мухинку» в Питере. Марсель ХАФИЗОВ
продолжил обучение в Уфимском
Государственном институте искусств,
избрав для себя путь профессионального живописца. Этот же вуз
окончил Евгений ЕЛИСТРАТОВ, он
принят в комикс-студию «Муха», где
создает макеты движения анимационных персонажей в 3D-графике.
Сейчас несколько девушек учатся в
педагогических институтах. Начала
свою педагогическую деятельность в
Аше Кристина ВОЛКОГОН. Недавно
в гостях у педагогов школы побывала Полина КУЛАГИНА, выпускница
архитектурного факультета ЮУрГУ
теперь осваивает новое для себя ремесло – художественную керамику.
Мария ГИЗАТУЛЛИНА и ее однокурсница Ольга ХЛЕБНИКОВА закончили
факультет дизайна и изобразительного искусства ЮУрГУ и обе работают по специальности. Но даже и те,
кто выбрал путь детского хирурга,
инженера или рабочего, получили
здесь немало навыков, которые несомненно оказались им не лишними.
Речь идет о развитой моторике рук,
точности глазомера, художественном
чутье, внимании, чувстве пропорций

и размеров. И главное, чем обладают
выпускники «художки» – в них навсегда остается тяга к прекрасному
миру искусства, и это особенно ценно в нашем техногенном мире.
– Детские работы – это всегда
сказочно-красивый мир, наполненный очарованием искренности, непосредственности и доброты, – говорит Елена Федоровна. – Выставки
ДХШ всегда вызывают интерес зрителей, становятся праздником творчества и мастерства.
Нынешняя юбилейная экспозиция ДХШ включает архивные
работы выпускников прошлых лет,
учащихся настоящего времени и
педагогов. Поэтому она будет интересна не только выпускникам художественной школы, но и всем, кто
интересуется развитием современного искусства с самых ее азов.
Аура добра
– С детской художественной
школой мы работаем в тесном
сотрудничестве на протяжении
многих лет, – рассказывает заведующая
музейно-выставочным
центром Татьяна СМЕТАНИНА.
– За все годы плодотворного сотрудничества мы благодарны Елене Федоровне и в ее лице всему
педагогическому коллективу, за
эту добрую ауру, что сложилась
вокруг детской художественной
школы и работ ее воспитанников.
В прежние годы на открытие юбилейных выставок мы приглашали
авторов работ, в том числе и выпускников школы, связавших свою
профессию с изобразительным
искусством. К сожалению, в этом
году, по известным причинам, выставку открыли без проведения
торжественных мероприятий.
Юбилейную экспозицию работ
учащихся и преподавателей Ашинской художественной школы можно
посетить до 27 ноября, в будние дни
экспозиция открыта с 10 до 16 часов, конечно, с соблюдением всех
мер безопасности.

