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знакомство
с кастомайзером

едоплата нескольких 
десятков миллионов 
рублей за поставлен-
ное тепло в течение 
двух прошлых зимних 
сезонов стала свое-

образным катализатором, 
запустившим цепную реак-
цию проблем, решение кото-
рых просто необходимо для 
нормальной работы тепловых 
сетей города. 

Н
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

долГИ растут

Долги коммунальных служб 
за период отопительного 

сезона перед заводом существо-
вали и раньше, но в прежние годы 
они к началу лета практически 
погашались. В настоящий момент 
задолженность растет, причем не-
возвращенные средства ложатся 
бременем на теплоэлектроцент
раль завода. 

Мы попросили прокомменти-
ровать сложившуюся ситуа-

цию главного энергетика завода Вя-
чеслава Григорьевича ВОСТРИКОВА.

новости

На реализацию инвестици-
онных проектов ММК затратит 
в общей сложности 18,7 млрд 
рублей до конца года.

В первой половине года ком-
пания уже инвестировала 7,4 
млрд рублей в производствен-
ные проекты в рамках программ 
по техническому перевооруже-
нию. Так, уже реконструированы 
сероулавливающая установка 
№ 2 в агломерационном цехе, 
доменная печь № 9, литейные 
дворы.

До конца года будут реали-
зованы проекты технического 
перевооружения двухванного 
агрегата в электросталеплавиль-
ном цехе, установки по произ-
водству флюидизированной 
извести в доломитообжиговом 
цехе горнообогатительного про-
изводства, передвижного раз-
грузочного комплекса в углепод-
готовительном цехе коксохима, 
турбовоздуходувки № 6 паро-
воздуходувной электростанции.

Камаз планирует произво-
дить специализированную тех-
нику для группы НлМК.

НЛМК и КамАЗ активизи-
ровали сотрудничество в мае 
текущего года. В настоящее 
время компания поставляет для 
автомобилестроителя холодно-
катаный прокат, который исполь-
зуется в производстве кабин 
автомобилей. На координацион-
ном совете партнеры договори-
лись о расширении номенкла-
туры поставляемого проката и 
обсудили возможное производ-
ство новой техники для НЛМК 
с использованием премиальной 
стали марки Quard: полуприцепа 
для перевозки рулонной стали и 
самосвала со скальным кузовом.

Группа НЛМК поставляет 
продукцию крупнейшим произ-
водителям российского и миро-
вого автопрома. Компания ком-
плексно подходит к вопросам 
поставок металла для данного 
сегмента – предлагает более 
десятка различных марок горя-
чекатаного, холоднокатаного и 
оцинкованного проката.

Масштабные 
инвестиции

Расширяя границы 
сотрудничества

– Совещания под пред-
седательством главы 

района Виктора ЛУКЬЯНОВА по 
решению этой проблемы прово-
дятся минимум два раза в месяц, и 
представители завода всегда на них 
присутствуют, – рассказал Вячеслав 
Григорьевич. – К решению пробле-
мы подключены специалисты всех 
заинтересованных служб –  ООО 
«АУК», ООО «АГУК», ООО «ТЭК № 1», 
управление инфраструктуры город-
ской и районной администраций, 
глава города Илья ЛУТКОВ, пред-
ставители МВД, прокуратуры. По-
следнее совещание проходило под 

председательством городского про-
курора Дениса БАДЬИНА. По итогам 
совещания был составлен протокол, 
в котором обозначены моменты по 
возврату долгов и по регулированию 
вопросов, касающихся этой пробле-
мы. Главам городской и районной 
администраций рекомендовано 
назначить ответственных лиц для 
осуществления контроля. Наконец, 
вопрос  за последние три года сдви-
нулся с места, мы нашли поддержку 
как со стороны прокуратуры, так и в 
органах власти. 

Для ПАО «Ашинский метзавод», организации, являющейся поставщиком тепла для централь-
ной части города, невероятно актуален вопрос своевременной оплаты за предоставленную 
услугу, поскольку предприятие несет расходы уже с первого дня начала отопительного сезона.

