
Ашинские металлурги оценили работу своей профсоюзной организации как удовлетворительную.
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В минувший четверг депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области Владимир ЕВстратоВ 
и александр рЕШЕтНИкоВ приняли участие в заседа-
нии парламента региона.

12 ноября в россии отмечают День специалиста по 
безопасности. Празднование объединяет огромный 
круг людей – мастеров в сфере безопасности. 

В аше, как и во многих городах россии прошел 
«Большой этнографический диктант», приуроченный к 
празднованию Дня народного единства. 

НдС работает // В 2020-2022 годах федеральный 
бюджет получит более 2 трлн руб. от повышения 
ставки НДС до 20%, которое вступило в силу с этого 
года: в 2020 году – 639 млрд руб., в 2021-м – 686 
млрд руб., в 2022 году – 737 млрд руб. Это следует 
из обновленных проектировок Минфина, содер-
жащихся в проекте федерального бюджета на 
следующие три года, с которыми ознакомился РБК.

Сухой алкоголь под контроль // Президент 
России Владимир ПУТИН подписал закон, 
который вводит административную ответствен-
ность за производство и оборот порошкообраз-
ной спиртосодержащей продукции. Штраф 
для граждан составит 5-20 тысяч рублей, для 
должностных лиц – 20-50 тысяч рублей, для 
юридических – 200-500 тысяч рублей.
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а отчетную конфе-
ренцию профсоюза 
собрались председате-
ли цеховых комитетов, 
представители подраз-
делений завода, Союза 

рабочей молодежи и Совета 
ветеранов. Заседание состо-
ялось при участии председа-
теля Челябинской областной 
организации Горно-металлур-
гического Профсоюза России 
(ГМПР) Юрия ГОРАНОВА.

Н

Марина Шайхутдинова,
фото Екатерины Кипишиновой

Разные  
ожидания

для мирового рынка стали не-
деля оказалась достаточно удач-
ной. В конце октября на нем и так 
наметилось улучшение, а сейчас 
оно получило новый импульс.

Цены на стальную продук-
цию должны будут, наконец, при-
подняться и отойти от более чем 
трехлетних минимумов. Важную 
роль в этом сыграют такие фак-
торы, как устойчивость цен на ме-
таллолом и вероятное снижение 
стоимости железной руды.

Следует учитывать, что фун-
даментально на рынке ничего не 
изменилось. Мировая экономика 
по-прежнему движется в сторону 
спада и находится в тисках не-
достаточного спроса и избытка 
производственных мощностей. 
Среди ведущих западных про-
мышленных компаний продолжа-
ется серия объявлений о замора-
живании проектов и сокращении 
инвестиционных бюджетов.

Российские производители 
заготовки и листового проката до-
бьются некоторого подорожания 
своей продукции при заключении 
новых экспортных контрактов в 
текущем месяце. Но о существен-
ном росте речи не идет. Россий-
ская экономика тоже упирается в 
тот же тупик недостаточного пла-
тежеспособного спроса.

Заводские котировки на листо-
вой прокат, как ожидается, будут 
определены в ходе переговоров 
на выставке «Металл-Экспо», ко-
торая пройдет в Москве с 12 по 
15 ноября. Но достигнуть согласия 
поставщикам и покупателям будет 
нелегко. Когда значение «экспорт-
ного паритета» для горячекатаного 
проката даже с учетом намеченно-
го подорожания лишь немного пре-
вышает 30 тысяч рублей за тонну с 
НДС, а текущие цены на первичном 
рынке выше 40 тысяч рублей за 
тонну CPT, уж слишком разные ожи-
дания возникают у тех, кто находит-
ся по разные стороны прилавка.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

– Профсоюзным комитетом велась 
работа по защите и представительству 
трудовых прав трудящихся, социальной 
поддержке, охране труда и безопасно-
сти на производстве, – рассказывает  
председатель профсоюзной организа-
ции Ашинского метзавода Юрий КУ-
РИЦЫН. – Осуществлялся контроль за 
выполнением коллективного договора 
и деятельность по культурно-массовым 
и спортивно-оздоровительным на-
правлениям; проводилась работа с ве-
теранами и молодежью предприятия.

Сегодня в первичной профсо-
юзной организации Ашинского мет-
завода функционирует 21 цеховая 
профсоюзная организация, в рядах 

профсоюза состоят 6 450 человек. 
Это 4 033 заводчанина, 248 работ-
ников ООО «Социальный комплекс» 
и 2 170 ветеранов завода. 

При профкоме работала комиссия 
по трудовым спорам, за отчетный пе-
риод она официально рассмотрела 7 
заявлений, связанных с наложением 
дисциплинарных взысканий, несвоев-
ременного предоставления ежегодных 
отпусков, гарантий и льгот. Обращений 
в комиссию было в десятки раз боль-
ше, однако многие вопросы удава-
лось урегулировать еще до заседания 
комиссии. Правовые и технические 
инспекторы Челябинской областной 
организации ГМПР проводили выезд-

Сохранят историю SIM-карт// В России 
создадут единую базу данных по або-
нентам SIM-карт. Она позволит в режиме 
онлайн проверять, действительно ли те-
лефонный номер принадлежит конкрет-
ному человеку, а также будет отслежи-
вать историю переходов SIM-карт из рук 
в руки, сообщает Российская газета.

ные проверки соблюдения законода-
тельства о труде и охране труда на АМЗ.

– Условия коллективного дого-
вора выполняются, – говорит Юрий 
Иванович. – В полном объеме пре-
доставлялись основные отпуска, 
отпуска краткосрочные-оплачивае-
мые – три дня в случаях рождения 
ребенка, свадьбы, смерти близкого 
родственника, 1 день для проводов 
сына в армию и 1 сентября родите-
лям первоклассника. Дополнитель-
ные дни отпуска предоставлялись 
за ненормированный рабочий день 
и работу во вредных условиях труда. 
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Немецкий концерн Volkswagen 
наращивает экспорт автомобилей и 
двигателей, произведенных на его за-
водах в России. По итогам этого года 
за рубеж отправятся не менее 24 тыс. 
автомобилей, сообщил управляющий 
директор «Фольксваген Груп Рус» 
Ларс ХИММЕР на международном 
форуме «АвтоЭволюция» в Калуге.ав
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«АвтоВАЗ» в ноябре объявил 
скидки на свои автомобили. На 
портале «Лада.Онлайн» появилась 
информация о выгодных усло-
виях приобретения машин. Став 
участниками акций, автолюбите-
ли смогут сэкономить на покупке 
автомобиля отечественного кон-
церна от 20 до 115 тысяч рублей. пе
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Компания Huawei, производящая смарт-
фоны, прорабатывает возможность 
создания лаборатории для тестирования 
своего программного обеспечения в од-
ном из регионов России. Конкретно речь 
идет о Приволжском федеральном округе. 
Как сообщается, это необходимо, чтобы 
адаптировать китайскую продукцию для 
российского рынка и других стран.

комаНДа

октября специалисты ПАО «Ашин-
ский метзавод» провели вводный 
курс «Добро пожаловать в команду 
АМЕТ» для вновь принятых на пред-
приятие работников.

31
Вадим Печенкин

Цели проекта – ускорить адаптацию персонала к 
условиям и требованиям производства, знакомство 
с историей предприятия, этапами развития и совре-
менной деятельностью завода, вовлечение в корпо-
ративную культуру.

Программа включает семь модулей. Открыва-
ла курс экскурсия по музею. Юлия ПРИЛУКОВА 
познакомила присутствующих с историей появ-
ления и развития предприятия, с тяжелыми ус-
ловиями жизни и работы первых металлургов, а 
также их бытом. Следующий «производственный» 
блок Анны КУКЛИНОЙ погрузил в сложный про-
цесс изготовления выпускаемой конкурентоспо-
собной продукции предприятия и географией ее 
сбыта. Была представлена работа ведущих под-
разделений завода – ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 1 – от 
лома до готового проката.

Специалист по охране труда Лариса РЯБОВА 
обозначила основные требования охраны труда, 
а также рассказала об ответственности работ-
ников за несоблюдение требований ОТ. Специа-
лист-преподаватель Учебного центра Елена БЕЗ-
ГИНОВА провела занятие по оказанию первой 
доврачебной помощи. 

Также были раскрыты возможности профессио-
нального роста, развития и собственной реализации 
на Ашинском метзаводе. О внутреннем и внешнем 
имидже предприятия и способах его поддержания, а 
также о возможностях профессионального обучения 
рассказала менеджер по подбору персонала Елена 
ВЕРЕВОЧНИКОВА и начальник Учебного центра 
Юлия ВОСТРИКОВА.

Добро пожаловать

рЕгИоН

а территории курорта «Банное» 7-8 де-
кабря (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск») 
состоятся этапы Кубка мира по сноу-
борду в дисциплинах параллельный 
слалом и параллельный слалом-гигант. 
На сегодняшний день заявки на участие 

в первом этапе сезона подали 136 спортсменов 
из 14 стран.

