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Кадровый потенциал

В третью среду сентября, которая выпадает в этом году
на 20 число, отмечается профессиональный праздник
- День HR-менеджера – специалиста по управлению
персоналом.
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Итоги эко-лета

2017 год объявлен правительством РФ годом
экологии. Лето подошло к концу и пора рассказать о
том, что полезного сделано для улучшения экологии
родного города.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Не попадись в Сети…

Бесконечные призывы, поступающие со всевозможных
ресурсов Интернета, предлагающие обогатиться за пару
часов на несколько тысяч, причем, не только рублей…

Новости отрасли

Актуально

Решающее время

Новый виток

К вопросу инвестирования проекта реконструкции прокатного производства на АМЗ подключается
областной уровень.

В октябре на российском
рынке листового металлопроката продолжится повышение цен.
Рост цен на сырье и металлопрокат на мировых рынках станет основанием для российских
металлургических компаний для
повышения отпускных цен на
металлопродукцию для внутреннего рынка в октябре.
По информации от участников рынка, ММК уже проинформировал своих покупателей
о повышении цен на октябрь
по плоскому прокату, которое
составит около 10% для горячекатаного проката, включая
рулоны, порядка 5% для холоднокатаного проката, около 14%
для оцинкованного проката и
10% для проката с полимерным
покрытием.
Сезонное оживление спроса
и высокая загрузка заказами на
экспорте поддерживают намерения металлургических компаний
добиться ожидаемого повышения цен в полном объеме.

Нержавейка
в тренде
Потребление нержавеющей
стали в России в первом полугодии текущего года выросло более чем на 25%.

Марина Шайхутдинова,
фото Ирины Жигар
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коротко

сентября Ашинский
район посетил губернатор Челябинской
области Борис ДУБРОВСКИЙ. Побывав
на участке Ашинского
коммунального хозяйства
— очистных сооружениях, у
ремонтирующегося здания
бывшего профилактория «Черемушки», где в скором времени расположится поликлиника городской больницы № 2,
глава региона, а также сопровождающие его представители
министерств, отправились на
металлургический завод.

Цель визита — осмотр площадки строительства нового здания
листопрокатного цеха № 1, которое в процессе завершения стройки примкнет к имеющемуся и значительно увеличит территории для
производства.
На совещании под председательством губернатора присутствовали руководители завода
— генеральный директор Владимир МЫЗГИН, председатель Совета директоров акционерного
общества Владимир ЕВСТРАТОВ
и директор по перспективному
развитию предприятия Александр
РЕШЕТНИКОВ, заместитель губернатора, руководитель Аппарата
губернатора и Правительства области Евгений ГОЛИЦЫН, министр
экологии Ирина ГЛАДКАЯ, первый

Ужесточение // В России вновь ужесточают надзор за должниками-юрлицами, игнорирующими счета за электроэнергию.
Их начнут отключать от энергоснабжения
не в три этапа, а в один. Сумма долга перестанет иметь значение, а чтобы обесточить здание, поставщику будет достаточно
выслать всего одно уведомление.

заместитель министра экономического развития Ирина АКБАШЕВА,
глава Ашинского района Виктор
ЛУКЬЯНОВ, представители Златоустовского электрометаллургического завода и ТД АО «ВМК «Красный октябрь». Присутствующие
обсудили возможность инвестирования, обговорили перспективы
организации новых производств
на предприятии, расширения имеющихся мощностей. Гости внесли
ряд своих предложений. Мнение представителей завода было
единодушным — каждая идея по
дальнейшему развитию предприятия должна быть обстоятельно
обдумана, а решение тщательно
взвешено.
В конце визита губернатор заявил, что поддержит руководство

АМЗ в его решении о дальнейших
путях развития и окажет помощь.
– Аша является моногородом
первой категории, – сказал Дубровский. – И, не взирая на то, что
внешне кажется развивающимся и
комфортным, нельзя забывать, что
устойчивость и стабильность города напрямую зависит от экономической стабильности и перспектив
развития Ашинского метзавода.
Это неголословное утверждение, а
конкретные цифры и факты. Поэтому очень важно принять сейчас
правильное решение, взвесить
все «за» и «против», проанализировать и спрогнозировать положение дел в будущем с учетом
экономической ситуации в стране
и развитием рынка. Ведь от этого
зависит и будущее города.

Закон // Общественная палата
России поддержала поправки к
законопроекту, ужесточающие
наказание для водителей, отказывающихся пропускать пешеходов на «зебре». Предлагается, в
частности, повысить штраф за это
нарушение с 1500 до 2500 руб.

И рост был удовлетворен за
счет импортного проката. Такая
ситуация, к сожалению, сохранится в ближайшем будущем.
Эксперты отмечают необходимость организации в России
современного
производства,
способного обеспечить выпуск
качественного
нержавеющего
проката, добавив, что только в
этом случае в данном сегменте
может быть реализована программа импортозамещения. При
этом производители ожидают от
государства поддержку в виде
формирования спроса на нержавеющую продукцию в РФ, в
виде финансовых мер по субсидированию строительства новых
мощностей и предоставлению
налоговых и таможенных льгот, в
виде шагов по защите рынка от
импортной продукции.

Доступность // 11 учреждений спорта на Южном Урале адаптируют для инвалидов к 2020 г. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона
Леонид ОДЕР. Всего в регионе живет 133243 инвалида,
не имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются спортом систематически, составляет только 16,3 процентов.
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тысяч 169 южноуральцев по состоянию на 1 сентября 2017 года являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсиям. На выплату
сумм ФСД в сентябре выделено 227,5 млн. рублей,
сообщает отделение ПФР. В Челябинской области
величина прожиточного минимума пенсионера на
2017 год составляет 8 тысяч 523 рубля.

к сведению
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На Южном Урале открывается «Учебно-научная школа», которая
станет областным центром поддержки талантливой молодежи.
Школьники смогут подать заявку для участия до 19 сентября,
сообщают организаторы. В этой образовательной организации
реализуется программа для детей с повышенными образовательными потребностями. Первая сессия стартует уже 25 сентября. Подробности на сайте: https://www.учисьснами.онлайн/

В центре внимания

Социум

Кадровый потенциал
В третью среду сентября, которая выпадает в этом году на 20 число, отмечается профессиональный
праздник - День HR-менеджера – специалиста по управлению персоналом.
Елена Тарасюк,
фото Татьяны Савушкиной

В

Большое внимание на ПАО
«Ашинский
метзавод»
уделяется
развитию
молодежной
политики.
Многоцелевая бизнес-
игра «Открытое небо»,
организованная под
руководством
директора по
персоналу и
социальным
вопросам
Ольги Потаповой, была
направлена
на сплочение молодых
работников
предприятия.

этой связи мы беседуем
с директором по персоналу и социальным
вопросам ПАО «Ашинский метзавод» Ольгой
ПОТАПОВОЙ.