южноуральцев до сентября 2017 года будут переселены из аварий-
ного жилого фонда в новостройки. Всего на выполнение мероприя
тий по программе переселения с 2013 по 2017 годы  направлено 
6,23 млрд рублей из бюджетов разных уровней. По данным мини-
стерства строительства и инфраструктуры Челябинской области за 
истекший период   расселено 8 540 человек.



Появляется первая система водяного отопления с 
естест венной циркуляцией профессора П.Г. Соболевско-
го, а уже в 1875 году - первая не только в России, но и в 
Западной Европе квартира, имевшая отдельную систему 
водяного отопления с использованием плоских отопи-
тельных приборов, которые были сделаны в виде пи-
лястр. В этой системе вода подогревалась в небольшом 
нагревателе, который устанавливался в кухонном очаге. 

Большой вклад в «отопительную исто-
рию» человечества внесли инженеры 
Древнего Рима. Там имелись свои 
аналоги «теплого» пола - сети специ-
альных каналов, проходящие в стенах 
и под полом, через которые пропуска-
лись продукты горения от печи.

С маркировкой 
«СЕ»

аудит

шинский метзавод в очередной раз 
подтвердил соответствие качества 
своей продукции всем требованиям 
директив и гармонизированных стан-
дартов Европейского Союза.

На прошлой неделе Ашинский метзавод получил 
подтверждение продления сертификата соответ-
ствия заводского контроля по производству горя-
чекатаного проката из конструкционных сталей для 
изготовления металлических или железобетонных 
конструкций. Сертификат выдан нотифицирован-
ным органом для строительной продукции, между-
народным аудиторским концерном ТЮФ Рейнланд 
Индустри Сервис ГмбХ (TÜV Rheinland Group, Кельн, 
Германия).

Получению сертификата предшествовала ау-
диторская проверка, проведенная на предприятии 
инспектором российского представительства кон-
церна Владиславом МАСЛОВЫМ 25 и 26 августа. 
Инспектировались три подразделения завода — ли-
стопрокатный цех № 1, центральная заводская ла-
боратория и отдел внешних экономических связей. 
Попутно эксперт проверил работу отдела техниче-
ского контроля и метрологии на предмет состояния 
оборудования, проследил за ходом выплавки экс-
портных марок стали в электросталеплавильном 
цехе № 2.

– В ходе аудита несоответствий не выявлено, –
заявляет в своем отчете инспектор. –  Организация 
внедрила и поддерживает эффективную систему 
в части соответствия политике и целям предприя-
тия. Было продемонстрировано достижение целей 
предприятия в области качества, адекватность под-
тверждения и внедрения требований стандартов. 
Система менеджмента включает в себя эффектив-
ную систему производственного контроля. Это под-
тверждает соответствие нормативным документам 
и эффективное применение гармонизированных 
стандартов.

Маслов отметил, что предыдущие рекоменда-
ции аудиторов на предприятии учтены полностью, 
имеются положительные изменения в системе ме-
неджмента качества, ведении документации и си-
стеме производственного контроля. А также выдал 
подразделениям  несколько рекомендаций, направ-
ленных на предотвращение несоответствий.

Горячекатаный прокат Ашинского метзавода с 
маркировкой «СЕ» продолжит  экспортироваться 
в страны Европейского Союза. Наличие подобной 
маркировки означает, что продукция прошла всю 
процедуру оценки соответствия стандартам и ди-
рективам ЕС. Кстати, знак «СЕ» является единствен-
ным официальным знаком на территории стран ЕС.

Напомним, что сертификат соответствия евро-
пейским стандартам Ашинский метзавод получил в 
2013 году, он будет действовать до 2019 года, если 
методы испытаний,  требования к производственно-
му контролю, качество продукции и условия произ-
водства на предприятии будут попрежнему нахо-
диться в рамках стандартов Европы.