Максим – мастер по ремонту оборудования листопрокатного цеха № 1 ПАО «Ашинский метзавод».
Именно он прислал развернутый правильный ответ,
в дополнение к которому также приложил наградные
листы и приказы о награждении.
Ответ на 8 раунд: Петр Андреевич МАСЛЕННИКОВ – командир орудия танка Т-34 1-го танкового
батальона (61-я гвардейская танковая бригада, 10-й
гвардейский Уральский танковый корпус, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старшина. Родился в 1914 году в Аше, в семье рабочего.
Окончил 5 классов. В 1936-1939 годах проходил
срочную службу в Красной Армии, участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. После демобилизации работал в мартеновском цехе Ашинского металлургического завода.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10
апреля 1945 года за мужество, отвагу и бесстрашие,
проявленные в боях, гвардии старшина Петр Андреевич Масленников награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы: награжден орденами Славы 3-х степеней. В Аше именем П.А.
Масленникова названа улица; на доме, где он жил,
установлена мемориальная доска.
А мы продолжаем интеллектуальную игру, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, и представляем вопрос девятого раунда:
Этот человек, уроженец города Сим, до начала
Великой Отечественной войны работал на Ашинском
метзаводе хронометристом. В его честь, помимо многочисленных наград и регалий, названа улица в деревне Бояры, в Белоруссии. Именно здесь и расположена
братская могила, где покоится наш земляк. Кроме того,
в честь этого человека переименована деревня Дурничи Бобруйского района, в Белоруссии. О ком идет
речь, и каков его вклад в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками?
Свои ответы с пометкой «Квиз» можно прислать на
адрес электронной почты пресс-службы ПАО «Ашинский метзавод» ametpress@mail.ru, передать лично
в редакцию «Заводская газета» по адресу: г. Аша, ул.
Мира, д. 13, кабинет 310, а также отправить личным сообщением на страницы «Заводская газета» в соцсетях.
Напоминаем, что победителем раунда становится
претендент, который пришлет развернутый и исторически достоверный ответ. Прием ответов заканчивается в 8:00 часов в среду, то есть через три дня после
объявления очередного раунда. Информация о победителях, фото с вручения приза и правильные ответы будут опубликованы в газете и в сети Интернет на
страницах корпоративных сообществ.
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БСТ
четверг / 19 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Казанова» (16+)
22:25 «Большая игра» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Как Хрущев покорял
Америку» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Теорема
Пифагора» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Каменская»
(16+)
04:05 Телесериал «Гражданин
начальник» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00:15 «Крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:30, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
09:15, 12:05, 16:05 Т/с «Офицеры» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:50 Д/с «Ступени Победы»
(12+)
19:40 «Легенды кино». «Госфильмофонд» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
01:25 Т/с «Радости земные»
(12+)
03:55 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
05:20 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Т/с «Пером и шпагой» (12+)
11:30 «Вторая жизнь» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Лютый» (12+)
20:45, 04:50 Д/ф «Пять причин
поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Слово прокурора» (12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:30, 17:40, 19:00,
21:30, 00:25 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:15 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
12:00, 00:55 Т/с «Такая работа»
(16+)
13:30 «Большой скачок» (12+)
14:00 Хоккей. «Амур» - «Металлург». Прямая трансляция
14:35 «Специальный репортаж»
(12+)
16:25 «Суперстар» (12+)
16:40, 22:35 Т/с «Достоевский»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
19:45 «Специальный репортаж»
(16+)
20:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 Топ 5 клипов (12+)
00:15 Х/ф «Любовь, это все, что
тебе нужно» (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06:05 Художественный фильм
«Если враг не сдается...»
(12+)
08:00, 21:15 Новости дня

08:40, 12:05, 16:05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на двоих»
(16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)
18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (12+)
23:10 «Десять фотографий» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Юность Петра» (12+)
02:30 Художественный фильм «В
начале славных дел» (12+)
04:45 Художественный фильм
«Наградить (посмертно)»
(12+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Домашние животные» (12+)
09:25, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «День счастья» (0+)
11:30 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 У «Митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:45 Интервью с Александром
Лазаревым (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Лютый-2» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (6+)
12:00, 14:00, 16:55, 18:45 «Национальный интерес» (12+)
12:30 «Моя деревня» (12+)
12:50, 02:15 «Мировой рынок» (12+)
13:45 «Медгородок» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 У «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Тень врага» (16+)
17:25 Интервью с Сергеем
Буяковым, председателем
комитета ЗСО по социальной политике (16+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
19:45 «Свободный лед» (16+)
20:30 Т/с «Белая стрела» (16+)
22:15 Х/ф «Приговор» (12+)
00:40 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30, 06:00 Моя планета
Башкортостан (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Спартак»
/Москва/
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Вор» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Московские диаметры:
Сквозь город» (12+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Секрет на миллион» (16+)
22:20 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама»
(16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Евгений Цыганов
(16+)