– Ольга Николаевна, к чему
нужно быть готовым человеку, поступающему на работу на завод?
– Прежде всего, к деятельности в достаточно интенсивных условиях, где требуется работа на
результат. Завод работает в непрерывном технологическом процессе,
где каждый из нас как единое составляющее большого механизма и
организма, и мы не можем никого
подвести.
– Каким образом осуществляется подбор кадров?
– Прием на работу ведется по
нескольким направлениям и разделяется на пассивный и активный.
При пассивном приеме потенциальные работники сами обращаются в
отдел кадров и мы в процессе собеседования смотрим, какое у человека образование, имеет ли он опыт
предыдущей работы и где он может
трудиться наиболее эффективно.
Если речь идет о должностях специалистов, то здесь чаще всего вступает в силу активный подбор, который
ведется через средства массовой
информации, через интернет-ресурсы, мы выезжаем в вузы для того,
чтобы познакомить выпускников с
нашим предприятием и пригласить
их на работу.
– Имеются ли в настоящее время на предприятии вакансии?
– Обновление кадрового состава является естественным процессом. Вакансии есть постоянно
как на рабочие, так и на должности
ИТР, о чем регулярно сообщается в
«Заводской газете», и по местным
телевизионным каналам. Мы готовы
обсудить вопросы трудоустройства
с теми, кто имеет специальности
инженерных направлений или очное гуманитарное образование. Но
хочу особо сказать вот о чем. При
назначении на должности руководящего состава производственных
цехов, независимо от того, имеет
ли специалист высшее образование, он начинает свою карьеру с
рабочей должности, поскольку необходимо изучить оборудование
и состав коллектива для того, чтобы потом им управлять. Даже когда приходят амбициозные люди
и говорят, что учились не для того,
чтобы «вкалывать» простыми рабочими, мы предлагаем начать им
управлять коллективом с завтрашнего дня. Обычно, сходив на производство, они признаются, что не готовы, и действительно нужно время

для того, чтобы во всем разобраться
на месте. Теория теорией, но нужна
еще практика и наработка опыта.
Исключение, пожалуй, составляют
такие должности, как инженер-конструктор, когда молодой специалист
отвечает только за результат своего
труда.
– Первые люди, которые встречают на предприятии – работники
отдела кадров...
– Действительно, это отдел, который встречает нас с момента трудоустройства и ведет до выхода на
пенсию. Инспекторы ОК оформляют
трудовую книжку, фиксируют все
передвижения по службе, пенсионное бюро заботится о том, чтобы все
документы в нужный момент были
верно оформлены. Работа у них
очень ответственная. Они знают все
нормы и требования Трудового кодекса и пенсионного законодательства. Кроме того, в состав службы
по управлению персоналом входит
отдел организации труда и зарплаты, Учебный центр, организаторы
по спортивной и культурной работе. Важное значение имеет отдел
ОТиЗ, отвечающий за мотивацию,
заработную плату и все процессы,
связанные с организацией и нормированием трудовых процессов. В
связи с этим хочется отметить вклад
цеховых инженеров по труду. У себя
в цехе они являются первыми помощниками начальников цехов по
всем вопросам, связанным с персоналом. Учебный центр предприятия
проводит курсовое обучение по
массовым профессиям, индивидуальное обучение непосредственно
в цехах. Многие работники предприятия имеют по 2-4 смежных
специальности, причем процесс
профессионального обучения для

них совершенно бесплатен. Важная
роль отведена Учебному центру и
в профориентационной работе со
школьниками, когда к классным
часам и экскурсиям привлекаются родители из числа работников
предприятия, что является свое
образным мостиком между семьей,
школой и заводом. Мы берем «на
карандаш» потенциальные кадры
для предприятия еще со школьной
скамьи, еще с момента обучения девятиклассников по профилям «Токарное дело» и «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования». Нам хочется найти
точку приложения своих усилий в
родном городе, чтобы выпускники 9
классов по окончании профильного
обучения становились бы абитуриентами АИТ по этим же специальностям, и в итоге на завод пришли молодые высококвалифицированные
рабочие кадры. Ну и далее – молодежь и люди среднего возраста по
направлению от предприятия могут
получить высшее образование, востребованное на заводе. Было бы
желание, а мы с удовольствием их в
этом поддержим!
– Планируются ли какие-либо
реорганизации в структуре вашей
службы?
– Сейчас во главу угла выступает проблема развития персонала.
Это очень актуальное направление
при работе с людскими ресурсами,
многие предприятия активно их
используют, назрела в этом необходимость и у нас. Оно базируется
на корпоративных ценностях, так
называемых «точках опоры». Это
когда при поступлении на работу
человек сразу понимает, что на нашем предприятии является основополагающим, и не только актив-

но вливается в коллектив, но и в
дальнейшем получает возможность
развивать свои способности, расти
профессионально. Важно при этом,
чтобы личные цели сопоставлялись
с целями предприятия, перемежались и переплетались с ними, и работник находил себе применение
не только как штатная единица, но и
был лоялен, вовлечен в процесс, заинтересован в положительных результатах своей деятельности. Таких
моментов много, поэтому вопрос по
развитию службы для меня сейчас
стоит очень остро. Именно потому
мы делаем решительные шаги в молодежной политике завода, выстраивая взаимодействие с общественной организацией «Союз рабочей
молодежи». Много внимания уделяется профессиональной подготовке
молодежи, перестраиваем работу с
АИТ и ЮУрГУ.
Одним словом, ведем деятельность по многим направлениям,
связанным с выявлением и развитием человеческого потенциала
нашего завода, стремясь к наиболее
оптимальной организации производственных процессов и стараемся полностью исключить формальный подход при работе с людьми.
– И в заключении разговора, что
бы Вы хотели пожелать своему коллективу?
– Здоровья, личного счастья,
конструктивного взаимодействия
со всеми коллегами, поскольку
нам приходится общаться со всем
заводом. Желаю непрерывного
профессионального и личностного
развития. Всегда иметь готовность
критически посмотреть на свою
работу, не бояться брать на себя ответственность и не забывать, что мы
работаем на общее дело!

Всем по рабочему
месту

Г

убернатор Челябинской области
Борис ДУБРОВСКИЙ
поставил задачу
трудоустроить 50%
от числа всех инвалидов трудоспособного
возраста в регионе.
По данным пенсионного
фонда России, численность инвалидов трудоспособного возраста в Челябинской области
составляет порядка 68 тысяч
человек. Из них трудоустроено
22,4%.
– Минтруд России обозначил задачу довести к 2020
году этот показатель до 50% от
числа всех трудоспособных инвалидов, – подчеркнул Борис
Дубровский. – Добиться этого
можно только совместными усилиями. Во многом нужно желание самих инвалидов получать
востребованные
профессиональные компетенции. Необходимо преодолевать стереотипы
работодателей о профпригодности инвалидов. Активней использовать меры господдержки
в обучении и трудоустройстве
людей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской
области Владислава СМИРНОВА, из 68 тысяч инвалидов
трудоспособного возраста 53%
составляет молодежь (36 тысяч
человек), 20% из них трудоустроены. В этом году в регионе
впервые реализуются дополнительные меры по стимулированию работодателей к трудо
устройству инвалидов.
Министр образования и науки Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ в своем докладе отметил, что из 65 тысяч
студентов 2% являются инвалидами и учащимися с особыми
возможностями здоровья.
На протяжении 3 лет регион
участвует в национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей
с инвалидностью «Абилимпикс».
В 2016 году на первенство страны регион отправил 5 конкурсантов. 3-е призовое место в
национальном чемпионате занял студент Златоустовского индустриального колледжа имени
П.П. Аносова Александр БОЛОТОВ, выступавший в компетенции «Токарное дело на станках
с ЧПУ».
В 2017 году Челябинская
область представит 5 площадок
на конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс»,
также увеличится и количество
представителей региона в конкурсной программе.
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понедельник

суббота

11:00 «Военная приемка. След
в истории. Суворов. Альпы.
200 лет спустя» (6+)

В программе возможны изменения

00:30 Художественный фильм
«Мужики!..» (12+)

БСТ
Понедельник / 18 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Т/с «Тальянка» (16+)
02:30 Х/ф «Потопить «Бисмарк»
(12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Потопить «Бисмарк»
(12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Благие намерения»
(12+)
23:15 «Специальный
корреспондент» (16+)
01:50 Многосерийный фильм
«Василиса» (12+)
03:45 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Как в кино» (16+)
04:00 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:10, 09:15 Х/ф «Раз на раз
не приходится» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
10:10, 12:05 Х/ф «Война
в Корее»
14:50, 16:05 Т/с «Последний
бой» (16+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Автомобили в погонах»
19:35 «Теория заговора».
«Оружие будущего».
ПРЕМЬЕРА!
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тито.
Приказано уничтожить».
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым. ПРЕМЬЕРА!
(6+)
00:45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
02:40 Х/ф «Воскресный папа»
04:25 Художественный фильм
«Золотые рога»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Спецназ» (16+)
12:20 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Спецназ 2». Продолжение
(16+)
16:40 Т/с «Детективы. Невеста
с сюрпризом» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Разговор
по телефону» (16+)
18:00 Т/с «След. Писатель» (16+)
18:50 Т/с «След. Семейный чат»
(16+)
19:35 Т/с «След. Постройнеть
до смерти» (16+)
20:20 Т/с «След. Свадьба
с киборгом» (16+)
21:10 Т/с «След. Ошибка
адвоката» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Дети капитана
Гранта» (16+)
23:20 Т/с «След. Обручение»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Художественный фильм
«Мужики!..» (12+)
02:25 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» (16+)