А
Марина Шайхутдинова
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Юридическим отделом ПАО «Ашинский 
метзавод» подан иск в адрес ООО «ТЭК 
№ 1» о взыскании долга. В идеальном 
варианте, мы заключим мировое согла-
шение, предусматривающее график по-
гашения долга, обязанное к исполнению. 
При нарушении договоренностей будут 
применяться юридические санкции, а это, 
согласитесь, очень дисциплинирует. Мы 
надеемся, что администрация АМР окажет 
финансовую поддержку ТЭК № 1, и заводу, 
наконец, возместят затраты на производ-
ство пара и горячей воды за два прошед-
ших сезона.

лИКвИдИровать «провалы»

Следует отметить, что ООО «ТЭК 
№ 1» в настоящее время осу-

ществляет прямой сбор оплаты за по-
требленные ресурсы на свои расчетные 
счета, это исключило определенные 
«провалы» поступления средств. Пред-
приятие работает открыто, информация 
по движению финансовых средств своев-
ременно предоставляется заводу. Но, тем 
не менее, договор должен выполняться 
без отсрочек. Кстати, этим документом, за-
ключенным между двумя юридическими 
лицами, согласно законодательству, пред-
усмотрено авансирование услуг. Уступки 
платежей постфактум не говорят о том, 
что можно расслабиться и образовывать 
долги. Завод со своей стороны ни разу 
не нарушил договоренностей, никогда не 
прибегал к непопулярным мерам эконо-
мии ресурсов в виде веерного или полно-
го отключения подачи тепла. 

 Тарифорегулируемая деятель-
ность для метзавода не является 

основной, теплоснабжением должен зани-
маться муниципалитет,  – убеждён Востри-
ков.  – Эта серьезная социальная нагрузка, 
к сожалению, в настоящий момент прино-
сит только ущерб предприятию. Если бы 
заводчане  получали средства в полном 
объеме за поставленные услуги и продук-
цию, то имели хотя бы нулевую рентабель-
ность в этой сфере деятельности.

переМеНы НазрелИ

– Ситуацию давно пора менять 
коренным образом, – уверен 

специалист в области теплотехники Вя-
чеслав Востриков. – Та схема теплоснаб-
жения города, что действует сейчас, была 
актуальна в 5060годы прошлого века. 
Назрела серьезная необходимость техни-
ческой реконструкции. В настоящее время 
существует 3 ввода на город, следова-
тельно необходимо строить 3 автономные 
котельные по типу той, что запущена ООО 
«Энерготрейд» в прошлом году на ЛХЗ. 
Понятно, что осилить  такой объем фи-
нансирования администрации района за 
один сезон тяжело, но сделать это поэтап-
но вполне возможно. Кроме того, вполне 
возможен поэтапный перевод и горячего 
водоснабжения на циркуляцию в летний 
период без тупиковых схем, это исклю-
чит слив остывшей воды. Существуют ор-
ганизации, которые специализируются 
на  теплоснабжении городов и поселков, 
есть отлаженные механизмы для реализа-
ции подобных проектов в других городах 
России с привлечением программных и 
бюджетных средств. Мы готовы на любые 
действия, которые можно реализовать 

технически, на осуществление поэтапного 
ввода, открыты к сотрудничеству с любой 
организацией, которая возьмется за стро-
ительство котельных для города. Что бы не 
говорили, но задача ПАО «Ашинский мет-
завод» – производить металл и платить  с 
доходов налоги. Чем больше мы произ-
ведем проката и другой продукции, тем 
большими средствами будет располагать 
муниципалитет. Давайте будем каждый 
заниматься своим делом: мы – металлур-
гией, а специализированные компании – 
теплоснабжающим бизнесом!

платИть прИдётся

Но как же быть с долгами населения? 
Напомним, их сумма превышает 

30 миллионов рублей. Долг только пред-
шественника нынешней управляющей 
компании за поставку тепла зимой 2014
2015 года составляет 18 млн рублей, к ним 
добавились и задолженность по квитанци-
ям за тепло и горячее водоснабжение жи-
телей города за прошлую зиму. Как  будет 
выглядеть ситуация с платежами к весне 
2017, и как избежать ее усугубления?