06:05 Мультфильмы (0+)
07:10, 08:15 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
10:15 Д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15:55 Д/ф «Битва оружейников.
Гаубицы» (12+)
16:50, 17:20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
18:10 «Задело!» (16+)
18:25 «Легендарные матчи» (12+)
22:30 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02:15 Х/ф «Если враг не 		
сдается...» (12+)
03:35 Х/ф «Следствием установлено» (0+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время Новостей» (16+)
07:00 У «Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 Эксклюзивное интервью с
Александром Лазаревым
(16+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:10, 02:30 «За дело!» (12+)
09:50 «Мамы» (12+)
10:20 Х/ф «Маринка, Янка и
тайны королевского
замка» (0+)
11:40 «Дом «Э» (12+)
12:10 Х/ф «День счастья» (0+)
13:45 Фестиваль «ЯТ-ХА» (6+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Национальный интерес»
(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Люди РФ» (12+)
05:00 Т/с «Такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 У «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Национальный интерес» (12+)
13:05 «Неделя УрФО» (12+)
14:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
14:15 Х/ф «Тень врага» (16+)
16:00 «Золотая коллекция культуры Южного Урала» (12+)
17:30 Т/с «Белая стрела» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 «Пандемия навсегда» (16+)
22:45 Х/ф «Где-то во времени» (16+)
00:10 Х/ф «За кулисами» (16+)
01:25 «Добавки» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
02:00, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «МузКэрэз» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Бирешмэ. Профи (12+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30, 04:45 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт (12+)
17:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:00, 05:15 Д/ф «Свет теплого
дома» (12+)
19:45, 04:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)
20:00 Ради добра (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

04:55 Художественный фильм
«Звезда» (12+)
06:40 «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+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «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 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
22:55 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Скелет в шкафу» (16+)
03:25 Телесериал «Чужое лицо»
(16+)

05:30, 03:10 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (6+)
07:00 Х/ф «Рысь» (16+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 41» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:40 Т/с «На безымянной
высоте» (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45, 05:40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Коллеги» (12+)
01:40 Х/ф «Следствием установлено» (0+)

06:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 Война за мир (12+)
08:15, 18:15 Итоги. «Время
Новостей» (16+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00, 03:50 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки» (0+)
12:10 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
12:25 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
12:55, 01:45 Т/с «Идеальная
пара» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Интервью с Александром
Лазаревым (16+)
17:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)

05:00 Т/с «Такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 11:45 «Национальный
интерес» (12+)
09:30 «Специальный репортаж» (12+)
09:45, 20:45 Эксклюзивное
интервью с Александром
Лазаревым (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45, 18:30 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Просто бизнес» (16+)
12:00 «Добавки» (12+)
13:00, 20:10, 01:50 «Большой
скачок» (12+)
13:30 Х/ф «За кулисами» (16+)
15:00 «Марафон талантов» (6+)
16:35 «Суперстар» (12+)
16:50 Хоккей. «Трактор» «Динамо» (Мск). Прямая
трансляция
17:35, 22:15 «Происшествия за
неделю» (16+)
19:25 «Свободный лед» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (0+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Барыс»
/Нур-Султан/
19:00 Осторожно, дорога! (12+)
19:15 «Байык-2020» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 20 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона»
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Пусть говорят» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Д/ф «Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки»
(16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм
«Морозова» 		
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина-2020» 		
(16+)
00:40 Художественный фильм
«Любовь как стихийное
бедствие» (12+)
04:05 Телесериал «Гражданин
начальник» (16+)

суббота / 21 ноября
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание. Гран-при
2020 г. Женщины. Короткая
программа (0+)
15:20 «Угадай мелодию» (12+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Ледниковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран-при
2020 г. Мужчины. Произвольная программа (0+)
22:40 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+)
00:20 «Наедине со всеми» (16+)
01:50 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Х/ф «Королева «Марго»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Несчастный случай»
(12+)

воскресенье / 22 ноября
05:10 Х/ф «Пурга» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Пурга» (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Концерт Софии Ротару (12+)
16:20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при 2020 г.
Женщины (0+)
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при 2020 г. (0+)
23:00 «Метод 2» (18+)
23:55 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при 2020 г.
Показательные выступления (0+)