05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Легендарные самолеты».
«ТУ-95. Стратегический
бомбардировщик» (6+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09:45 Х/ф «Опасная комбинация»
12:00, 16:00 «Военные новости»
11:50, 12:05 Х/ф «Скульптор
смерти»
14:00, 16:05 Т/с «Стреляющие
горы» с. 1, 4 (16+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Автомобили в погонах»
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Алексей Скурлатов (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
00:45 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02:10 Х/ф «Следствием
установлено»
04:00 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
05:25 Д/с «Освобождение» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05:25 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+)
07:05 Х/ф «Крепость» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Майор Ветров» (16+)
12:45 Т/с «Спасти или
уничтожить» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Спасти или уничтожить».
Продолжение (16+)
16:40 Т/с «Детективы.
Старьевщик» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Дочка
под заказ» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
19:35 Т/с «След. Никуда
не денется» (16+)
20:25 Т/с «След. Человек
в лабиринте» (16+)
21:15 Т/с «След. Цена жизни»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Находка
для шпиона» (16+)
23:15 Т/с «След. Проекция точки
джи» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Неидеальная
женщина» (16+)
02:30 Х/ф «Мужики!..» (12+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15, 20:15 «Суперстар!» (16+)
10:30, 15:15 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (12+)
12:30 «Бисквит» (12+)
13:30 Х/ф «Иные люди» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Громовы» (12+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
22:15 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
00:45 Т/с «Вспомни, что будет» (16+)
02:10 Д/ф «Среда обитания» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Близнецы» (12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Автограф (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45, 05:15 «Весело живем»
(12+)
00:00 Х/ф «Черный пес» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Молодые
сердца» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Легендарные самолеты».
«Ту-22. Сверхзвуковая
эволюция» (6+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09:45, 12:05, 16:05 Т/с «Отряд
Кочубея» с. 1, 8 (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «Война командармов»
ч. 1 (12+)
19:35 «Последний день». Зиновий
Гердт. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
00:45 Художественный фильм
«Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
02:15 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» (6+)
04:05 Х/ф «Конец императора
тайги»

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
06:40 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11:05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Белая стрела. Возмездие».
Продолжение (16+)
16:40 Т/с «Детективы. Ремонтэто надолго» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Под
присмотром» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
19:35 Т/с «След. Жизнь за жизнь»
(16+)
20:20 Т/с «След. Плохой хороший
человек» (16+)
21:10 Т/с «След. Охота на
счастливчика» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Ячейка
общества» (16+)
23:20 Т/с «След. Пропавший
без вести» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
02:25 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:40,
21:30, 00:10 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Честный контролер» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Даша
Васильева. Любительница
частного сыска» (12+)
12:30 «Бисквит» (12+)
13:30, 02:20 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
17:55 Т/с «Громовы» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. 2018 г. ХК «Трактор»ХК «Сочи». Прямая
трансляция
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Близнецы» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Оперение 2017 г. :
Уфа - Сочи (6+)
19:15 Уткэн гумер (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Над законом» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Женитьба»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:20 «Итоги. Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
13:30, 15:45 Многосерийный
фильм «Даша
Васильева. Любительница
частного сыска» (12+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Громовы» (12+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
20:15 «Честный контролер» (12+)
22:15 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
00:45 Т/с «Вспомни, что будет»
(16+)
02:10 Д/ф «Среда обитания»
(12+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 06:30 Новости
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Наука 102». Научнопознавательный
тележурнал (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей». Детская
информационная
программа
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
16:45 «Туганлык-2017». Итоги
Международного VI
фестиваля тюркоязычных
театров (12+)
17:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
18:15 Бизнес-проба (12+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»«Северсталь»
21:55 Футбол. «Зенит»-«Уфа»
00:15 Художественный фильм
«Ультрафиолет» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Друг
гармонист» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 19 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Т/с «Тальянка» (16+)
02:30 Х/ф «Скажи, что это
не так» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Скажи, что это
не так» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Благие намерения»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Василиса» (12+)
03:45 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «ППС» (16+)

среда / 20 сентября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Т/с «Тальянка» (16+)
02:30 Х/ф «Приятная поездка»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Приятная поездка»
(16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
«Сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Благие намерения»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Василиса» (12+)
03:45 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «ППС» (16+)

22:35 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
00:55 Т/с «Вспомни, что будет» (16+)

4

знай наших

7 сентября в Челябинске состоялась XVI Cпартакиада учащихся области «Олимпийские надежды Южного Урала-2017»
среди юношей и девушек 2000 г.р. и младше. Ашинский район в Спартакиаде представляла команда МКУ ДО «ДЮСШ»
в составе: Илья и Никита ЗАДИРАКИНЫ, Никита КОЖАРИН,
Илья БИКЗИГИТОВ, Максим САПЛИН, Марина ТИМОФЕЕВА
и Валерия ПОТАПОВА под руководством тренеров-преподавателей Флюры ГАРИПОВОЙ и Галины ЛОБАС. По итогам
соревнований команда школьников из Аши заняла III место.

актуально
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6 сентября работники Центральной районной и Ашинской детской
библиотек при поддержке отдела охраны окружающей природной среды
Управления инженерной инфраструктуры, МУП «Комсервис АМР», ООО
«Благоустройство» и студентов Ашинского индустриального техникума
группы ТО-14 со своим руководителем Ириной ХЛЫБОВОЙ, провели акцию «Мой город не свалка». Сотрудники библиотек приступили к уборке
территории возле мемориала воинам-интернационалистам в парке
имени П.А. Пилютова. Более 40 мешков мусора было вывезено с территории скрытой свалки, которая там была обнаружена активистами.

экология

новости

Итоги эко-лета

«Яркий» фестиваль

2017 год объявлен правительством Российской Федерации годом экологии. Лето подошло к концу и пора рассказать о том, что полезного сделано для улучшения экологической обстановки родного города.

Для участников были проведены мастер–классы, на которых они смогли познакомиться с новыми
направлениями в современном медиа–искусстве,
такими, как виджеинг, видеоарт, медиаперформанс,
фрактальная графика, инфографика, цифровая живопись, копирайтинг и постинг в социальных сетях,
видеосъемка в режиме timelapse, мультипликация.
После мастер–классов каждый из участников смог
применить полученные знания на практике посредством создания своего собственного медийного
продукта.
В конце мероприятия молодые журналисты
представили свои школьные СМИ в творческих визитках «Перформанс СМИ», где рассказали о работе
своих пресс-центров.
По итогам фестиваля «Яркий» юные журналисты пресс-центра ДЮЦ г. Аши получили следующие
награды:
•
диплом 1 степени – ТВ-студия «Парадокс»
за сюжет, сделанный во время работы фестиваля;
•
диплом 1 степени – пресс-центр в номинации «Перформанс СМИ»;
•
диплом 2 степени – телестудия «Парадокс»
в номинации «Перформанс СМИ».