Н

– В регионе большой опыт проведения меж-
дународных соревнований, в том числе и этапа 
Кубка мира по сноуборду. Как всегда, готовим для 
зрителей и гостей обширную развлекательную 
программу. Сделаем все, чтобы дать яркий старт 
Кубку мира по сноуборду в сезоне 2019-2020, – 
подчеркнул заместитель губернатора Челябин-
ской области Вадим ЕВДОКИМОВ.

Челябинской области выпала честь прове-
сти первый этап Кубка мира в сезоне 2019-2020. 
Участниками соревнований станут 200 спортсме-
нов, которые разыграют четыре комплекта наград 
в дисциплинах параллельный слалом и парал-
лельный слалом-гигант.

Отметим, что благодаря домашнему этапу сбор-
ная России получила возможность выставить расши-
ренный состав. В заявке сборной – 32 спортсмена 
(16 мужчин и 16 женщин).

Напомним, в 2016 году Челябинская область 
уже принимала этап Кубка мира по сноуборду в 
дисциплине борд-кросс. Тогда международные со-
ревнования проходили в Миассе  на горнолыжном 
курорте «Солнечная долина».

Кубок мира по 
сноуборду
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Задержек с выплатой зарплаты не было. 
Ежегодно проводилась индексация тариф-
ных ставок на уровень не ниже инфляции. 
Производилась доплата за работу в вечер-
нее и ночное время, а также за выслугу лет.

На членов профсоюза ашинских ме-
таллургов распространялся целый ряд 
социальных гарантий, в их числе: по-
лучение путевок в профилактории по 
цене на 70% ниже стоимости, частичная 
оплата горячего питания («Бон аппе-
тит»), вручение подарков для новоро-
жденных, материальная помощь для 
пенсионеров к праздникам и для всех 
членов профсоюза в трудных жизнен-
ных ситуациях, частичная компенсация 
расходов на погребение.

К примеру, за прошлый год льготные 
путевки в профилактории получили 1 024 
человека, за первое полугодие этого года 
– 441 человек. Ежегодно 155 детей ме-
таллургов отдыхают в детском оздорови-
тельном лагере «Еланчик», родительский 
взнос составляет всего 16% от стоимости 
путевки, профком договорился, что основ-
ную сумму вносит предприятие. Ежегодно 
более полутора тысяч детей металлургов, 
а в 2019 году это было 1 650 детишек, уча-
ствуют в новогодних утренниках, получа-
ют сладкие подарки. Для первоклассников 
проводится праздник «Первого портфеля» 
с вручением школьного ранца и набора 
канцелярских принадлежностей. В этом 
году в первый класс пошли 185 детей ме-
таллургов. Все обратившиеся в профком 
за материальной помощью получили ее, 
только в этом полугодии заявления напи-
сали 135 работников и 33 ветерана, по-
павшие в трудное жизненное положение.

– Общая задача и профсоюза, и ад-
министрации завода – это создание 
здоровых и безопасных условий труда, 
– продолжает Курицын, – представители 
профкома и специалисты УОТПБиЭ про-
водят взаимные консультации, работает 
комиссия по культуре производства. 

Кстати, спартакиада по 10 видам 
спорта на Ашинском метзаводе – это 
совместная работа предприятия и про-
фсоюза. Расходы на судейство и аренду 

площадок оплачиваются из бюджета про-
фкома. Задействован профсоюз и в органи-
зации культурно-массовых мероприятий, а 
их на АМЗ ежегодно проводится порядка 
30. Это КВН, «Уральские зори», «Заводча-
нин и заводчанка», вечера чествования 
трудовых династий, праздничные вечера, 
юбилеи цехов.

После отчета председателя профкома 
Юрия Курицына о проделанной работе 
каждому из присутствующих на конфе-
ренции была предоставлена возможность 
выступить и внести предложения, задать 
вопросы, обратиться с проблемами, выска-
зать замечания. Некоторые из проблем-
ных вопросов решились тут же, с помощью 
исполняющего обязанности генерального 
директора завода Леонида НАЗАРОВА, ко-
торый также принимал участие в работе 
конференции. Другие взяты в проработку 
и будут решаться с ответственными специ-
алистами. Например, такие, как многочис-
ленные нарекания со стороны заводчан 
по работе ЧОП «Аметохрана». По поводу 
конкретных конфликтных случаев Леонид 
Анатольевич предложил председателям 
цеховых комитетов обращаться напрямую 
к нему и разбираться в ситуации, просмо-
трев записи камер видеонаблюдения. 

Председатель цехового комитета ЛПЦ 
№ 1 Сергей АГАФОНОВ напомнил об из-
менении режима труда в подразделении 
– переходе на 12-ти часовой рабочий гра-
фик и предложил обращаться в цеховой 
комитет по любым волнующим в связи с 
этим вопросам.

Слова благодарности высказал активист 
Совета ветеранов АМЗ, председатель соци-
ально-бытовой комиссии Совета ветеранов 
Ашинского района Александр ПРОЗОРОВ.

– В коллективном договоре есть раз-
дел о поддержке ветеранов предприя-
тия, – говорит Александр Иванович. – И 
свои обещания и обязательства руко-
водство выполняет всегда. Более того, 
каждый раз перед составлением колдо-
говора профсоюзный комитет выходит 
на заседания Совета ветеранов с вопро-
сами о насущных проблемах и предло-
жением о внесении в текст колдоговора 

необходимых пунктов о поддержке ве-
теранов завода.

Александр Иванович передал проф-
союзу просьбу заводских ветеранов – же-
лательное участие пенсионеров в завод-
ской спартакиаде по некоторым видам 
спорта и закрепление тренера по сканди-
навской ходьбе за группой, занимающей-
ся самостоятельно.

– Сегодня мы с вами видим, что за вашей 
профсоюзной организацией стоят конкрет-
ные и большие дела, – подытожил предсе-
датель Челябинской областной организации 
ГМПР Юрий Горанов. – Отмечу, что Ашинский 
метзавод – это единственное предприятие в 
области, где каждый работник является чле-
ном профсоюза. Это замечательно, поскольку 
дает больше возможностей для защиты ва-
ших прав и получения реальной помощи в 
трудных ситуациях. Только в рамках сильного 
профсоюза можно вести переговоры с рабо-
тодателем о достижении льгот, гарантий. 22 
ноября состоится отчетная конференция ре-
гиональной профсоюзной организации ме-
таллургов, мы также ждем предложения для 
того, чтобы откорректировать свою работу.

В сложных экономических услови-
ях, в которых сегодня находится отрасль 
черной металлургии, задача профсоюзов 
– сохранить все достигнутые льготы и га-
рантии для работников, отметил Юрий 
Александрович. Он рассказал о нововве-
дениях в пенсионной реформе и об отно-
шении к ним профсоюза ГМПР, о внедре-
нии профессиональных стандартов вместо 
тарификации по Единому тарифно-квали-
фикационному справочнику.

– Представители вашей профсоюзной 
организации отстаивают ваши права и на 
уровне области, и на уровне федерации, – 
заявил Горанов. – Участвуют в разработке и 
продвижении ваших интересов на уровне 
отраслевого и регионального соглашений.

Для участия в региональной конферен-
ции присутствующие выбрали делегатов. 
От ашинских металлургов на конференцию 
отправятся председатель профсоюзной 
организации АМЗ Юрий Курицын, заме-
ститель председателя Дмитрий РУСАЛЕВ и 
работник ЛПЦ № 1 Иван ПЕРМИНОВ.

КПД профессионального союза



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет»   

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «отчим» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:10 т/с «Второй убойный» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)

08:05 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...»  

(16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21:00 т/с «Хорошая жена»  

(16+)
23:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:00 «сегодня»
00:05 «сегодня. спорт»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:30 «место встречи» (16+)
02:45 т/с «Второй убойный» 

(16+)

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

08:20, 18:30 «специальный 
репортаж» (12+)

08:35 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05, 14:05, 16:05 т/с 

«гончие» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:10 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18:50 Д/ф «оружие мира. 100 лет 

михаилу калашникову» 
(12+)

19:40 «скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20:25 Д/ф «Загадки века с серге-
ем медведевым» (12+)

23:05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)

23:40 т/с «мУр» (16+)
02:50 Х/ф «Не забудь... станция 

луговая» (0+)
04:10 Х/ф «ссора в лукашах»  

(0+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 
18:15, 19:00, 22:00, 
00:00, 03:00, 06:00 
Новости

06:15, 19:15 т/с «сину - река 
страстей» (12+)

07:50, 19:05 мультфильмы (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 

(12+)
08:30, 02:30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
09:15, 18:45 «среда обитания» (12+)
09:25, 01:00 т/с «В зоне риска» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Жил-был Дом. 

академия художеств: наше 
всё» (12+)

12:15 Д/ф «Девчата. История о 
первом поцелуе» (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

18:20, 03:15 «Вспомнить всё» (12+)
20:45 «медосмотр» (12+)
03:40 «Живое русское слово» 

(12+)
03:55 Д/ф «Завтра была война: 

глазами трех поколений» 
(12+)

04:40 Д/ф «Жил-был Дом. 
академия Штиглица: школа 
русских мастеров» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги. 
Время новостей» (16+)

05:25 «легенды мирового кино. 
георгий Данелия» (12+)

05:50 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 

19:00, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «легенды мирового кино. 