– В настоящее время у нас име-
ется список из более чем 300 

адресов, собственники которых задолжа-
ли за отопление и горячую воду более 10 
тысяч рублей, – рассказывает директор 
ООО «ТЭК № 1» Юрий ЦАРЕВ. – В отно-
шении должников мы стараемся работать 
индивидуально и решать дела, по воз-
можности, в досудебном порядке. В этом 
направлении работаем совместно с ООО 
«АУК»: делаем поквартирные обходы, бе-
седуем с должниками. Тех, кто в настоящее 
время действительно испытывает финан-
совые затруднения, приглашаем подойти 
на прием ко мне или к юристконсульту 
нашей организации Олегу КРАМАРУ (тел.: 
34032), ООО «ТЭК № 1» расположено по 
адресу: ул.  40летия Победы, д. 1. Обсудим 
возможность рассрочки платежа по за-
долженности на 3 или 4 месяца. Кстати, в 
этом отношении был очень благоприятен 
летний период, когда платежки заметно 
«полегчали», многие ашинцы сумели рас-
считаться за отопление.

В плане бесперебойной оплаты ком-
мунальных счетов Юрий Павлович 

привел в пример позицию работников 
метзавода, которые подали в бухгалтерию 
предприятия заявления о безналичном 
расчете за коммунальные платежи из зар-
платы. Примеру заводчан могли бы после-
довать и работники других предприятий и 
организаций. Организовать перечисления 
за «коммуналку» на счета ООО «ТЭК № 1» 
и ООО «АУК» опытным бухгалтерам не со-
ставит труда. Согласитесь, это лучше, чем 
решать проблемы с должниками, работа-
ющими в организациях и учреждениях, 
поскольку и такая мера воздействия на 
неплательщиков имеется в арсенале су-
дебных приставов – обращаться по месту 
работы должников.

– С теми, кто категорично не хо-
чет искать компромиссных ре-

шений и не намерен решать проблемы пу-
тем договоренностей, будем встречаться 
на судебных заседаниях, взыскивать долг 
через судебных приставов, – продолжает 
Юрий Павлович. – У нас нет другого выхо-
да, поскольку мы, как ресурсоснабжающая 
организация, обязаны заботиться о состо-
янии теплосетей: вовремя производить 
плановые и капитальные ремонты, а нам 
сейчас приходится средства направлять 
в  счет погашения догов. Соответственно, 
у нас не остается денег на содержание 
тепловых сетей, а это чревато зимними 
аварийными ситуациями, от которых мо-
гут пострадать и жители города, исправно 
производящие оплату. Следует признать, 
что добросовестных собственников жи-
лья, своевременно оплачивающих отопле-
ние и горячую воду все же несоизмеримо 
больше, чем тех, кто это делает неохотно. 
Пользуясь случаем, от лица нашей ком-
пании хочу их поблагодарить за своевре-
менную оплату счетов.

Несмотря на четко обозначенную 
позицию сторон в отношении 

«зависших» долгов, отметим, что отопи-
тельный сезон 20162017 года начат в 
заявленные сроки. Тепло, выработанное 
метзаводом, бесперебойно поступает и в 
социально значимые объекты, и в кварти-
ры рядовых ашинцев.



в программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

10-16 октябРя
теленеделя

поНедельНИК  / 10 оКтяБря

вторНИК  /  11 оКтяБря

среда  / 12 оКтяБря

БСт

09:15 «Легенды космоса». 
           Георгий Гречко (6+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». 
           «Атомная батарейка» (12+)

Субботапятница

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 Т/с «Генрих VIII» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 18:45, 
           00:45 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Байык-2016» (6+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Перекличка» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Квадратный метр» (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 «Это мы!» (6+)
17:15 «Квадратный метр» (12+)
18:00, 04:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Замандаш (0+)
19:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Кумысный путь» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 «В единстве - сила»
01:00 Спектакль «Дети мои» 
           (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
03:30 Автограф (12+)