Кирилл Петухов,
фото автора

Н

ельзя оставить без
внимания огромное
количество субботников, проведенных
разными организациями, многие внесли
свой вклад в чистоту города
уже тем, что не мусорили или
сдали пластик в специальный
контейнер. Чистота города
– дело горожан. Сегодня мы
поговорим о самых значимых
событиях лета
На страже чистоты
Обстановку с несанкционированными свалками в Ашинском
районе на начало лета нельзя было
назвать благоприятной. Насчитывалось более 30 свалок, фактически
их оказалось еще больше. За выброс мусора в неположенном месте
существует административная ответственность и немаленькие штрафы. Однако, это не останавливает
людей, которые безнаказанно, на
протяжении многих лет сбрасывали мусор в овраги. Чтобы закончить
«мусорный беспредел», в начале
лета возобновились административные рейды. Работники отдела
охраны окружающей среды совместно с представителями правоохранительных органов проверяли
соблюдение правил благоустройства городских территорий, попутно
общаясь с жителями и отвечая на
интересующие их вопросы.
– Горожанам, которые оправдывают свалки отсутствием контейнеров, мы разъясняем, что согласно
жилищному кодексу РФ и Правилам
благоустройства и озеленения территории Ашинского района, жители
частного сектора обязаны заключать
договор с организацией, имеющей
лицензию на вывоз мусора, – рассказывает Ольга ЕРМАКОВА, завотделом
по охране окружающей среды Управления инженерной инфраструктуры
администрации Ашинского района.
– В нашем городе такую лицензию
имеет МУП «Комсервис». Для решения проблемы жителям нужно договориться о графике вывоза мусора и
стоимости услуги.
Свалки долой!
Этим летом администрация города, объединив усилия с частным
предпринимателем, имеющим в
пользовании специальную технику,
ликвидировали 34 свалки (25 – в Аше,
4 – в Миньяре, 3 – в Симе, по одной в
Муратовке и поселке Ук). Страшно подумать, что большинству из них было
около 20 лет. Уже за первые три дня

8

сентября в Бакале прошел первый
открытый молодежный фестиваль
медиа–искусств «Яркий». В мероприятии приняли участие юные
журналисты пресс-центра ашинской
Детско-юношеской школы.

Не так давно
на заводе
изготовили и
установили
первые контейнеры для
раздельного
сбора ТКО.
Один из них
находится за
зданием заводоуправления, а другой
– на территории листопрокатного
цеха № 1.

работы расчистили загрязненные
территории в районе поселка Козинский, гаражного кооператива «Советский», улиц Чеверевой, Невского,
Гоголя, у моста через реку Сим, ведущего к Ашинскому индустриальному
техникуму. Но уже спустя пару недель снова появились горы мусора.
На месте бывших свалок поставили
аншлаги, призывающие к порядку и
напоминающие о размере штрафов.

планируется установить контейнеры
и для других видов отходов: пластика, стекла, картона.
Еще одно направление муниципальной программы – строительство
полигона. Участок на территории
Ашинского муниципального района
уже выбран. До конца года запланировано оформить землю в ведомость
администрации и составить план
проезда.

Начнем с батареек

Общими силами

В июне была принята муниципальная
программа «Обращение с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными, на территории АМР». Первый
пункт – установка специализированных контейнеров для сборки элементов питания. Они появятся до конца
года. Почему начали именно с них?
Да потому, что они самые токсичные
среди бытовых отходов. Всего лишь
одна беспечно выброшенная пальчиковая батарейка отравляет 20 квадратных метров почвы. В батарейках
содержится множество различных
металлов — ртуть, никель, кадмий,
свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в
животных и растениях, во всей экосистеме. Убрать их потом из воды или
почвы довольно трудно и дорого. Как
сообщила Ольга Юрьевна, в ближайшее время из Москвы поступят десять
контейнеров для сбора элементов
малого тока, которые установят в здании администрации, а также в школах
города, так как молодое поколение
проявило высокую ответственность в
экологических вопросах. Из пунктов
сбора батарейки отправят для утилизации в специальную организацию. В
последующие годы администрацией

Но если в городе мероприятия
только запланированы, то на заводе
дела с сортировкой мусора не стоят на месте. За комментариями мы
обратились к начальнику ОПБ и Э
Андрею ЮДИНУ:
– За это полугодие мы успели
накопить опыт по сортировке и сбору твердых коммунальных отходов
и продолжаем совершенствовать
технологию. Также продолжаем собирать макулатуру. На центральном
складе успешно работает пресс для
картона, приобретенный в преддверии года экологии. Хотелось бы,
чтобы и для пластика со временем
появился подобный агрегат. Но для
этого нужна централизованная площадка и дополнительный человек,
который занимался бы сортировкой
и прессованием отходов. Пользуясь
случаем, хочется обратить внимание
заводчан на следующее. Прежде чем
кинуть пластиковую бутылку в урну,
ее нужно сжать, выпустив как можно больше воздуха. Так она займет
меньше места и транспортировка
станет в 3-4 раза эффективнее. Только общими усилиями мы сможем
сделать свой дом, свой город, свою
страну экологичнее.

«Пара–Крым–2017»

В

Крыму завершился всероссийский
фестиваль спортсменов с ограниченными возможностями «Пара-Крым-2017».

По итогам мероприятия команда Челябинской
области взяла кубок за первое общекомандное место. Фестиваль спорта, дружбы и силы духа собрал
более 470 человек из шестидесяти пяти регионов
России. За спиной спортсменов – месяцы упорных
тренировок, чтобы на финише показать лучший результат. Пять видов спорта: пауэрлифтинг, дартс, настольный теннис, легкая атлетика и плавание.
Челябинскую область представляла команда
спортсменов, каждый из которых уже смог ранее
продемонстрировать высокие результаты на областных соревнованиях – Алина АХМАТШИНА и Ирина
ВОРОНИНА (г. Челябинск), Андрей КОТОВ (г. Миасс),
Наталья БЕЛИКОВА (г. Магнитогорск), Елизавета
ШАШКИНА (г. Снежинск), во главе с тренером Николаем БРОДЯГИНЫМ. В личных зачетах спортсмены
области взяли 4 золота, в итоге заняв первое общекомандное место и опередив команды Иркутской
области, занявшей второе место, и Санкт-Петербурга, оказавшейся на третьем.
– Выражаем глубокое уважение спортсменам,
показывающим своим примером силу духа, стремление к цели и безграничные возможности, – поблагодарила участников команды председатель
Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Елена
КУРТЕЕВА.

Если вы собираетесь арендовать квартиру и сталкиваетесь
с объявлением о сдаче квартиры по невероятно низкой
цене, при этом вас просят
внести предоплату перед осмотром данной недвижимости – в 99% случаев вы столкнулись с мошенниками!

закон

Одним из популярнейших видов вымогательства
денег является так называемый вирус-троян «Trojan.
Encoder». Данный вирус скачивается на компьютер/
устройство вместе с зараженным файлом: картинкой, игрой, программой. После этого происходит
шифрование данных. За чтение от вас просят выслать смс с определенным кодом, одновременно
происходит списание средств со счетов либо мобильного, либо платежной карты, если она прикреплена.

осторожно
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Мошенничество наказывается штрафом в
размере до 120 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными
работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1
года, либо ограничением свободы на срок до
2 лет, либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев,
либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Интернет

Не попадись в Сети…
Бесконечные призывы, поступающие со всевозможных ресурсов Интернета, предлагающие обогатиться за пару часов на несколько тысяч, причем, не только рублей…

С

егодня мало кто
не знает об интернет-мошенничестве, и
наибольшая половина
пользователей Сети не
попадется в мышеловку с бесплатным сыром. Но…
Кто хочет стать
миллионером?

« Выгодная » покупка
Еще одна современная схема
отъема денег у граждан – так называемый «развод» на приобретение
товара в интернет-магазинах и на
сайтах бесплатных объявлений, самым популярным из них является
крупнейшая площадка АВИТО. Почему? Очень простая регистрация
на данном ресурсе – только по номеру телефона или адресу «электронки» дает гарантию анонимности обманщикам. Обычная практика
аферистов на данном сайте – мошенничество с предоплатой. Вам
пытаются продать товар или услугу
по очень привлекательной цене,
настолько
демократичной, что

Дорогие заводчане,
уважаемые
ветераны
предприятия!