георгий Данелия» (12+)
10:35, 02:05 т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
11:30, 00:45 т/с «Воскрешение» (16+)
13:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:35 т/с «стена» (16+)
17:15 «Национальный интерес» 

(12+)
18:00, 20:30 т/с «Дело следова-

теля Никитина» (16+)
19:45 «свободный лед» (16+)
22:15 «кредит недоверия» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:50 «легенды мирового кино. 

олег стриженов» (12+)
03:15 «легенды мирового кино. 

Жерар Департье» (12+)
03:40 «гении и злодеи. александр 

Фон гумбольт» (12+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, республика!
10:00, 16:30 т/с «Волчье солнце» 

(16+)
11:00 Итоги недели 
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай». (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Бизнес-обзор (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 теге осэу (12+)
23:30 кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «смайлик» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «среда, среда» 

(12+)
05:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
05:15 орнамент (6+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор»  

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «отчим» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость» 

(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «личное дело» (16+)
03:50 т/с «семейный детектив» 

(12+)

05:10 т/с «Второй убойный»  
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:05 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...»  

(16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21:00 т/с «Хорошая жена»  

(16+)
23:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:00 «сегодня»
00:05 «сегодня. спорт»
00:10 «крутая история» (12+)
01:20 «место встречи» (16+)
03:35 т/с «Второй убойный»  

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:35 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05, 16:05 т/с «гончие» 

(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:10 Документальный фильм 

«Перелом. Хроника Победы» 
(12+)

18:50 Документальный фильм 
«оружие мира. 100 лет 
михаилу калашникову» 
(12+)

19:40 «легенды армии с 
александром маршалом». 
Валентин селиванов  
(12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Чужая родня» (0+)
01:40 Художественный фильм 

«По данным уголовного 
розыска...» (0+)

02:50 Художественный фильм  
«светлый путь» (0+)

04:25 Художественный фильм  
«старик Хоттабыч» (0+)

06:15, 19:15 т/с «сину - река 
страстей» (12+)

07:50, 19:05 м/ф «Приключения 
Болека и лёлека. Завтрак 
на привале» (0+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 02:30 «За строчкой архивной...» 
(12+)

09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 20:45 «медосмотр» (12+)
09:25, 01:00 т/с «В зоне риска» 

(16+)
11:30, 17:45 Д/ф «Жил-был Дом. 

академия Штиглица: школа 
русских мастеров» (12+)

12:15 Д/ф «Завтра была война: 
глазами трех поколений» 
(12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

18:20 «Фигура речи» (12+)
18:45 «среда обитания» (12+)
03:15 «культурный обмен» (12+)
03:55 Д/ф «Джек Восьмёркин 

- «американец», или Исто-
рия с открытым финалом» 
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:35, 21:30, 00:00  
«Время новостей» (16+)

05:40 «легенды мирового кино» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «содействие» (16+)
10:20 «Полиция Южного Урала»  

(16+)
10:35, 02:05 т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
11:30, 00:45 т/с «Воскрешение» (16+)
13:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
14:30 «У митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «стена» (16+)
17:15 «Зеленая передача» (12+)
18:00 т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 кХл. Хк 

«металлург» - Хк «трак-
тор». Период 1,2,3. Прямая 
трансляция

20:30 «легенды спорта» (16+)
02:50, 03:15 «легенды мирового 

кино» (12+)
03:40 «гении и злодеи. сэмюэл 

морзе» (12+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 01:00, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Волчье солнце» 

(16+)
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» 

(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Земляки (12+)
22:20 Хоккей. кХл. «Динамо»  

/рига/ - «салават Юлаев»  
/Уфа/

01:30 Х/ф «Бабоньки» (16+)
03:00 спектакль «осень» (12+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «отчим» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00:00 «Время покажет» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «личное дело» (16+)
03:50 т/с «семейный детектив» 

(12+)

05:10 т/с «Второй убойный»  
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:05 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...»  

(16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21:00 т/с «Хорошая жена»  

(16+)
23:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:00 «сегодня»
00:05 «сегодня. спорт»
00:10 «однажды...» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:35 т/с «Второй убойный»  

(16+)

06:00 «сегодня утром»   
(12+)

08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:35 Д/ф «Боевые награды 

советского союза. 1917-
1941» (12+)

09:55, 12:05, 14:10, 16:05 т/с 
«гончие-2» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:10 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18:50 Д/ф «История морской 

пехоты россии» (12+)
19:40 «Последний день». михаил 

румянцев (12+)
20:25 Д/ф «секретные материа-

лы» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «город принял»  

(12+)
01:15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02:45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
04:10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
05:35 Д/ф «москва – фронту»  

(12+)

06:15, 19:15 т/с «сину - река 
страстей» (12+)

07:50, 19:05 мультфильмы (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 

(12+)
08:30, 02:30 «За строчкой архивной...» 

(12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 18:45 «среда обитания» (12+)
09:25, 01:00 т/с «В зоне риска» 

(16+)
11:30, 17:45 Д/ф «тайны развед-

ки. меч разведки» (12+)
12:15 Д/ф «Джек Восьмёркин 

- «американец», или Исто-
рия с открытым финалом» 
(12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

18:20 «гамбургский счёт» (12+)
20:45 «медосмотр» (12+)
03:15 «моя история». андрей 

кивинов (12+)
03:40 «Живое русское слово» (12+)
03:55 Д/ф «Интервенция, или 

много шума из-за револю-
ции» (12+)

04:40 Д/ф «тайны разведки» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:00  
«Время новостей» (16+)

05:40 «легенды мирового кино. 
Николай рыбников» (12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «Национальный интерес» (12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35, 02:05 т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
11:30, 00:45 т/с «Воскрешение» 

(16+)
13:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «казаки-разбой-

ники» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Дело следова-

теля Никитина» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» (16+)
20:15 «суперстар!» (12+)
02:50 «легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев» (12+)
03:15 «легенды мирового кино. 

георгий Жженов» (12+)
03:40 «гении и злодеи. Николай 

рерих» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Волчье солнце» 

(16+)
11:15 100 имен Башкортостана 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 ты можешь! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00, 06:00 Историческая среда 

(12+)
23:00, 04:30 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «солнцеворот» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «сумерки» (12+)
05:15 орнамент (6+)
05:30 «Наука 102». (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «личное дело» (16+)
03:50 т/с «семейный детектив» 

(12+)

11 -17 НОяБРя
В ПрограммЕ ВоЗмоЖНы ИЗмЕНЕНИЯ

ВторНИк  /  12 ноября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  / 11 ноября 

10:05 «легенды мирового кино. 
георгий Данелия» (12+)

03:00 спектакль «осень» (12+)

БСТ

ПОНЕДЕЛьНиК

Среда  /  13 ноября

ВТОРНиК

БСТ

комаНДа

рЕгИоН
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На прошедшем в Казани чем-
пионате мира по борьбе на 
поясах сразу две спортсменки 
Челябинской области Ирина 
МАКАРОВА и Дина ГИЗА-
ТУЛИНА завоевали золо-
то. Всего в соревнованиях 
приняли участие порядка 250 
спортсменов из 40 стран.

С 29 ноября телеканал ОТВ начнет 
вещание в цифровом формате. Увидеть 
передачи Областного телевидения юж-
ноуральцы смогут на телеканале ОТР (9-я 
кнопка) с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 по 
местному времени. Региональные врезки 
будут выходить в прямом эфире на рус-
ском языке и без возможности трансли-
ровать коммерческую рекламу.тв

ц
ит

ат
а

Дата

На страже благонадежности 

работе службы безо-
пасности, о некоторых 
интересных фактах и 
тонкостях деятельности 
и своих коллегах расска-
зал заместитель началь-

ника отдела экономической и 
информационной безопасности 
ПАО «Ашинский метзавод» 
Алексей МАКСиМОВ.

О
Екатерина Кипишинова,
фото автора

– В отделе на сегодняшний 
день задействован пятьдесят один 
человек. Во-первых, скажу о кон-
троллерах лома, принимающих 
входящее сырье. Они работают в 
электросталеплавильном цехе № 2 
и занимаются обеспечением кон-
троля поставок лома, определяют 
уровень засора. Почему о них го-
ворю отдельной строкой? Именно 
контролирующая группа обеспе-
чивает недопущение поступления 
некачественного сырья в произ-
водство, эта работа ведется кругло-
суточно. В каждой смене трудятся 
четыре инспектора, которые оказы-
вают помощь в приемке, проверя-
ют фуксистов, газорезчиков и всех, 
кто занимается разделкой цветного 
лома. Таким образом, работают на 
перспективу предотвращения краж 
с предприятия. 

– какие еще специалисты рабо-
тают в подразделении?