07:00, 19:00, 21:30, 22:30, 
            06:00 Новости
07:15 «Доброе утро, Республика!» 
           (12+)
08:00 М/ф «Алиса знает, 
           что делать» (0+)
09:30 «Салям, Республика!» (12+)
11:00 «Это моя Родина» (0+)
11:30 «Косуля» (0+)
12:15 «Байык-2016». (6+)
16:00 Учим башкирский язык (0+)
16:15 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Югра»
19:15 Концерт посвященный 
           Дню Республики (12+)
20:45 Деловой Башкортостан 
           (12+)
21:00 Всемирная 
           Фольклориада-2016 (12+)
22:00 «Созвучие сердец» (12+)
23:00, 04:00 Фильмы на грант 
           Главы Республики 
           Башкортостан (12+)
01:00 Интервью (12+)
01:15 Спектакль «Счастье с неба» 
           (12+)
03:15 «Весело живем» (12+)
03:30 Т/ф «Я повторяю вновь: 
           Хлеб, Родина, Любовь» 
           (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Уткэн гумер (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Т/с «Посейдон» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 18:45, 
           01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 17:15 «Квадратный метр» 
           (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 «БСТ - 15 лет!» (6+)
18:00 Башкорттар (12+)
19:00, 20:15 Х/ф «Принцесса 
           специй» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Всемирная 
           Фольклориада-2016 (12+)
22:00 Власть отвечает
23:00 Х/ф «Герой месяца» (16+)
01:30 Спектакль «Убежавшие 
           в счастье» (12+)
03:30 «Весело живем» (12+)
04:00 «Алтын тирма» (0+)
04:45 Башкорттар (6+)

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
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» 
           (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 Многосерийный фильм
           «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 Многосерийный фильм   
           «Агент национальной 
           безопасности». Окончание 
           (16+)
03:20 «Время покажет» (16+)

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
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» 
           (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Космодром Восточный. 
           Поехали!» (12+)
01:15 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной 
           безопасности». Окончание 
           (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

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
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» 
           (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Жизнь подходит к началу» 
           (12+)
01:35 Многосерийный фильм
           «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Агент национальной 
           безопасности». 
           Продолжение (16+)
03:45 «Модный приговор» (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»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Челночницы» (12+)
23:05 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:05 «Расследование Эдуарда 
           Петрова» (16+)
01:05 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
02:55 Т/с «Гражданин начальник» 
           (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Многосерийный фильм
           «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Х/ф «Роковая горянка» 
           (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:05 Т/с «Врачебная тайна» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Документальный сериал
           «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:20 «Теория заговора» (12+)
09:50, 12:05 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:30 «Таран». Д/ф. ч. 1»
19:20 Д/с «Теория заговора 
           с Андреем Луговым» (12+)
20:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:30 Документальный сериал
           «Теория заговора  
           с Андреем Луговым» (12+)
22:30 Д/с «Загадки века 
           с Сергеем Медведевым» 
           (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
           «Два долгих гудка 
           в тумане» (6+)
01:45 Художественный фильм
           «... и другие официальные 
           лица» (12+)
03:30 Художественный фильм 
           «Баллада о Беринге 
           и его друзьях» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Сильнее огня». 
           Продолжение (16+)
14:30 Т/с «Батальон» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Батальон». Продолжение 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. НЛО» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Жгучая 
           ревность» (16+)
20:20 Т/с «След. Смерть 
           в свободном падении» (16+)
21:10 Т/с «След. Волки и овцы» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. 
          36 часов» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.  
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. НЛО» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Жгучая 
           ревность» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Сестренка» 
           (16+)
03:05 Т/с «Детективы. 
           Лондонское фото» (16+)