Н

Екатерина Кипишинова

Наиболее
распространенный
способ «изъятия» наших с вами
честно заработанных – предложение колоссального заработка. К
примеру, участие в платных опросах. Скажу сразу, будучи фрилансером я сталкивалась с подобной работой, но оплата там на самом деле
грошовая, примерно до 1 рубля
за ответ в вопроснике – и это еще
считается достойными деньгами. В
мошеннической же схеме наивному серферу предлагается ответить
на несколько вопросов, потратив
на это минут 10, и получить за это
сразу от 4000 рублей. Я не могла не
проверить в чем же подвох, выполнила требования неведомых мне
«меценатов»: прошла регистрацию
и начала отвечать на примитивные
вопросы, наблюдая, как увеличивается сумма «заработка» в кошельке
личного кабинета на сайте-опрос
нике. По окончании «работы» заработок мне предложили вывести
на карту или счет, что я и начала
было осуществлять, уже предвкушая пополнение своего бюджета,
но не тут-то было… Для завершения вывода средств мне любезно
предложили заплатить залог «для
подтверждения личности». Деньги
в сумме пятьсот рублей было обещано вернуть вместе с заработком,
а я таким образом якобы подтвердила бы свой аккаунт. Само собой,
платить за то, чтобы мне выдали
зарплату, я не стала, и поспешила
этот самый свой аккаунт удалить с
просторов Рунета.

Обратимся к истокам

Мошенничество – хищение чужого
имущества
или приобретение права
на чужое
имущество
путем обмана
или злоупотребления
доверием.

устоять невозможно, однако для
подтверждения сделки необходимо внести авансовый платеж. Аргументы обманщиков в данном случае – срочная продажа товара, его
низкая стоимость, высокий спрос на
данный товар. Отправив аванс или
оплатив полную стоимость товара,
и услуги по его доставке транспортной компанией, покупатель не получает оплаченный заказ.
Давай поженимся!
Безусловно, о существовании
охотников за деньгами одиноких
женщин наслышаны все, поэтому сегодня мошенники изобрели новые
схемы получения прибыли в делах
любовных. Зачастую создается сайт
знакомств, там за определенную
плату разрешается получить доступ
к анкетам лиц противоположного
пола. Деньги переводятся, и появляется возможность любования на
фотографии и анкеты соискателей
руки и сердца. Каждая анкета, само
собой, оплачивается в отдельности.
Что происходит на самом деле? По
ту сторону монитора, где то в пределах среднерусской возвышенности
сидит Вася Пупкин – владелец ресурса, и пишет от имени Жерара из
Парижа, или Густава из Ганновера
наивной барышне, которая может
несколько месяцев кряду кормить
владельца «мертвых душ». Второй
вариант развода – психологическая
атака. Пример: на настоящем сайте
знакомств Он и Она начинают активную переписку. Она влюбляется,
Он рассказывает душещипательные
истории о болезни мамы, кошки, в
конце концов, операции, без кото-

рой ему нет дороги к их светлому
будущему, получает необходимую
сумму и прекращает свое существование на данном ресурсе. Ненадолго правда, на время регистрации
нового аккаунта. Аналогично атакуют «сетевые попрошайки», пользуясь добротой и наивностью пользователей, когда просят на лечение
больных детей.
Что говорит закон?
– Мошенничество с использованием сети интернет является
уголовно-наказуемым
деянием,
предусмотренным статьей 159 УК
РФ «Мошенничество», – объяснил
нашему изданию старший опер
уполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД по Ашинскому
району Василий ФИЛИППОВ. – Однако, для большей бдительности
граждан скажу, что процесс раскрытия данного вида преступлений
занимает довольно-таки длительное время. В этой связи хочется в
очередной раз предупредить – ни
в коем случае нельзя сообщать кому-либо свои персональные данные и данные банковской карты.
Нельзя озвучивать дату истечения
срока службы и CVV/CVV 2 коды на
оборотной стороне карты. Не рекомендуется использовать привязку номера телефона к карте, если
устройство имеет выход в Сеть,
поскольку часты случаи мошенничества с использованием вирусов,
которые информацию отправляют злоумышленникам. Проявляйте
бдительность и будьте осторожны
во всех вопросах, касающихся ваших денежных средств!

ачинается подготовка торжественного и значимого для металлургического завода события – чествования трудовых династий, которое ежегодно
проходит на предприятии в весенний
период.

Общий стаж многих заводских семей исчисляется десятками, а то и сотнями лет, и вклад каждого работника предприятия значим и ценен для
потомков. Под руководством директора по персоналу и социальным вопросам Ольги ПОТАПОВОЙ
на протяжении ряда лет ведется очень объемная
работа по описанию заводских династий, уточнению генеалогического древа, семей, составляющих
их, осуществляется сбор документов, фотоархива и
фактических материалов представителями общественной организации «Совет ветеранов завода» и
сотрудниками заводского музея. Собранные данные
становятся ценным материалом для написания газетных исторических очерков и ложатся в основу
документальных фильмов о заводских семьях.
Давайте вспомним, как интересно было слушать
рассказы дедушек о послевоенных годах. Как вкусны пироги бабушек с начинкой из того, что выросло
в огороде. Как ярко в праздники сверкала трудовая
медаль на груди дяди-металлурга, и как азартно
аплодировали ему близкие, когда он выходил на
сцену за очередной Почетной грамотой. Какие песни пели за семейным столом и кто за ним собирался.
Как стояли смену у огнедышащих печей в летнюю
жару в мартене, возводили стены новых цехов, распаковывали и устанавливали станки и оборудование.
Выполняли и перевыполняли сменные и месячные
планы, получали премии и покупали обновки. Как
въезжали в новые квартиры, как отмечали любимый
праздник День металлурга. Как всей семьей ездили
на рыбалку. Как встречались взглядом и понимали
– судьба! Как ликовали у окон роддома первый раз
увидев первенца, как бережно катили коляску, в которой посапывала внучка. Эта наша жизнь, и каждый
день биографии – часть всеобщей истории, истории
нашего города и завода.
Дорогие друзья, давайте писать страницы Истории вместе! И несмотря на то, что у нас еще есть достаточно времени на подготовку проекта, мы просим
уже в ближайшее время сообщить о желании семей
принять участие в чествовании трудовых династий,
не забывая о том, что наши воспоминания о дорогих
нам людях и памятных вехах в истории предприятия
помогают выстроить мостик между прошлым и будущим, и чем больше мы соберем «кирпичиков»-фактов, тем прочнее будет сооружение в целом.
Итак, если вы являетесь членом династи•
ческой семьи предприятия, знаете историю
своего рода или отдельной его семьи – расскажите о своих предках! Воздав благодарность старшему поколению, не забудьте о
вкладе тех, кто трудится в наше время, а
также о молодом поколении потомков.
Также обращаемся с просьбой ко всем
•
ашинцам: если рядом с вами живут и трудятся на ПАО «Ашинский метзавод» дружные и достойные всеобщего внимания
семьи, будем также признательны за эту
информацию, возможно, что именно они
являются «веткой» известной заводской династии, о которой мы еще не рассказывали.
Для того, чтобы кандидатуру династии при•
няли на рассмотрение для участия в чествовании, необходимо, чтобы на заводе
работало 3 поколения семьи. Информацию
о кандидатах на чествование ждем по тел.:
5-55-32 (заводской музей) или 3-33-30 (Совет ветеранов).
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БСТ
четверг / 21 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Отчий берег» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Т/с «Тальянка» (16+)
02:30 Х/ф «Гром и молния» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Гром и молния» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Благие намерения»
(12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «Василиса» (12+)
03:10 Т/с «Родители» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:00 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Вернусь после
победы... Подвиг Анатолия
Михеева» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09:45 «Легендарные самолеты».
«Истребитель Ла-5» (6+)
10:35, 12:05, 14:25, 16:05
Телесериал «Туман» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «Война командармов»
ч. 2 (12+)
19:35 «Легенды космоса».
«Звездные войны» (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Муаммар
Каддафи (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы» с. 1, 3