04:20 Х/ф «Малахольная» (12+)
06:00 Х/ф «Течет река Волга»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
(12+)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Парад юмора» (16+)
13:50 Художественный фильм
«Ни к селу, ни к городу...»
(12+)
18:15 «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 «Малахольная» (12+)
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С 2021 года индексация материнского капитала будет проводиться
ежегодно, об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга БАТАЛИНА. В Минтруде рассказали, что с 1
января маткапитал вырастет на 3,7% и, если он был получен до 2020
года или в 2020 году – на первого ребенка, составит 483 882 рубля.
Со следующего года также начнет индексироваться доплата к нему.
Размер такой доплаты в следующем году увеличится на 5550 рублей,
до 155 550 рублей. В результате максимальная сумма сертификата
составит 639 432 рубля, что на 22 815 рублей больше, чем в этом году.

к сведению

Заводская газета

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН упростил опекунам и попечителям правила оформления пособий. Со следующего года им не
придется предоставлять документы, подтверждающие свой статус, а всю процедуру можно
будет пройти через единый портал госуслуг. До
конца этого года в Единой государственной информационной системе соцобеспечения будут
собраны все сведения о получателях пособий.

Уголовное дело

На заметку

Снять арест с объекта
недвижимости
Ашинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской области дает разъяснения о порядке снятия
обременения с недвижимого имущества.
Ольга Крамар,
начальник Ашинского отдела
Управления Росреестра
по Челябинской области

С

удя по статистике Управления, обращения на тему
обременений являются
одними из самых частых,
поэтому вновь напоминаем
своим заявителям, что делать, если на недвижимость наложен
арест (запрет на совершение регистрационных действий).
Такой арест накладывается, согласно
действующему законодательству, уполномоченным органом, а не Ашинским отделом
Управления Росреестра, которое лишь фиксирует данный факт, внося соответствующие
сведения об обременении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Кто наложил арест?
После появления такой записи Ашинский
отдел направляет правообладателю уведомление, которое носит исключительно информационный характер.
Для получения дополнительных сведений и принятия мер по снятию ареста следует
обращаться в орган, который принял данное
решение. К примеру, если постановление о запрете сделок с объектом вынесено судебным
приставом-исполнителем, в уведомлении,
полученном от Ашинского отдела Управления Росреестра, указываются все реквизиты
постановления, включая наименование подразделения Управления Федеральной службы
судебных приставов (УФССП). Собственник
арестованного имущества может уточнить, в
рамках какого исполнительного производства
приняты данные ограничительные меры либо
на сайте УФССП, либо обратившись на прием
к судебному приставу-исполнителю, вынесшему постановление.
Обращаем внимание заявителей, что
регистрирующий орган не уполномочен на

самостоятельное принятие решения о наложении или снятии ареста или запрета. Для
этого необходимо обратиться в тот орган (суд,
службу судебных приставов, налоговые органы), которые принял решение о наложении
ареста (установлении запрета), и устранить те
обстоятельства, которые явились основанием
для принятия такого решения. После этого
уполномоченный орган в порядке межведомственного взаимодействия сам сообщает
в Ашинский отдел Управления Росреестра о
снятии ареста (запрета), а специалисты Управления в течение трех рабочих дней вносят
эти сведения в ЕГРН и вновь направляют уведомление (теперь уже о погашении записи об
аресте (запрете)) правообладателю.
Только после
подтверждения
Заявители часто обращаются с вопросом, могут ли они сами предоставить
документы о снятии ареста, например копию постановления о прекращении исполнительного производства, полученную в
службе судебных приставов.
Такая возможность есть, но в этом случае, согласно требованиям законодательства,
специалистами Ашинского отдела Управления

обязаны сделать запрос в соответствующий
орган, и только после получения ответа на
него внести сведения о снятии ареста в ЕГРН.
Если данные собственника недвижимости, содержащиеся в реестре недвижимости
(почтовый адрес или адрес электронной
почты), неактуальны, и правообладатель не
получил уведомление, то запросить информацию об обременении объекта недвижимости (либо о снятии обременения) можно,
заказав в установленном законом порядке
выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.
Не бесплатно
Напоминаем, что данная государственная услуга предоставляется на
платной основе: стоимость выписки в бумажном виде составит 460 рублей, в электронном – 290 рублей.
Помимо этой общедоступной выписки
(ее может заказать любое лицо), можно также
воспользоваться услугой получения копии
документа, на основании которого запись об
обременении внесена в ЕГРН. Правда, этот
вид информации выдается по закону лишь
собственнику объекта.