– С 2012 года в первый листо-
прокатный цех введена группа ин-
спекторов, осуществляющих кон-
троль за отгрузкой вагонов, машин. 
Они считают количество листов, 
проверяют марку, плавку, выявляют 
факты нарушений, контролируют 
вес металла и оформление отгру-
зочных документов. Кроме того, 
в отделе безопасности трудится 
собственная бригада электромон-
теров. Они занимаются установкой 
и наладкой систем охранно-по-
жарной сигнализации и видеона-
блюдения по метзаводу. В нашем 
отделе кроме начальника и заме-
стителя работают старшие инспек-
торы, они контролируют работу 
структурных подразделений мет-
завода. Еще специалисты отдела 
осуществляют проверки договоров, 
отчетной документации, команди-
ровочных листов. В целом работа 
отдела направлена на обеспече-
ние экономической безопасности: 
бухгалтерский контроль и учет, 
проверка укрепленности объектов, 
предназначенных для хранения 
материальных ценностей, участие 
в работе внутризаводских ревизий.

– как построена работа в сфере 
кибербезопасности?

– У нас работает специалист 
по информационной безопас-
ности. Вся автоматизированная 
система предприятия и внутрен-
няя сеть постоянно обновляется, 
приобретается дополнительное 

оборудование и программное 
обеспечение для тестирования 
внутренней безопасности, для 
предотвращения внешних вме-
шательств в работу. Здесь мы 
тесно сотрудничаем со специа-
листами ОАСУ и ОАСУ ТП, дабы 
не происходило хакерских атак, 
утечки информации, разглашения 
коммерческой тайны. Для каждо-
го подразделения завода пред-
усмотрены свои критерии оценки 
конфиденциальности, и мы посто-
янно прорабатываем все узкие 
места, даем рекомендации.

– алексей Павлович, расска-
жите, как служба безопасности 
работает с вновь прибывшими и 
уже действующими сотрудника-
ми предприятия?

– Мы непосредственно уча-
ствуем в работе с кадрами. Когда 
человек приходит устраиваться 
на Ашинский метзавод, мы про-
веряем его на предмет судимости, 
ранее выявленных с его стороны 
правонарушений, ведь случаи бы-
вают разные. Если, предположим, 
у человека судимость имеется, это 
еще не означает, что его не возь-

мут на завод, мы уточним по каким 
статьям, дадим свои рекоменда-
ции руководству. Бывает, приходят 
ранее уже работавшие на заводе 
люди, мы также проверяем, поче-
му человек прекратил деятель-
ность на предприятии, участвовал 
ли в хищениях, и, конечно, если 
какие - либо факты всплывают, то 
таким людям на нашем производ-
стве не место. Вот уже более года 
у нас работает опытный полигра-
фолог. Он сотрудничает с действу-
ющим коллективом, это отдельная 
специ фика деятельности отдела 
безопасности, и направлена она 
не на поиск провинившихся, а ско-
рее на предотвращение престу-
плений против предприятия. Есть 
определенные должности, круг ра-
ботников из отдельных основных 
цехов, кого мы проверяем на по-
лиграфе периодически, и люди от-
носятся к этому адекватно. Повто-
рюсь, у нашей службы, равно как у 
и сотрудников ЧОП «Аметохрана», 
основными задачами являются 
благонадежность и дальнейшее 
развитие Ашинского металлурги-
ческого завода.

По сообщению минэкеологии региона Челябин-
ская область в 2020 году окончательно перейдет 
на раздельный сбор мусора. В города и поселки 
Южного Урала стали поступать новые мусорные 
контейнеры. Одни мусорные баки будут пред-
назначаться для стекла и пластика, а во вторые 
надо будет сбрасывать бытовые и пищевые от-
ходы. С начала года так будет собираться мусор 
лишь в Южноуральске и Копейске. 

УсЗН

соответствии с постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 7 
июля 2014 года № 310-П «Об утверж-
дении Порядка выдачи удостоверения 
многодетной семьи Челябинской обла-
сти» Управлением социальной защиты 

населения администрации Ашинского района 
продолжается работа по приему документов 
для оформления удостоверения  «Многодетная 
семья Челябинской области».  

В

Ирина Решетникова,
ст. инспектор отдела
социальных гарантий и реабилитации
УСЗН администрации АМР

Заявителем на выдачу удостоверения «Много-
детной семьи Челябинской области» может быть 
один из родителей (усыновителей), либо лицо его 
заменяющее (опекун, попечитель), постоянно про-
живающие на территории Челябинской области и 
имеющие на своем содержании трех и более детей 
(в том числе усыновленных, взятых под опеку (по-
печительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 
восемнадцати лет.

Если родители (законные представители) ре-
бенка проживают раздельно, то документы пред-
ставляются по месту жительства (пребывания) того 
родителя (законного представителя), с которым 
проживают дети.

Для оформления удостоверения необходимы 
следующие документы: заявление; фотография 
заявителя размером 3 сантиметра на 4 санти-
метра, в случае если заявитель состоит в браке, 
дополнительно представляется фотография су-
пруга/супруги; документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, в случае если заявитель состоит 
в браке, дополнительно представляется копия 
документа, удостоверяющего личность супруга/
супруги заявителя; документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания на территории Челябинской области; 
вид на жительство для иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации; разрешение 
на временное проживание и документ, подтверж-
дающий наличие трудовых отношений, для ино-
странных граждан и лиц без гражданства, вре-
менно проживающих на территории Российской 
Федерации; свидетельство о рождении каждого 
ребенка; справка из органов ЗАГСа об основании 
внесения в актовую запись о рождении ребенка 
сведений об отце (при отсутствии в свидетельстве 
о рождении ребенка сведений об отце справка не 
требуется) либо свидетельство об установлении 
отцовства; свидетельство о заключении брака.

В случаях, когда удостоверение пришло в негод-
ность или утрачено, выдается дубликат удостовере-
ния «Многодетная семья Челябинской области». 

 Удостоверение «Многодетная семья Че-
лябинской области» продлевается в случаях: 
рождения (усыновления) четвертого и последу-
ющих детей; вступления в брак родителей, име-
ющих детей от предыдущих браков, если в семье 
после этого становится четверо и более детей; 
восстановление родителей в родительских пра-
вах или выбытие ребенка с полного государ-
ственного обеспечения, если в семье становится 
четверо и более детей.

Прием документов для оформления удосто-
верения осуществляется в Управлении социаль-
ной защиты населения (г. Аша, ул. Толстого, д. 8, 
кабинет № 13, 15; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93; г. 
Сим, ул. Пушкина, д. 11А; п. Кропачево, ул. Ленина, 
д. 161), МБУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг Ашинского муниципального района» (г. Аша, 
ул. 40-летия Победы, д. 21, п.г.п. Кропачево, ул. Ле-
нина, д. 161, г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, г. Сим, 
ул. Кирова, д. 1). 

Оформите 
удостоверение

12 ноября 
свой празд-
ник отмечают 
эксперты 
в создании 
разнообраз-
ных систем 
защиты и 
специали-
сты частной 
охраны. 

12 ноября в России отмечают День специалиста по безопасности. Празднование объ-
единяет огромный круг людей, работающих в сфере безопасности. 

Алесей Максимов: «Дорогие коллеги! От руково-
дителя отдела Евгения ГЕРАСИКОВА и от меня лично 
примите самые искренние поздравления с наступаю-
щим праздником. Пусть ваш профессионализм всегда 
стоит на страже интересов предприятия! Здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим близким!»
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Открытки с видами Аши получили 
четвероклассники ашинской школы № 
2, посетившие тематическую экскурсию 
музейно-выставочного центра накану-
не Дня народного единства. Экскурсию 
посвятили родному городу, его природе и 
людям, которые живут и трудятся для его 
блага. Также был подготовлен конкурс на 
знание народных костюмов Урала.

Коллективы Ашинского района порадова-
ли успехами на Международном фестивале 
«Шелковый путь». В копилку достижений 
добавились награды: звание лауреата второй 
степени у солистки миньярского вокального 
ансамбля «Миляш» Гузель ФАТХУТДИНОВОЙ, 
а также диплом первой степени и диплом 
лауреата второй степени у кропачевского 
танцевального коллектива «13 квартал».

Кубок Главы Ашинского района 
в школьном блоке КВН достался 
команде из миньярской школы 
№ 4 «Плюс-минус», серебро 
у команды ашинской школы 
№ 2 «Ботаники на Титанике», 
награду за третье место увез-
ла команда «На шпильках» из 
Центра творчества Усть-Катава.кв
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УсЗН По ЗоВУ ДУШИ

Неисчерпаемая тема

роект зародился в 
2016 году на терри-
тории Удмуртской 
республики по ини-
циативе республикан-
ского Министерства 

национальной политики, 
Региональной обществен-
ной организации «Ассам-
блея народов Удмуртии» при 
поддержке Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей. 

П
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

ВПерВые В ИСторИИ
Научное сопровождение про-

екта осуществлялось российской 
академией наук. Изначально ак-
цию поддержало почти 90 тысяч 
человек. 