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
07:00 Х/ф «Неидеальная
женщина» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Простая история» (16+)
11:05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Белая стрела. Возмездие».
Продолжение (16+)
16:40 Т/с «Детективы. Сарай
с секретом» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Актриса» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
23:20 Т/с «След. Кровный
интерес» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
02:05 Х/ф «Крепость» (12+)
04:00 «Живая история.
«Направление «А» (16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 20:15 «Автолига» (12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 15:45 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (12+)
12:30 «Бисквит» (12+)
13:30, 02:10 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
14:30 «Честный контролер» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
18:00, 20:35 Т/с «Громовы» (12+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
22:15 Т/с «Деревенская комедия»
(16+)
00:45 Т/с «Вспомни, что будет» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Близнецы» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Бай бакса (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:15 Учим башкирский язык (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Башкорттар (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
«ППС» (16+)

06:05 «Теория заговора» (12+)
06:35 Д/ф «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» (12+)
07:40, 09:15 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс»
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:05 Х/ф «Круг»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска»
14:15, 16:05 Х/ф «Даурия» (6+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Берегите женщин»

21:20 Х/ф «Шестой»
23:15 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
01:00 Х/ф «Скульптор смерти»
02:55 Х/ф «Опасная комбинация»
04:55 Д/ф «Тайна гибели
дирижабля «Гинденбург» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Апостол» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 «Апостол». Продолжение
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Апостол». Продолжение
(16+)
16:35 Т/с «След» (16+)
18:05 Т/с «След. Обручение»
(16+)
18:55 Т/с «След. Дело о мертвых
таксистах» (16+)
19:40 Т/с «След. Дети капитана
Гранта» (16+)
20:25 Т/с «След. Проекция точки
джи» (16+)
21:15 Т/с «След. Нарисованные
свидетели» (16+)
22:05 Т/с «След. Ребенок
от любимого» (16+)
22:50 Т/с «След. Цена жизни»
(16+)
23:40 Т/с «След. Царский
напиток» (16+)
00:25 Т/с «Детективы.» (16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 18:15 «Дело мастера» (16+)
10:30 Х/ф «Последняя роль Риты»
(12+)
12:30 «Бисквит» (12+)
13:30 «Неизвестная версия» (12+)
14:15 «Искры камина» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Моя деревня» (12+)
15:45 Д/ф «Среда обитания» (12+)
16:45 Х/ф «Иные люди»
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Честный контролер» (12+)
18:30 «Автолига» (12+)
18:50 КХЛ «Трактор» «Нефтехимик»
22:15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
00:30 Х/ф «Полеты во сне
и наяву» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Близнецы» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Белый
пароход» (12+)
14:15 «Весело живем» (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:50 Хоккей. «Металлург Мг»«Салават Юлаев»
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Песня года (12+)
23:30, 04:15 Т/ф «Автограф» (12+)
00:00 Х/ф «Ас из асов» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (16+)
23:45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Борис
Гребенщиков и группа
«Аквариум» (16+)
01:50 Х/ф «Оружие» (16+)

05:50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил»
07:35 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00
«Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:00 «Военная приемка. След
в истории. Суворов. Альпы.
200 лет спустя» (6+)
13:15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
14:05 Х/ф «Берегите женщин»
16:50, 18:25 Х/ф «Ответный
ход» (12+)
18:10 «Задело!»
18:55 Х/ф «Слушать в отсеках»
21:40 Всеармейский фестиваль
«Армия России-2017»
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Чаклун и Румба»
01:30 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
03:10 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)

05:35 М/ф «А вдруг получится!...»,
«Бабушка удава», «Ох и Ах»,
«Ох и Ах идут в поход»,
«Машины сказки», «Гирлянда
из малышей», «Крылатый,
мохнатый да масленый»,
«Лето кота Леопольда»,
«Месть кота Леопольда»,
«Поликлиника кота
Леопольда», «Телевизор
кота Леопольда», «Прогулка
кота Леопольда», «Чудесный
колокольчик», «Летучий
корабль», «Айболит
и Бармалей» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
15:05 Т/с «След. Охота
на счастливчика» (16+)
15:50 Т/с «След. Черная лилия»
(16+)
16:40 Т/с «След. Дворовый круг»
(16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» (16+)

04:00 Д/ф «Среда обитания» (12+)
05:45 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00, 10:15 «Время новостей»
(16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00, 10:45 «Национальный
интерес» (12+)
11:00 Кулинарная программа (12+)
11:30 «Звени Златая Русь» (12+)
12:50 «Невероятные истории
любви» (12+)
13:45 Х/ф «Полеты во сне
и наяву» (12+)
15:25 Х/ф «Анна и командор» (6+)
16:50, 00:50 «Неизвестная
версия» (12+)
18:30 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21:00 Х/ф «Иные люди» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Последняя роль Риты»
(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 03:00, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Месть волшебной
рыбки» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Учу башкирский язык (6+)
13:45 Орнамент (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Творческий вечер Шауры
Дильмухаметовой (12+)
19:00 «Все песни о главном» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)

04:40 Х/ф «Небеса обетованные»
(0+)
07:00 «Центральное телевидение»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Как в кино» (16+)
14:00 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00:55 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)

06:15 Х/ф «Слушать в отсеках»
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа». Муаммар
Каддафи (12+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/с «Открытый космос»
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20:15 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:50 Т/с «Стреляющие горы»
с. 1, 4 (16+)
03:45 Х/ф «Инспектор ГАИ»
05:25 Д/с «Освобождение» (12+)

05:00 М/ф «Тихая поляна»,
«Королева - зубная щетка»,
«Волшебный клад», «Петя
и Красная Шапочка»,
«Остров ошибок», «Три
банана», «Мышонок Пик»,
«Хвосты», «Про деда, бабу
и курочку Рябу», «Крошка
Енот», «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» (0+)
08:10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком» (0+)
10:50 Д/ф «Моё советское...» (12+)
11:35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
17:55 Х/ф «Отставник» (16+)
19:50 Х/ф «Отставник-2» (16+)
21:40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
23:35 Х/ф «Возмездие» (16+)
01:55 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
04:10 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым» (16+)

04:00 Д/ф «Среда обитания» (12+)
05:45 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «Чудеса России» (16+)
08:30 «Все чудеса Урала». Лучшее
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 Д/ф «Англия в общем
и частности» (12+)
12:50 М/ф «Песнь моря» (6+)
14:30 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
16:20 КХЛ. «Трактор» - «Ак Барс»
19:00 Х/ф «Ленинград» (12+)
21:25 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели»
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «Фобос» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Приключения
в Изумрудном городе» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:45 «Урал-батыр» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Футбол. «Уфа»-ФК «Арсенал»
15:45 «Дарю песню» (12+)
16:50 Хоккей. «Автомобилист»«Салават Юлаев»
19:30 «Дорога к храму» (0+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)
22:30 «Красная кнопка» (16+)
23:15 «Вечер.com» (12+)
00:00 «Свидание с джазом» (12+)

пятница / 22 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»

21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны» (16+)
01:45 Х/ф «Большая игра» (16+)
04:05 «Мужское / Женское» (16+)
05:00 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «Любовь не делится
на два» (12+)
03:15 Т/с «Родители» (12+)

суббота / 23 сентября
05:30 «Модный приговор» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Модный приговор» (12+)
06:40 Т/с «Жизненные
обстоятельства» (16+)
08:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею актрисы. «Ольга
Остроумова. Когда тебя
понимают...» (12+)
11:20, 12:15 Х/ф «Доживем
до понедельника» (0+)
13:40 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «Типа копы» (18+)
01:45 Х/ф «Каприз» (16+)

04:40 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06:35 Мультутро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Депутатский
прием» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Всё вернётся» (12+)
18:10 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Месть как лекарство»
(12+)
00:55 Х/ф «Примета на счастье»
(12+)
03:05 Х/ф «Марш Турецкого»
(12+)

воскресенье / 24 сентября
05:50, 06:10 Т/с «Жизненные
обстоятельства» (16+)
06:00 Новости
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны» (12+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 К юбилею Иосифа Кобзона.
«Есть что любить
и что беречь» (12+)
16:00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр (12+)
23:40 Х/ф «Прометей» (16+)
02:00 Х/ф «Исчезающая точка»
(16+)
03:50 «Модный приговор» (12+)

04:55 Т/с «Неотложка-2» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
18:00 «Удивительные
люди-2017» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Сорос. Квант
разрушения» (12+)
01:55 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)

млн рублей из средств ОМС выделено больницам и поликлиникам Челябинской области на
приобретение и ремонт дорогостоящего и востребованного
медицинского оборудования.