Под самый корешок

С

В зимнее время мужчина без соответствующего
разрешения о рубке деревьев лесных насаждений
защитных лесов срубил 66 пихтовых деревьев на
территории Миньярского участкового лесничества.
Принесен ущерб на сумму более 32 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей
260 Уголовного кодекса. Согласно УК РФ виновному в
незаконной вырубке леса может грозить наказание в
виде наложения штрафа в размере до пятисот тысяч
рублей или лишения свободы на срок до двух лет со
штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей.

Факт

Украл ограждение

В

Профилактика

Знать правила с детства

В

«Сигналы светофора», «Какой пешеходный переход самый безопасный?», «Как
безопасно перейти проезжую часть?», «Использование световозвращателей», «Правила детей-пассажиров».
Вместе с инспектором ребята смогли оценить опасные дорожные ситуации,
вспомнили необходимые дорожные знаки
для пешеходов и поиграли в участников
дорожного движения.
С 26 октября по 8 ноября инспектор по
Совместно с «Родительским дорожным
пропаганде безопасности дорожного дви- патрулем» и хореографическим коллектижения ОГИБДД ОМВД России по Ашинско- вом «НОН-СТОП» (руководитель Дарья ПАму району старший лейтенант полиции Ди- СКИДОВА) Ашинского детско-юношеского
нара МИНИАХМЕТОВА общалась с детьми, центра на центральной площади Аши попо темам: «Особенности поведения вблизи лицейские провели флешмоб «Засветись!
проезжей части в осенне-зимний период», Стань заметней на дороге!». Цель акции –

дежурную часть отдела МВД России по
Ашинскому району обратился мужчина, с заявлением о том, что было
похищено имущество, принадлежащее ООО «Спецстрой».

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что гражданин, находясь в Аше
на улице Матросова, беспрепятственно похитил
сегментный конструктив из металлической сетки.
Материальный ущерб оценен в сумму более 100
тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело,
предусмотренное по признакам преступления статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража).

Светофор

целях привития детям навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
в рамках акции «Осенние
каникулы» ОГИБДД Отдела
МВД России по Ашинскому
району проводились информационно-профилактические мероприятия для дошкольников.

отрудниками ОМВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное
дело в отношении гражданина за
вырубку более шестидесяти пихт.

популяризация использования пешеходами световозвращающих элементов.
Ребята подготовили одежду со светоотражающими элементами, а старший
лейтенант полиции Динара Миниахметова вручила участникам акции памятки по
безопасности пешехода на дороге и рассказала детям о назначении, принципах
действия, типах, видах, качестве и способах
применения предметов со световозвращающими элементами на одежде.
Отметим, за 10 месяцев истекшего
года на территории АМР произошло 15
дорожно-транспортных происшествий, в
которых 15 несовершеннолетних получили травмы и 2 детей погибли. Пять ДТП
произошли по неосторожности детей.

С проверкой на дом

В

рамках завершившейся акции «Ваш
участковый» сотрудники Участковых
уполномоченных полиции посетили
13472 частных дома на территории
Ашинского района и 6728 квартир в
многоквартирных домах.

Выявлено 106 административных правонарушений и 15 преступлений. Проверено 436 лиц, состоящих на профилактическом учете. 181 владелец
оружия проверен по месту жительства.
Со всеми жителями проводились профилактические беседы и раздавались наглядные материалы с целью обезопасить граждан от мошенничества
и иных противоправных деяний.
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требуЮтся

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:

(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии)

Взрослым: лечебный, классический
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени

АСУ – инженеры-программисты;
КТНП – инженер конструктор;
ЛПЦ № 2 – посадчик металла, уборщик горячего металла, резчик горячего металла, обработчик поверхностных пороков металла, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электро
оборудования;
ЛПЦ № 3 – травильщик , шлифовщик
прокатных валков;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара,
бригадир на участках основного производства;
ЦПП – электрогазосварщик, машинист
крана козлового/башенного;
РМЦ – электрогазосварщик;
ЦРМО – слесарь-ремонтник, монтажник
оборудования метзаводов, штукатур;
ЖДЦ – монтер пути, испытатель двигателей, составитель поездов;
МСЧ – санитарки.