В прошлом году число участ-
ников достигло уже порядка 400 
тысяч, статистика этого года еще 
уточняется. К четвертой по сче-
ту акции, уже получившей статус 
Международной, присоединились 
85 регионов России и впервые 
за историю проекта – наши со-
отечественники, проживающие в 
38 странах мира. Кроме того, все 
желающие смогли написать этно-
графический диктант на офици-
альном сайте проекта в режиме 
онлайн-тестирования с 1 по 4 но-
ября. 

регИоНальНая Площадка
В ашинском районе площадка 

для проведения этнографическо-
го диктанта организована во вто-
рой раз. 

Детско-юношеский центр при-
нимал участников проекта в одном 
из больших кабинетов на первом 
этаже, где с легкостью разместились 
47 желающих проверить свои зна-
ния в этой интересной сфере. 

– Наша площадка является од-
ной из составляющих региональной 
площадки, – рассказала нам кура-
тор проекта на местном уровне, ме-
тодист Ашинского ММЦ Управления 
образованием Юлия ГРАЧЕВА. – На 
обработку данных нам выделялся 
всего один час, всю информацию мы 
направили в региональный центр, 
где формировалась сводная табли-
ца по Челябинской области, которая 
в свою очередь передавалась на 
федеральный уровень. Полностью 
обработанная информация будет 
опубликована на официальном 
сайте «Большого этнографическо-
го диктанта» (www.miretno.ru). Мы 
сделаем свою выкладку по нашей 
площадке и разместим ее после 12 
ноября у входа в ДЮЦ, где участ-
ники смогут посмотреть свои ре-
зультаты. Уверена, что в следующем 
году желающих принять участие в 
акции будет еще больше, посколь-
ку интерес к этому и ему подобным 

В Аше, как и во многих городах России, прошел «Большой этнографический диктант», приуроченный к празднованию Дня 
народного единства. 

проектам у жителей города растет. 
Информацию о проектах всерос-
сийского масштаба, в которых мож-
но принять участие бесплатно всем 
желающим, мы размещаем заранее 
на сайте Ашинского района, следи-
те за новостями. 

За парту наравне со школьни-
ками старшего возраста сели вос-
питатели детских садов, школьные 
учителя и педагоги дополнительно-
го образования, а также горожане, 
узнавшие об акции из объявлений 
в СМИ. Самой юной участницей 
проекта оказалась шестиклассница 
Софья НЕМЦЕВА из школы № 9, а 
самому взрослому – Борису ЧИСТЯ-
КОВУ исполнилось 67 лет.

С добрыми напутствиями к 
участникам этнографического дик-
танта обратились заместитель гла-
вы АМР Александр РЫЧКОВ, глава 
Ашинского городского поселения 
Илья ЛУТКОВ и начальник Управ-
ления образованием района Елена 
БУХМАСТОВА. По замыслу иници-
аторов, данная акция проводит-
ся с целью оценки уровня знаний 
государственной национальной 
политики, историко-культурного 
наследия и языкового разнообра-
зия народов, проживающих на тер-
ритории Российской федерации. 
Десять из тридцати предложенных 
вопросов составлял региональный 
компонент. 

МаССа ВПечатлеНИй
По заданию редакции в дЮЦ 

оказалась и я, и после некоторых 
колебаний и сомнений в собствен-
ных познаниях этнологии, реши-
лась на регистрацию, получила 
идентификационный номер и с 

мыслью, что если и опозорюсь, то 
инкогнито, направилась вместе со 
всеми в аудиторию. 

Во всероссийском диктанте 
я участвовала впервые в жиз-
ни, решила для себя: что не знаю 
наверняка, буду угадывать! На 
прохождение тестирования было 
отпущено 45 минут. Одни справи-
лись с тестированием за половину 
отпущенного времени и убежали 
по своим делам, другие использо-
вали его по максимуму. Подхожу 
к двум старательным девчушкам с 
первой парты, только что сдавшим 
ответы, которые представляются 
семиклассницами ашинской девя-
той школы. Анна САЛЕЕВА призна-
ется, что некоторые вопросы были 
ей непонятны, ответы на другие 
она знала из курса школьной про-
граммы, и, тем не менее, ей в пол-
ной мере пригодились и эрудиция, 
и интуиция. Для Сабины МУХА-
МЕДЬЯРОВОЙ наибольшую слож-
ность вызвал последний вопрос, 
излагающий легенду об уральской 
вершине, название которой пере-
водится как «подставка луны». За 
последнюю пару минут нужно было 
выбрать правильный ответ – Суго-
мак, Иремель, Сулея или Таганай. 
Верным является последнее в этом 
списке название, данное коренным 
народом тех мест – башкирами. 
Школьницы признались, что хоте-
ли бы в следующем году принять 
участие в диктанте, и намерены к 
нему подготовиться заранее. Ну что 
же, масса положительных эмоций, 
и что немаловажно, побуждение к 
самообразованию – а это значит, 
что цели организаторов этногра-

фического диктанта достигнуты!
Взрослые участники диктанта 

не торопятся расходиться, обмени-
ваются впечатлениями вне аудито-
рии, где уже приступили к составле-
нию отчета по работе площадки. 

– Участвовал впервые, впечат-
ление осталось очень хорошее, 
– отмечает учитель физкультуры 
и руководитель краеведческого 
объединения школы поселка Ук 
Борис ЧИСТЯКОВ. – Это нужное 
мероприятие, которое заставляет 
встряхнуться, вспомнить все, что ты 
знал по данной теме. Много было 
интересных вопросов, среди них о 
месторасположении историческо-
го памятника Челябинской области 
14-16 веков Мавзолея Кесене, бо-
лее известного как Башня Тимер-
лана. Засомневался – в Брединском 
или Варненском районе, сейчас 
приду домой, уточню.

– По специальности я музы-
кант-этнограф, поэтому посчитала 
нужным поучаствовать в написании 
этнографического диктанта, – рас-
сказала музыкальный руководитель 
детского сада № 3 Екатерина ПО-
ХЛЕБАЕВА. – На мой взгляд, было 
много сложных вопросов, поэтому 
для меня получился хороший моз-
говой штурм. Забрала с собой во-
просник на память об участии в 
проекте и для того, чтобы обсудить 
их с коллегами на работе. 

– Нисколько не жалею о том, 
что решилась поучаствовать, по-
тому что сегодня я испытала себя, 
насколько знаю нашу Россию, – 
говорит учитель-логопед детского 
сада № 17 Наталья ВАСИЛЮК. – 
На часть вопросов ответила легко, 

некоторые предполагали доста-
точно узкие, специальные знания. 
Было любопытно и интересно. 

– Мне отрадно, что мероприятие 
проводится именно в наших стенах, 
– подчеркнул педагог детско-юноше-
ского центра Александр МЕШКОВ. – 
Считаю, что все хорошо организовано 
и подготовлено. На мой взгляд, вопро-
сы были не очень сложные. Если ответ 
сразу не приходил на ум, старался 
дойти до него путем логического раз-
мышления. На 100 баллов, конечно, не 
рассчитываю, но очень надеюсь! Вре-
мя от времени я принимаю участие в 
подобных мероприятиях – в прошлом 
году был на географическом диктанте, 
проходил ЕГЭ по русскому языку для 
педагогов. После подобных меропри-
ятий хочется углубить свои знания, 
полистать энциклопедии, «загуглить» 
вопрос в интернете.

УзНай СВой рейтИНг
Следует отметить, что уже сей-

час на официальном сайте этно-
диктанта можно найти правильные 
ответы на задания, там же в срок до 
10 ноября 2019 года будет произ-
веден разбор типичных ошибок. 

А до 12 декабря организаторы 
проекта планируют обработать и 
оценить результаты всех участни-
ков. Свой рейтинг в проекте можно 
уточнить по идентификационному 
номеру, полученному при регистра-
ции. Участники, показавшие отлич-
ный результат и набравшие макси-
мальное количество баллов – 100, 
70 – за федеральную и 30 – за ре-
гиональную части, будут поощрены 
организаторами «Большого этно-
графического диктанта». 
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четВерг  /  14 ноября

ПятНИЦа  /  15 ноября

СУббота  /  16 ноября

ВоСкреСеНье  /  17 ноября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «отчим» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Время покажет» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / Женское» (16+)
17:45 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Время покажет» (16+)
19:10 «На самом деле» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Фигурное катание. гран-при 

2019 г. Женщины. короткая 
программа

02:00 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)

04:10 «Про любовь» (16+)
04:55 «Наедине со всеми» (16+)

06:00  «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «открытие китая» (12+)
11:15 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:15 «Эльдар рязанов. «Весь юмор 

я потратил на кино» (12+)
14:10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)
15:55 «Дмитрий Дибров. мужчина 

в полном расцвете сил» (12+)
17:00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» спецвыпуск (12+)
18:00 Фигурное катание. гран-при 

2019 г. (0+)
19:05 «День рождения «кВН» (16+)
21:25 «Время»
21:45 Футбол сборная россии - сбор-

ная Бельгии. Прямой эфир
23:55 Фигурное катание. гран-

при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа

01:40 Х/ф «Бывшие» (16+)

05:10 Х/ф «сумка инкассатора» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «сумка инкассатора» (0+)
06:55 «Играй, гармонь!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 концерт александра 