Первичную неотложную медпомощь вам
обязаны оказать не позднее, чем через 2
часа с момента обращения. А время ожидания очереди по записи на диагностическое или лабораторное исследование не
должно превышать 14 календарных дней.
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цифра
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Страховые компании в сфере
ОМС Челябинской области ООО «АльфаСтрахование-ОМС»,
ООО СМК «Астра-Металл»,
ООО «СК «Ингосстрах-М»,
АО «СК «Согаз-Мед»,
ООО «СМК РЕСО-Мед».

На повестке дня

Медицинское страхование —
взгляд изнутри
Страховые представители встали на защиту южноуральцев.
Пресс-служба ТФОМС Челябинской
области

Д

иректор ТФОМС Челябинской области
Ирина МИХАЛЕВСКАЯ
рассказала о новых механизмах защиты прав
пациентов в сфере
обязательного медицинского
страхования, контроле качества бесплатной медицинской
помощи, правах и обязанностях застрахованных граждан.
– Жители региона не всегда
довольны качеством оказываемых
медицинских услуг, это связано как
с организационными вопросами,
так и с уровнем медицинской помощи. Может ли пациент отстоять
свои права в случае их нарушения?
– Система обязательного медицинского страхования – одна
из составляющих здоровья всей
нации, и чтобы эта система работала надежно и эффективно, Федеральный закон «Об обязательном
медицинском страховании» четко
регламентирует права и обязанности всех ее участников. А участниками ОМС являются: Федеральный
фонд ОМС, распределяющий финансовые средства; страховые медицинские организации, которые
обеспечивают население полисами, выполняют функции страхователя; медицинская организация,
непосредственно
оказывающая
медицинскую помощь; и, конечно,

сам пациент как потребитель медицинских услуг.
– Какие права и обязанности
закреплены за пациентами этим законом?
– Первой и главной обязанностью пациента является своевременное уведомление своего страхового представителя о смене адреса,
фамилии. Это необходимо для того,
чтобы при обращении в медицинскую организацию избежать ситуации, когда в едином реестре застрахованных лиц содержатся неточные
персональные данные. Поэтому
обязательным условием устранения
дефектов обращения в регистратуру
является наличие паспорта и полиса, содержащих актуальные данные

пациента. Несмотря на то, что в течение почти 25 лет существования
системы ОМС форма медицинских
полисов неоднократно менялась,
сегодня на территории РФ действительны все виды полисов, и все они
обязательны к приему в медучреждениях. При этом система постоянно
развивается, и бланк полиса дополняется новыми сведениями. Поэтому на сегодняшний день, так называемые полисы старого образца, в
Челябинской области они желтого
цвета, выдача которых прекратилась в 2010 году, уже не содержат
необходимой полноты сведений о
застрахованном лице.
– Что же необходимо сделать
владельцам «старых» полисов?

– Конечно, старые полисы объективно нуждаются в замене. Чем
своевременнее пациент уведомляет
свою страховую компанию о произошедших изменениях в персональных данных, тем меньше проблем
у него возникает при обращении в
медицинскую организацию.
– На территории Челябинской
области стали выдавать чипированные полисы ОМС в форме пластиковой карты. В чем их преимущество перед старыми бумажными
полисами?
– Чипированный полис – действительно новая в сфере ОМС
форма полиса, которая обязательна
для приема во всех медицинских
организациях. Он является ярким
воплощением все более широкого
использования
информационных
технологий в здравоохранении, и
существенно упрощает работу с данными пациента. Если человек приходит в больницу с таким полисом, на
нем уже есть фотография, которая
позволяет быстро идентифицировать гражданина и упростить сам
процесс обращения в регистратуру. Кроме того, регистратуры поликлиники должны быть обеспечены
считывающими устройствами, что
позволит автоматизировать поиск
пациента и вести электронную медицинскую карту. Недавно был подписан указ Президента о переходе на
электронный больничный лист, что, в
общем, говорит о том, что мы постепенно переходим на электронные
базы данных в здравоохранении,
которые позволяют истории болезни
«ходить за пациентом». Медицин-

ская организация, куда обращается
пациент, сможет через защищенные
каналы связи получить всю информацию об обращениях, диагнозах и
заболеваниях этого пациента.
– Кому сегодня выдаются электронные полисы?
– В первую очередь, как я уже говорила, мы делаем акцент на замене
желтых полисов, также чипированные полисы выдаются новорожденным малышам. Нужно понимать, что
переход на электронные носители
– это не бессистемный процесс, а
управляемая работа, требующая существенных финансовых расходов
государства. Поэтому приоритет тем
застрахованным, полисы которых
нуждаются в актуализации данных.
– Как дорого обойдется получение пластикового полиса пациентам?
– Для пациентов это ничего
не стоит. Оформление пластиковых полисов – это обязательство
государства в лице страховых медицинских организаций, которые
за свой счет приобрели оборудование и материалы, необходимые
для их изготовления.
Хочу отметить, что Челябинская
область – одна из передовых в отношении автоматизации и информатизации государственных услуг,
поэтому наш регион один из 19 в РФ
был включен в федеральный пилотный проект по выдаче электронных
полисов ОМС.
Продолжение беседы читайте в
следующих номерах «Заводской газеты».

ПФР информирует

Сделать выбор
Управление Пенсионного фонда напоминает
гражданам района о том, что до 1 октября текущего года получателям ежемесячной денежной
выплаты необходимо сделать выбор: получать ли
социальный пакет в натуральном или в денежном
выражении.
Право на получение ежемесячной денежной
выплаты и набора социальных услуг имеют ряд
категорий граждан: инвалиды или участники ВОВ;
ветераны боевых действий; инвалиды всех групп,
дети-инвалиды и др. Все получатели ЕДВ имеют
право на государственную социальную помощь в
виде набора социальных услуг (НСУ).
C 1.02.2017 размер НСУ составляет 1048,97
рублей в месяц, в том числе:
• обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственным препаратами – 807,94
руб.;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение — 124,99 руб.;
• проезд на пригородном железнодорожном
транспорте – 116,04 руб.
Законодательство предусматривает право на
выбор: получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте. Возможна

Компенсации и выплаты
замена набора социальных услуг деньгами полностью либо частично. Чтобы отказаться от получения набора социальных услуг(услуги) со следующего года необходимо до 1 октября текущего года
подать заявление об отказе от получения социальных услуг (услуги) в территориальный орган ПФР, в
МФЦ или через Личный кабинет.
Если вы уже подавали заявление об отказе
от получения набора социальных услуг и хотите
получать денежный эквивалент и в последующие
годы, нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените своего
решения.
Если вы меняете свое решение, то нужно также до 1 октября текущего года подать заявление о
возобновлении предоставления набора социальных услуг или одной социальной услуги с 1 января
следующего года.
Таким образом, если вы обратились в 2017
году с любым заявлением, вам только с 1.01.2018
года будет произведена замена услуг денежным
эквивалентом либо наоборот. Если в 2017 году
впервые установили группу инвалидности, то весь
текущий год гражданин имеет право пользоваться
только социальными услугами.