04:45, 22:20 Документальный 
           фильм «В поисках 
           истины» (16+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           Новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Ice Mix» (12+)
10:20 Многосерийный фильм
           «Одна ночь любви» 
           (12+)
12:05, 02:20 Многосерийный 
           фильм «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14:30, 19:00 «Люди скорости» 
           (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Многосерийный фильм
           «Линии судьбы» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:30, 00:45 Художественный 
           фильм «Спираль» (12+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
           (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»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
           «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Челночницы» (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:10 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
03:00 Многосерийный фильм
           «Гражданин начальник» 
           (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)

09:00, 22:00 Новости дня
09:20 «Специальный репортаж» 
           (12+)
09:50, 12:05 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»  
           (16+)
14:05, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:30 «Таран». Д/ф. ч. 2»
19:20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» 
           (12+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Особая статья» (12+)
22:30 «Улика из прошлого». 
           П. И.Чайковский (16+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Суровые километры» 
           (6+)
01:55 Х/ф «Костер в белой ночи» 
           (12+)
03:35 Х/ф «Последний побег» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Не покидай меня» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Не покидай меня». 
           Продолжение (12+)
14:30 Т/с «Наркомовский обоз» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Наркомовский обоз». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Два ноль» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Санитарный день» (16+)
20:20 Т/с «След. Марсианские 
           хроники» (16+)
21:10 Т/с «След. Смертельное 
           влечение» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Такая работа. 
           Отравители» (16+)
23:10 Т/с «След. Безумное 
           чаепитие» (16+)
00:00 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
01:30 Х/ф «На войне как 
           на войне» (12+)
03:10 Х/ф «Берем все на себя» (12+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
            21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Возвращение №2» (16+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви»  (12+)
12:05, 02:20 Многосерийный 
           фильм «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «Линии судьбы» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)

18:10 «Весь спорт»
18:50 КХЛ. «Трактор» - «Барыс»
22:20 Д/ф «В поисках истины» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
           (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»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Челночницы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном 
           Кадыровым» (12+)
00:55 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
02:55 Т/с «Гражданин начальник» 
           (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Многосерийный фильм
           «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)
03:50 «Их нравы» (0+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Врачебная тайна» 
           (16+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Документальный сериал
           «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:35 «Теория заговора» (12+)
10:00, 12:05 Художественный 
           фильм «Застывшие 
           депеши» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:15, 16:05 Художественный
           фильм «Эшелон» (16+)
18:30 Документальный фильм
           «Авианесущие корабли 
           Советского Cоюза» (12+)
19:20 «Последний день». Лидия  
           Русланова (12+)
20:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
20:30 «Процесс». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Художественный фильм
           «Личной безопасности 
           не гарантирую...» (12+)
01:50 Художественный фильм
           «Не забудь... станция 
           Луговая» (12+)
03:30 Художественный фильм
           «Печки-лавочки» (12+)
05:30 Документальный сериал
           «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Берем все на себя» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
            Деревенский Маугли» 
           (16+)
19:40 Многосерийный фильм
           «Детективы. В обьятиях 
           Морфея» (16+)
20:20 Т/с «След. Охотники 
           за удачей» (16+)
21:10 Т/с «След. Игра с сердцем» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Документальный сериал
           «Такая работа. 
           Последняя роль» (16+)
23:15 Т/с «След. Не буди лихо» 
           (16+)
00:00 Документальный сериал
           «Ночные забавы» (16+)
02:45 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
           (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
12:05, 02:25 Многосерийный  
           фильм «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14:35 «Моя деревня» (16+)
15:15 Т/с «Линии судьбы» (16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный контроль» 
           (12+)
19:30, 00:45 Х/ф «Рябиновый 
           вальс» (16+)
22:20 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

аудит
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ндрей - яркий пример 
того, как должен жить 
человек. В свои трид-
цать он уже и дерево 
посадил, и стал отцом, 
и дом построил… 

октября состоялось традиционное для 
пао «ашинский метзавод» мероприя-
тие День мастера и бригадира, кото-
рое посвятили пенсионной реформе, а 
точнее, некоторым изменениям 2016-
2017 гг. о них заводчанам рассказала 

заместитель начальника управления пФР в 
ашинском районе оксана куЗнЕцоВа.А

5
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Екатерина Кипишинова,
фото автора

На завод Андрей пришел еще 
в июле 2008 года, сразу же после 
окончания машиностроительного 
факультета ЮУрГУ по направлению 
«Технология машиностроения, стан-
ки и инструменты». Сначала рабо-
тал слесарем 3го разряда, потом 
назначили бригадиром. И только в 
2012 г. он занял должность, в кото-
рой работает и сегодня. 