серова (12+)
15:20 Х/ф «сумка инкассатора» (0+)
16:45 Фигурное катание. гран-

при 2019 г. (0+)
17:30 Большая премьера. «рюри-

ковичи» (16+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Большая игра» (16+)
23:45 «самый главный посол» (12+)
00:50 Фигурное катание. гран-

при 2019 г. Показательные 
выступления (0+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «личное дело» (16+)

05:10 т/с «Второй убойный» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «мальцева» (12+)
09:00 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21:00 т/с «Хорошая жена» (16+)
23:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:00 «сегодня»
00:05 «сегодня. спорт»
00:10 «Уроки русского» (12+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:35 Д/ф «Боевые награды 

советского союза. 1941-
1991» (12+)

09:55, 12:05, 16:05 т/с «гон-
чие-2» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18:50 Д/ф «История морской 

пехоты россии» (12+)
19:40 «легенды космоса». «стра-

тонавты» (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Два года над пропа-

стью» (6+)
01:35 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
03:15 Х/ф «горячая точка» (12+)
04:25 Х/ф «Часовщик» (16+)

06:15, 19:15 т/с «сину - река 
страстей» (12+)

07:50, 19:05 мультфильмы (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «календарь» (12+)
08:30, 02:30 «За строчкой архив-

ной...» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 20:45 «медосмотр» (12+)
09:25, 01:00 т/с «В зоне риска» (16+)
11:30, 17:45 Д/ф «тайны разведки» 

(12+)
12:15 Д/ф «Интервенция» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 «моя история» (12+)
18:45 «среда обитания» (12+)
03:15 «гамбургский счёт» (12+)
03:40 «от прав к возможностям» 

(12+)
03:55 Д/ф «мы из джаза» (12+)
04:40 «Фигура речи» (12+)
05:05 «За дело!» (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Уральский мери-

диан» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:45 «сто причин для смеха». 

семён альтов

05:10 т/с «Второй убойный» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:15 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21:00 т/с «Хорошая жена» (16+)
23:00 «ЧП. расследование» (16+)
23:40 Х/ф «Побег из москвабада» (16+)
01:35 «мы и наука. Наука и мы» (12+)
02:25 «квартирный вопрос» (0+)

06:05 «Не факт!» (6+)
06:50, 08:20 Х/ф «Вторжение» 

(6+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

09:40, 12:05, 13:55, 16:05, 
18:05, 21:25 т/с «гон-
чие-3» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
22:20 Д/ф «легенды госбезопас-

ности. сергей Федосеев. 
судьба контрразведчика» 
(16+)

23:10 «Десять фотографий». 
Игорь саруханов (6+)

00:00 т/с «ангелы войны» (16+)
03:45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05:05 Д/ф «Военный врач 

александр сахаров. Вера 
длиною в жизнь» (12+)

06:15, 19:15 т/с «сину - река 
страстей» (12+)

07:50, 19:05 мультфильмы
08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 

(12+)
08:30 «За строчкой архивной...» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00 
Новости

09:15, 01:00 т/с «Чисто англий-
ские убийства». «Вендетта 
по-английски» (12+)

11:30, 17:45, 04:30 Д/ф «тайны 
разведки. судьба развед-
чика» (12+)

12:15 Д/ф «мы из джаза» (12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 «культурный обмен». 

геннадий сайфулин (12+)
20:45 «медосмотр» (12+)
02:40 Х/ф «главный» (6+)
04:55 «Звук». группа «Цветы» (12+)
06:25 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:00  
«Время новостей» (16+)

05:40 «легенды мирового кино» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00, 18:00 «Просто бизнес» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 «марафон талантов» (6+)
12:00, 18:30 «Национальный 

интерес» (12+)
12:15 Х/ф «Частный дедектив, 

или операция «коопера-
ция» (12+)

13:55 «суперстар!» (12+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «У митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
16:45, 02:15 «легенды мирового 

кино» (12+)
17:15 «специальный репортаж» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «ты будешь жить!» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 точка Z (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Весело живем!» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 т/ф «автограф» (12+)
17:00 моя планета (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019»
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости 
23:00 караоке по-башкирски 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:35, 00:00  
«Время новостей» (16+)

05:40 «легенды мирового кино» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «суперстар!» (12+)
10:30, 02:15 т/с «Воскрешение» 

(16+)
13:30 т/с «мужчина во мне» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 00:45 т/с «казаки-разбой-

ники» (16+)
17:15 «легенды мирового кино» (12+)
18:00, 20:10 т/с «Дело следова-

теля Никитина» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
21:00, 21:55, 22:50 кХл. Хк 

«ак Барс» - Хк «трактор». 
Период 1,2,3.Прямая 
трансляция

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
20:45, 00:00, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Волчье солнце» 

(16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 республика LIVE (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
21:20 Хоккей. кХл. Цска /москва/ 

- «салават Юлаев» /Уфа/
00:30 Х/ф «герасим» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «Вишневая гора» 

(12+)

05:00 «Утро россии. суббота»

08:15 «По секрету всему свету» 
(12+)

08:40 «Утро россии»
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13:50 Х/ф «тёща-командир» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Волшебное слово» 

(12+)
01:00 Х/ф «Шанс» (12+)

05:15 «ЧП. расследование» (16+)
05:45 Х/ф «Премия» (12+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «секрет на миллион» (16+)
23:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:40 «международная пилорама» 

(18+)
00:35 «квартирник у маргулиса» (16+)
02:00 «Фоменко фейк» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)
03:30 Х/ф «тюремный романс» 

(16+)

05:45 Х/ф «когда я стану великаном» 
(0+)

07:25 «рыбий жыр» (6+)
08:00 «морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «легенды цирка» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 Д/ф «Загадки века» (12+)
12:45 «специальный репортаж» 

(12+)
13:15 «ссср. Знак качества» с га-

риком сукачевым». «мода 
для народа» (12+)

14:05, 18:25 т/с «когда растаял 
снег» (16+)

18:10 «Задело!» с Николаем 
Петровым»

22:25 Х/ф «Цену смерти спроси у 
мертвых» (12+)

00:00 Х/ф «Часовщик» (16+)
01:55 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)
03:25 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
04:45 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07:20, 18:20 Х/ф «опасная 
комбинация» (12+)

09:00 «Новости совета Федерации» 
(12+)

09:15, 21:45 «культурный 
обмен» (12+)

09:55 «Большая наука» (12+)
10:20, 01:40 «Фигура речи» (12+)
10:55 «от прав к возможностям» (12+)
11:00 м/ф «Братья лю» (0+)
11:30 «служу отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:05, 20:00 «Домашние  

животные» (12+)
12:30 «среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:30 «гамбургский счёт» (12+)
14:00, 06:25 «Большая страна» (12+)
15:05, 17:05 т/с «В зоне риска» (16+)
20:30 «Жалобная книга» (12+)
21:20 «Вспомнить всё» (12+)
22:30 Х/ф «Побег» (16+)
00:10 «Звук». группа «Цветы» (12+)
02:05 Х/ф «лицо французской 

национальности» (16+)

04:40 «сам себе режиссёр» (12+)
05:20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
07:20 «семейные каникулы» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 мЕстНоЕ ВрЕмЯ. ВоскрЕ-

сЕНьЕ. «Вести» - Южный 
Урал». события недели (Ч)

09:20 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «лидия» (12+)
13:40 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18:20 «Всероссийский конкурс 

юных талантов «синяя 
Птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:00 «Новый элемент русской 
таблицы» (12+)

02:10 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
04:00 «смехопанорама» (12+)

05:05 «таинственная россия» 
(16+)

06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» 

 (16+)
14:00 «россия рулит!» (12+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «ты не поверишь!» (16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:15 «Жизнь как песня» (16+)
03:35 т/с «Второй убойный» (16+)

06:10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

07:30 Х/ф «горячая точка» (12+)
09:00 «Новости недели» 
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
12:30 Х/ф «отряд особого назна-

чения» (12+)
14:10 т/с «мУр» (16+)
18:00 главное с ольгой Беловой
19:25 Д/ф «легенды советского 

сыска» (16+)
20:10 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 «рыбий жыр» (6+)
00:20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (0+)
02:00 Х/ф «Цену смерти спроси у 

мертвых» (12+)
03:10 Х/ф «когда я стану велика-

ном» (0+)
04:35 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (0+)

07:15 Х/ф «Побег» (16+)
09:00, 21:45 «моя история» (12+)
09:40 «Вспомнить всё» (12+)
10:05, 02:40 «Дом «Э» (12+)
10:30, 20:30 «легенды крыма» (12+)
10:55 «Живое русское слово» (12+)
11:10 м/ф «сармико» (0+)
11:30 «Жалобная книга» (12+)
12:00, 15:00, 17:00 Новости
12:05, 20:00 «Домашние животные» 

(12+)
12:30 «среда обитания» (12+)
12:40 м/ф «сестрица алёнушка и 

братец Иванушка» (0+)
12:55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13:15 «активная среда» (12+)
13:45 «Новости совета Федерации» 