Вопросы социального обеспечения и поддержки лиц, осуществляющих уход
за нетрудоспособными гражданами – инвалидами I группы, за престарелыми,
нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшими возраста 80 лет, урегулированы правовыми актами.
Это Указ президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» и
Постановление правительства РФ от 4.06.2007 № 343 «Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». Порядок установления и выплаты ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами определен Указом президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства I группы» и утвержденными Постановлением правительства РФ от
02.05.2013 № 397 Правилами «Об осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы: родителям (усыновителям), опекунам
(попечителям) и другим лицам».
Целью предоставления компенсационных выплат является компенсация заработка трудоспособных граждан, которые в связи с необходимостью
осуществления ухода за нетрудоспособными лицами не имеют возможности работать. Поэтому одним из оснований прекращения выплаты компенсации является выполнение лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой
работы. На него возложена обязанность в течение 5 дней известить орган,
осуществляющий выплату пенсии о наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение осуществления ежемесячной выплаты.
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Футбол

Низкий старт на финиш
Одновременно на второй половине поля прошла игра между старшеклассниками ашинских
школ №№ 4 и 9. Здесь матч держал
болельщиков в напряжении до самого конца. Итог схватки двух достаточно сильных команд – ничья
со счетом 7:7.
К сожалению, этот игровой день
закончился очередным техническим поражением команды ремонтно-механического цеха в пользу команды ЭСПЦ № 2. Хочется все-таки
выразить надежду, что «ремонтники» не будут продолжать участие в
дальнейших этапах спартакиады в
таком же пассивном настроении и
еще успеют себя проявить.
Игры 9 и 10 сентября прошли
следующим образом: со счетом 7:2
одерживает победу команда школы
№ 9 на встрече со школой № 7. Одновременно с ними матч проходил
у студентов Ашинского индустриального техникума и старшеклассников из школы № 2. Студенты
одержали победу в игре, забив
школьникам 30 голов, в свои ворота
они пропустили всего 2 мяча.
Счет 8:5 – таков результат встречи школ №№ 3 и 4. Игра между
школами №№ 4 и 7 заканчивается
с результатом 5:2, и наконец, еще
одна игра прошла между 9-ой и

Екатерина Кипишинова,
фото автора

С

тартовала еще одна
футбольная неделя и
уже очень скоро станет
известно, какая из заводских команд получит звание чемпионов
Кубка турнира по футболу,
проводящегося в рамках Спартакиады 2017 – 2018 гг. на ПАО
«Ашинский метзавод».
На сегодня уже можем выделить
призеров турнира в трех группах:
1 группа: 1 место – ЛПЦ № 2; 2
место – заводоуправление; 3 место
– ЛПЦ № 1.
2 группа: 1 место – ЭСПЦ № 1; 2
место – ЭСПЦ № 2; 3 место – ЦЗЛ+
ЦПП.
3 группа: 1 место – ЛПЦ № 3;
2 место – ТЭЦ+ПЧ+АТЦ; 3 место –
ГГСС.
Кроме того, хочется выделить и
игроков команд в трех группах, которые смогли забить наибольшее
количество голов. Итак, рейтинг лучших бомбардиров:
1 группа: 1 место – Дмитрий
ЛЕВКОВИЧ; 2 место – Дмитрий

Встреча команд заводоуправления и третьего проката на поле
закончилась победой ЗУ, которые забили в ворота соперников 7
мячей, против их двух.
ШЕВЧЕНКО; 3 место – Евгений
КИСЕЛЕВ.
2 группа: 1 место – Игорь КРЫЛОВ; 2 место – Юрий ИШМУРЗИН; 3
место – Павел ЗЯТЕВ.
3 группа: 1 место – Денис САИТГАРЕЕВ; 2 место – Влад ФИЛИМОНОВ; 3 место – Александр ГАЛАНЦЕВ.

Итак, представляем вашему вниманию обзор последних игровых
дней.
8 сентября на поле ФК «Металлург» встретились сборная ТЭЦ+АТЦ
+ПЧ с командой энергоцеха. В матче
победу со счетом 6:1 одержали ребята из команды трех цехов.

2-ой школами. Счет встречи 5:4 в
пользу школы № 9.
Главным состязанием этого дня
стала игра между сборной ЦЗЛ+ЦПП
с командой ГГСС, поскольку в этой
встрече спортсмены бились за место
в 1/4 турнира.
11 сентября в матче за 1 место
во второй группе сыграли команды
первого и второго электросталеплавильных цехов. Счет игры 2:1 в
пользу ЭСПЦ № 1 и, таким образом,
именно они становятся хедлайнерами в своей группе цехов.
Встреча в этот же день команд
3-й и 7-й школ окончилась с результатом 16:2.
12 сентября состоялась игра
между сборной заводоуправления
и командой ЛПЦ № 3. В четверти
финала спортсмены обеих команд
выложились по полной в борьбе за
место в полуфинале турнира. Встреча на поле закончилась победой заводоуправления, которые забили в
ворота соперников 7 мячей, против
их двух.
Следим за дальнейшими результатами спартакиады в следующих
номерах газеты.
Мы ВКонтакте:
http://vk.com/zg_amet
Мы в Одноклассниках:
http://ok.ru/zgamet

требуЮтся

30 сентября
в 10:00

в КТНП – токарь, фрезеровщик, грузчик,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
в ЭСПЦ № 2 – газорезчик, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
в ЖДЦ – слесарь по ремонту подвижного состава, машинист жд/строительных
машин;
в ЦПП – электрогазосварщик;
в ЦРМЭО – инженер-электроник.
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

в поликлинике МСЧ ПАО
«Ашинский метзавод»
будет проводиться прием

ВРАЧА
ЭНДОКРИНОЛОГА
(г. Уфа).
Запись по телефону:
8-902-866-05-50.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

В детский сад № 10 г. Аши на постоянную
работу срочно требуются

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:

– электрогазосварщик;
– газорезчик;
– электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
– машинист крана.

расположенного по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3
кв.м. Арендная плата индивидуальная,
устанавливается в зависимости от
площади выбранного помещения.

Обращаться по телефону: 3-29-03.

Тел.: 3-24-30, 9-34-00.

суббота
утро +14…+19
день +21…+23
742 мм
юз, 4 м/с
58%

воскресенье

16.09

утро +10…+14
день +16…+17
747 мм
з, 3 м/с
64%

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

– уролог
(запись по телефону 9-38-87);
– массажист
(запись по телефону 9-36-21).

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:

ПАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД»
сдает в аренду офисные помещения
в здании старого заводоуправления,

17.09

понедельник
утро +10…+14
день +14…+16
748 мм
юз, 3 м/с
52%

18.09

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/

Выражаем сердечную благодарность Совету ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод», отделу сбыта, всем родным, знакомым, соседям за материальную и моральную поддержку в
организации похорон нашего
любимого мужа, папы, дедушки
- ветерана завода Александра
Саметовича ЯРКЕЕВА.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Приглашаем всех сотрудников Ашинского метзавода на занятия по танцам (рук. Виталий
Цветков) и вокалу (рук. Людмила Ярошенко).
Занятия проходят 2 раза в неделю в РДК «Металлург».
Запись и информация по телефону: 555-32.
(запись на танцы — 8-950-735-40-63).

вторник
утро +10…+13
день +14…+16
748 мм
ю, 3 м/с
52%

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
и ВОСПИТАТЕЛЬ
Обращаться :
г. Аша, ул. 40 лет Победы, д.19 «а».
Тел.: 8 (35159) 3-13-57.

19.09

среда
утро +8…+12
день +13…+15
752 мм
з, 2 м/с
53%
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Жена, дети, внуки.

четверг
20.09

утро +7…+11
день +12…+14
756 мм
в, 3 м/с
68%

21.09
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пятница
утро +6…+10
день +11…+13
761 мм
з, 1 м/с
51%

22.09
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