Александра Михайловича
КУРИЦЫНА, ЖДЦ;

Большой медицинский стаж

Тамару Александровну
АКСЕНОВУ и Веру Вагизовну
ИВАНОВУ, ЦЗЛ;

Медовый массаж в подарок

Владимира Васильевича
ДУМЛЕРА, СМУ;

Прием по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Нурлугаяна Ахметовича
ГАЛИАСКАРОВА, мартен;
Алевтину Афанасьевну
ГОРБАЧЕВУ, ЦСП;

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

16 ноября

Людмилу Геннадьевну
КИСЛИНУ, с/к.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ», г. Уфа)
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

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

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Жители улицы Комсомольской г. Аши выражают благодарность генеральному директору
ПАО «Ашинский метзавод» В.Ю. МЫЗГИНУ,
коммерческому директору предприятия Л.А.
НазаровУ, депутату Собрания депутатов
Ашинского района, начальнику ЭСПЦ № 1
Р.М. ГИНДУЛИНУ, депутату Собрания депутатов Ашинского района, начальнику автотранспортного цеха А.И. БОЛЬЩИКОВУ за оказанную помощь в отсыпке дороги от улицы
Красноармейской до улицы Гоголя в Аше.

ПАО «Ашинский метзавод»

продает
автомобиль HYUDAI SONATA 2009 года
выпуска. Цвет черный, двигатель 2,0 л, бензин.
Своевременное обслуживание.

ПАО «Ашинский метзавод»
отпускает в рабочие дни с лесопильного участка
опилы лиственных пород древесины.
Погрузку и вывоз разрешается осуществлять
погрузчиками и автотранспортом потребителей.

Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляет с золотой свадьбой
Валерия Владимировича
и Раису Исламовну
ЗАБОЛОТСКИХ!

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.

Цена 250 000 руб.
Обращаться по телефонам:
8 351 59 3-38-31, 46-61, 34-32.

Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.

17
ноября

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!!!
РАСПРОДАЖА МЕХА!
НА ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ДО 72 РАЗМЕРА!

к/т «КОСМОС»
г. АША, Ленина, д. 39
с 10:00 до 19:00

Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

ШУБЫ и ДУБЛЕНКИ по ценам фабрики
РОСКОШНЫЕ шубки из ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ
по СПЕЦЦЕНЕ от 25 000 рублей
Практичный МУТОН от 8 000 рублей
Астраган
Нутрия
Комбинированные шубки норка с мутоном
Зимние куртки для мужчин от 8 000 рублей
Дамские шапки

КРЕДИТ

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, с оценкой до 40 000 рублей
суббота
утро −10°…−9° 14.11
день −8°…−6°
745 мм
св, 0,9 м/с
75%

воскресенье

понедельник

вторник

утро −16°…−12° 15.11
день −10°…−9°
750 мм
в, 0,7 м/с
86%

утро −15°…−12° 16.11
день −10°…−7°
750 мм
юв, 0,6 м/с
81%

утро −15°…−13° 17.11
день −9°
751 мм
юв, 0,7 м/с
78%
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Свободная цена

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/

среда
утро −11°…−9°
день -8°
752 мм
ю, 1,2 м/с
81%
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четверг
18.11

утро −9°…−8°
день −7°
750 мм
юз, 1,3 м/с
84%

19.11
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утро −7°…−6°
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743 мм
юз, 2,1 м/с
84%

20.11

Подписано в печать
11.11.2020
По графику в 12:00,
фактически в 12:00.
Заказ № 914/11
Тираж 1600 экз.