(12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
15:05, 17:05 т/с «В зоне риска» (16+)
18:15 т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
21:00 «отражение недели»
22:25 Х/ф «главный» (6+)
00:10 концерт «Цветы» (12+)
03:05 «отражение недели» (12+)

05:25 т/с «мужчина во мне» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «легенды мирового кино» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «кредит недоверия» (16+)
11:25 «Национальный интерес» (12+)
11:55 «Возвращение» (16+)
12:00 т/с «казаки-разбойники» (16+)
15:20 «Все чудеса Урала» (12+)
15:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
16:00 «свободный лед» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 кХл. Хк 

«трактор» - Хк «автомо-
билист». Период 1.,2,3. 
Прямая трансляция

17:35, 18:30 студия из арены «трак-
тор». Прямая трансляция

19:30 «Просто бизнес» (16+)
20:00 «марафон талантов» (6+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома»(0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15, 05:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтек?!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Безопасность на дорогах (16+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Х/ф «Чучело» с. 2 (12+)
18:00 твой дом (12+)
18:15 Бизнес-обзор (12+)
18:30 лидеры региона (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ты можешь! (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30 теге осэу (12+)

05:25 т/с «мужчина во мне» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «марафон талантов» (6+)
12:00 «моя деревня» (12+)
12:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
14:00 мХл. Хк «Белые медведи» 

- Хк «ладья». Прямая 
трансляция

16:25 «крик души. Депрессия» (12+)
17:15 «легенды мирового кино» (12+)
17:50 т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «генри Пул уже здесь» (16+)
23:50 Х/ф «ограбление по 

американски» (18+)
01:15 Х/ф «тот самый мюнхаузен» 

(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 

Новости
08:15 «аль-Фатиха». (12+)
08:45 ты можешь! (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Байтус» (6+)
10:15 «сыйырсык» (0+)
10:30 «тамыр селтәре» (6+)
11:00 Преград. net (6+)
11:30 «асылташ» (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Ете егет (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Х/ф «Чучело» с. 1 (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
18:50 Хоккей. кХл. «локомотив» 

/Ярославль/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/

22:00 караоке по-башкирски (12+)
22:30, 01:45 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2019»
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ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Райф-
файзенбанк, МКБ и Совкомбанк отказыва-
ются принимать материнский капитал для 
полного или частичного первоначального 
взноса по ипотеке с господдержкой для 
семей с детьми, сообщают «Известия». Объ-
ясняется это тем, что застройщики не хотят 
ждать несколько месяцев, пока средства 
поступят к ним из Пенсионного фонда.

28 млн руб. выделили в Челябинской 
области на поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Средства выделят на капитальный 
ремонт – 107 тыс. руб., на текущий – 
66 тыс. вместо нынешних 25 тыс. руб. 
На ремонт квартиры будет выделено 
40 тыс. руб. вместо 15 тыс. руб., на газ 
– 100 тыс. руб. вместо 25 тыс. руб.

С 5 ноября на прилавках отечественных 
магазинов должно появиться раститель-
ное мясо от компании Beyond Meat из 
измельченных в муку сверчков. Стоить 
килограмм «экологически чистого про-
дукта» будет порядка 3 тыс. руб. Ком-
панию «поддерживают» Билл ГЕЙТС, 
Леонардо Ди КАПРИО и бывший глава 
МакДональдса Дон ТОМПСОН.ед

а

ПарламЕНтарИИ

Существенные и 
действенные изменения

аконопроектом о теку-
щем областном бюджете 
предусматривается уве-
личение объема транс-
фертов из федерального 
бюджета на сумму 4 

169,8 млн рублей.

З
Ольга Мельникова,
помощник депутата

По словам Владимира Григорье-
вича, принято решение: основной 
объем средств (в размере около 
четырех миллиардов рублей) на-
править на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в целях 
содействия развитию автодорог ре-
гионального и местного значения, 
более 80 млн рублей – на разви-
тие рынка газомоторного топлива, 
5 млн рублей предназначены для 
создания модельных муниципаль-
ных библиотек. За счет перераспре-
деления средства в размере 477,5 
млн рублей пойдут на увеличение 
фонда оплаты труда педагогических 
работников дошкольного образо-
вания на обеспечение достижения 
в 2019 году целевых показателей. 
Сто миллионов планируется потра-
тить на строительство или покупку 
жилья для переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания. И для 
создания новых мест в общеобразо-
вательных организациях согласова-
но 89 млн рублей.

Кроме того, парламентарии 
внесли в закон «О дополнитель-
ных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области». Законо-
проект предполагает увеличение 
размера материальной помощи 
одиноко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
вдовам погибших участников вой-
ны на текущий и капитальный ре-
монт жилых помещений, подводку 
к дому газопровода и установку 
газового оборудования.

– Депутатами единогласно при-
нято решение, что одиноко про-
живающим ветеранам Великой 
Отечественной войны и вдовам 
погибших участников войны уве-
личить выплату на капитальный ре-
монт жилья до 107 тысяч рублей, на 
текущий ремонт жилых помещений 
– до 66 тысяч рублей. Необходимо 
отметить, что ранее на эти цели вы-
делялось 25 тысяч рублей. На ре-
монт квартир изменения составили 
с 15 тысяч до 40 тысяч рублей. На 
проведение газификации теперь 
будет оказываться выплата из об-
ластного бюджета в размере 100 
тысяч рублей, – проинформировал 
депутат ЗСО В.Г. Евстратов.

В проекте регионального бюд-
жета на 2020 год на эти цели 
предусмотрено 28 млн рублей. 
Новый размер выплат начнет 
действовать в Челябинской обла-
сти с 1 января 2020 года.

Также на заседании областные 
парламентарии одобрили поправ-
ки в закон об административных 
правонарушениях. Проект закона, 
внесенный Челябинской городской 
Думой, направлен на то, чтобы за-
ставить нарушителей благоустрой-
ства выполнить восстановительные 
работы в полном объеме и в ука-
занные в ордере сроки. Поправки в 
разы повышают штрафы за следую-
щие нарушения:

1. Производство земляных 
работ, влекущих повреждение или 
уничтожение зеленых насажде-
ний, нарушение конструкций до-
рог, тротуаров, других объектов и 
элементов благоустройства без 
письменного разрешения (ордера 
на производство земляных работ) 
в случаях, если такое письменное 
разрешение (ордер на производ-
ство земляных работ) обязательно.

Штраф для граждан – в разме-
ре от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; для должностных лиц – от 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; для юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Несоблюдение указанных в 
письменном разрешении (ордере на 

производство земляных работ) сро-
ков производства земляных работ.

Штраф для граждан – в разме-
ре от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; для должностных лиц – от 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; для юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Следует обратить внимание, что 
вводится новый состав правонару-
шения – несоблюдение указанных 
в письменном разрешении (ордере 
на производство земляных работ) 
сроков восстановления элементов 
благоустройства после производ-
ства земляных работ.

Штраф для граждан в разме-
ре от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; для должностных лиц – от 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; для юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

– Предложение по введению но-
вого состава правонарушения о не-
соблюдении сроков восстановления 
элементов благоустройства после 
проведения работ сформировано с 
учетом сложившейся в Челябинске 
практики, которая основана на ре-
зультатах мониторинга содержания 
территорий. Как правило, земляные 
работы завершаются в установленные 
сроки, а восстановление нарушенного 
благоустройства выполняется с нару-
шением сроков или вообще не выпол-
няется, – рассказал областной парла-
ментарий Александр Решетников.

ЧЕлоВЕк И ЗакоН

шинским городским судом вынесен 
обвинительный приговор в отноше-
нии 31-летнего жителя Аши, который 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выра-

зившееся в оскорблении судьи, участвующего в 
отправлении правосудия). 

А

Н.В. Киселева,
ст. помощник прокурора города,
младший советник юстиции

В суде установлено, что подсудимый, нахо-
дясь в зале судебных заседаний в состоянии 
алкогольного опьянения, после оглашения реше-
ния мирового судьи о назначении ему наказа-
ния в виде ареста сроком на 10 суток, действуя 
умышленно с целью нарушения нормальной де-
ятельности органов судебной власти, осознавая  
противоправность, публичный характер своих 
действий, из мести за выполнение мировым 
судьей своих служебных обязанностей публично 
неоднократно высказал в адрес мирового судьи 
оскорбления, выраженные в грубой, неприлич-
ной, нецензурной, унижающей честь и достоин-
ство форме. 

Своими преступными действиями подсуди-
мый проявил неуважение к суду и мировому 
судье, унизил его честь, личное и профессио-
нальное достоинство, нарушил нормальную дея-
тельность суда по отправлению правосудия.      

Подсудимый вину в совершении инкрими-
нируемого ему преступления признал в полном 
объеме, заявил ходатайство о рассмотрении уго-
ловного дела в порядке особого судопроизвод-
ства. Судом злоумышленник признан виновным в 
совершении  преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 297 УК РФ и  осужден  к наказанию в виде 
исправительных работ сроком на 1 год с удержа-
нием 10% из заработка в доход государства. 

Для сведения сообщаем, что с 3 июля 2016 
года ужесточена уголовная ответственность за 
неуважение к суду, выраженное в оскорблении 
судьи, участвующего в отправлении правосудия. 
Федеральным законом № 329-ФЗ от 03.07.2016 
года внесены изменения в статью 297 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Согласно новому 
закону ужесточено наказание в виде обязатель-
ных работ со 180 часов до 480 часов. 

Срок за оскорбления

1 октября в заявлении о выда-
че судебного приказа и исковом 
заявлении организации должны 
обязательно указывать любой из 
следующих идентификаторов граж-
дан-должников (ответчиков): иНН, 

СНиЛС, ОГРНиП, серию и номер документа, 
удостоверяющего личность, водительского 
удостоверения или свидетельства о реги-
страции транспортного средства.

С
Р.М. Москова,
ст. помощник городского прокурора 

Правила прежние

С 28 октября 2019 года до 30 марта 2020 года 
эту обязанность исполнять не нужно. Соответствую-
щие изменения внесены в ГПК РФ. В этот период 
будут применяться прежние правила относительно 
сведений о должниках (ответчиках):

- в заявлении о выдаче судебного приказа нуж-
но указывать фамилию, имя, отчество и место жи-
тельства гражданина-должника, а также дату и ме-
сто рождения, место работы, если они известны;

- в исковом заявлении – фамилию, имя, отчество 
и место жительства гражданина-ответчика.                    

В минувший четверг депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ приняли участие в очередном 
заседании парламента региона, в ходе которого были рассмотрены изменения в 
областной бюджет на 2019-2021 годы.

13 ноября в 
депутатском 
центе города 
Аши состо-
ится прием 
граждан 
депутатами 
Законода-
тельного 
Собрания 
Челябин-
ской области 
Владимиром 
Евстратовым 
и Алексан-
дром Решет-
никовым.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

09.11утро −2°…−1°
день 0°…+1°
750 мм
св, 3,3 м/с 
72%

воскресенье

10.12утро −3°…−2°
день −1°
751 мм
ю, 1,5 м/с
72%

понедельник

11.11утро −1° 
день +1°
748 мм
юз 2,6 м/с
88%

вторник

12.11утро 0°…+1° 
день +1°…+2°
744 мм
юз, 3,0 м/с
86%

среда

13.11утро 0°…+1°
день −1°…0°
738 мм
юз, 1,9 м/с
85%

четверг

14.11утро −7°
день −7°…−6°
745 мм
юз, 1,6 м/с
79% 

пятница

15.11утро −11°…−9°
день −7°…−4°
745 мм
ю, 0,6 м/с
75%

расположенные по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9 а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения,  

Пао «ашинский метзавод» 

Проводим анализы питьевой воды 
(скважины, колодцы) 

на бактериологические и 
физико-химические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

требуЮтся

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. 

оИ – специалист по закупкам (образование высшее, свобод-
ное владение английским языком);
оВЭС – специалист по продажам (образование высшее, сво-
бодное владение английским языком);
оаСУ – инженер-программист (высшее профильное образо-
вание в области Ит, рассматриваются кандидаты без опыта 
– выпускники 2019 года);
Пко – инженеры-конструкторы строители (высшее профиль-
ное образование, знание программ компас, Autocad); 
УотПбиЭ – лаборант хим. анализа (профильное химическое 
образование, не ниже среднего специального)
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (удостоверение на профессию) – 
временно по 25.12.19 и постоянно;
ЦПП – наладчик деревообрабатывающих станков, рамщики, 
грузчики, столяр строительный;
ктНП – инженеры-конструкторы (машиностроение), слеса-
ри-ремонтники, электрогазосварщики, слесарь-сантехник, 
шлифовщик, токарь, слесарь по обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и кондиционирования, термист;
атЦ – машинист экскаватора, машинист автокрана (удосто-
верение на профессию или водительское удостоверение 
категории «С» + последующее обучение);
ЖдЦ – помощники машиниста тепловоза (удостоверение), 
монтеры пути, слесари по ремонту подвижного состава, 
электрогазосварщик (профильное образование или опыт 
работы);
ЦрМо – слесари-ремонтники, каменщик, монтажник обору-
дования металлургических заводов;
Энергоцех – монтажники сан.тех.систем и оборудования, 
слесари-ремонтники и изолировщики на термоизоляции; 
рМЦ – токари, электрогазосварщики;
лПЦ № 1 – электромонтеры (проф. образование), шлифов-
щик прокатных валков (образование: «станочник широкого 
профиля или токарь»); 
ЦрМЭо – электромонтер (проф. образование) и водитель 
категории «С»;
тЭЦ – слесарь-ремонтник.
Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

Стоматологический кабинет 
МСч Пао «ашинский метзавод»

оказыВает  УСлУгИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

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

По лечеНИЮ зУбоВ 
И заболеВаНИй ПолоСтИ рта 

продаются срубы
на дом, баню из бурзянской сосны. В 

комплекте: доски на пол, потолок, обрешетка, 
стропила, лаги. 

возможно с работой.
8-987-62-65-411, 8-917-737-09-77

Взрослый блок 
– 16 ноября, начало В 16:00

Подробности В официальной 
груППе В контакте: 

fest_kvn_asha
билеты Продаются В кассах 

дВорца культуры «Металлург».

толЬко 1 денЬ! реалЬные скидки до 70%14 ноября
к/т космос   г. аШа (ленина, 39)

болЬШая меХовая распродажа  Шубы & дубленки

по ценам от 
проиЗводителеЙ

россии и европы

норка старая цена 
от 65 000 

новая цена 
37 000 руб.

кредит на уникалЬно выгодныХ условияХ
 весь товар сертифицирован с гарантией 2 года!

обмен староЙ Шубы на новуЮ, оценка вашей старой до 30 000 руб.  не реШаЙтесЬ на покупку, не увидев наШи цены

мутон старая цена от 25 000 новая цена 9 000 руб.
бобры старая цена от 35 000 новая цена 15 000 руб.

енот старая цена 25 000 новая цена 9 000 руб.
дубленки из натуральной кожи от 10 000 руб.

дамские головные уборы от 1500 руб.
Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.

учебныЙ центр пао «аШинскиЙ метЗавод»  
приглаШает на курсы подготовки 

водителеЙ категории «с».

обращаться: Учебный Центр (возле ктНП)
тел.: 8 (35159) 3-29-03

По ученическим договорам с последу-
ющим трудоустройством.

В период обучения выплачивается 
стипендия.
требование: обязательное наличие 
водительского удостоверения   
категории «В».

уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
от всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

органы внутренних дел всегда были и остаются на-
дежным звеном государственной системы нашей страны. 
к вам всегда предъявляются самые высокие требования, 
потому что человек в полицейской форме олицетворяет 
собой власть, закон и справедливость.

В органах внутренних дел ашинского района трудится не-
мало профессионалов, достойно носящих звание защитников 
закона, для которых мужество, чувство долга и справедливо-
сти определяют суть их работы.

Продолжая славные традиции старших поколений, со-
трудники органов внутренних дел делают все возможное, что-
бы надежно защитить население района от противоправных 
посягательств, противостоят росту преступности, охраняют об-
щественный порядок и обеспечивают безопасность граждан.

Желаем вам стойкости и успехов в службе, спокойных де-
журств, счастья и здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

В.Ю. мыЗгИН,
генеральный директор Пао «ашинский метзавод»,

совет директоров Пао «ашинский метзавод»

уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

от всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Вы посвятили себя служению непростому, но благо-
родному делу.  Ваша служба – это гарантия безопасности и 
покоя жителей нашего района. Проявляя мужество, выдержку, 
полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и поряд-
ка. только профессионализм, добросовестное отношение к 
работе каждого из вас помогают успешно решать сложнешие 
задачи противодействия  преступности.          

особые слова благодарности и самые добрые поже-
лания адресуем ветеранам органов внутренних дел за 
многолетний и добросовестный труд, за помощь в работе и 
профессиональному становлению молодых сотрудников.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа и оптимизма, успехов в 
выполнении оперативных задач!

В.г. ЕВстратоВ,
а.Ю. рЕШЕтНИкоВ,

депутаты Законодательного собрания
Челябинской области

уважаемые сотрудники полиции!
от всего сердца поздравляем всех сотрудни-

ков полиции и ветеранов службы с профессио-
нальным праздником – днем полиции!

Ваша работа всегда требовала высоких профессиональных 
и личных качеств, была связана с немалым риском и опасностью.

от вашей компетентности, ответственности, принци-
пиальности во многом зависят согласие и спокойствие в 
обществе, защищенность каждого нашего жителя.

В День российской полиции слова особой благодарно-
сти – ветеранам органов внутренних дел. своим примером 
вы вдохновляете новое поколение стражей правопорядка 
на сохранение и продолжение лучших традиций. 

Искренне благодарим вас за честную службу, за вер-
ность выбранной профессии, за преданное служение закону 
и защите безопасности.

от всей души желаем вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, 
счастья и успехов в служении отечеству! 

И.с. лУткоВ,
глава агП, исполняющий полномочия
 председателя совета депутатов агП. 
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