 – Моя работа – ремонт и обслу-
живание оборудования всего наше-
го цеха, выпускающего уникальную 
металлическую аморфную ленту, 
магнитопроводы и порошки.  То 
есть все оборудование, а точнее 
его бесперебойная работа – наша 
непосредственная обязанность. Лю-
бая неувязка в работе приведет к 
остановке целого рабочего цикла, и 
мы не только должны устранить не-
поладки, мы должны предвосхитить 
подобные события и не допустить 
поломки и простои.

Андрей, как и многие мальчишки, 
в детстве увлекался конструкторами, 
моделированием техники и любил 
самостоятельно чтонибудь пома-
стерить. Годы шли, а увлеченность и 
мальчишеский азарт к изобретатель-
ству не пропали, а лишь окрепли и 
привели к тому, что сегодня это стало 
основной работой Андрея. 

– Мне нравится мое развитие 
в этом деле, я изучаю новые дета-
ли, механизмы, их конструкцию, и 
заранее уже пытаюсь сообразить, 
что, где и как можно применить в 
том или ином случае. Мне всегда 
было интересно слушать, учиться у 
работников старой формации. Сей-
час молодые, если какаято деталь 
сломалась, заменяют ее на новую. А 
вот старожилы цеха чтонибудь да 
придумывали, пытались отремонти-
ровать, сами конструировали. В ито-
ге получалась деталь в единствен-
ном экземпляре, аналогов которой 
не было. Бывает, возникают такие 
случаи, когда требуемой детали нет, 
и сделать ее нельзя – сложная, тогда 
мы придумываем варианты, модер-
низируем узел, подстраиваемся под 
обстоятельства. В этом моя профес-
сия, тем она и интересна!

Уже в первые годы работы на 
заводе Андрей стал обладателем 
первого места в научнотехниче-
ской конференции молодых специ-
алистов, был спорторгом ЭСПЦ № 1, 
состоял в Союзе рабочей молодежи. 
Андрей – увлеченный человек, еще 
одной его страстью является спорт. 

По новому законодательству предусматрива-
ется стимулирование более позднего выхода на 
пенсию. Если гражданин, начиная с 2015 года, по 
какимлибо причинам отсрочил свой выход на пен-
сию (в том числе досрочную), то пенсия и фикси-
рованная выплата к ней увеличиваются на коэффи-
циенты, утвержденные законом. Один год отсрочки 
увеличивает пенсию на 1,07, а фиксированную вы-
плату на 1,056. За пять лет, отработанных сверх пен-
сионного стажа, размер пенсии увеличится на коэф-
фициент 1,45, а фиксированная выплата на 1,36.

– С 1 февраля 2016 года размер пенсионного 
балла увеличился с 71,41 до 74,27 рублей. А размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии уве-
личили на коэффициент 1,04, и теперь она равня-
ется 4 558,93 руб., – отметила Оксана Анатольевна, 
коснувшись вопроса индексации страховой пенсии. 
– Но с 01.02.2016 г. проиндексированную пенсию 
получают только неработающие пенсионеры. Ана-
логично на коэффициент 1,04 проиндексированы и 
размеры социальных пенсий с 1 апреля 2016. Эти 
пенсии выплачиваются с индексацией независимо 
от факта работы. Также проиндексирована на 7 % с 
1 февраля 2016 г. ежемесячная денежная выплата, в 
том числе стоимость набора социальных услуг, кото-
рая теперь составляет 995,23 руб.

Еще одним нововведением можно считать еди-
новременную компенсационную выплату пенсионе-
рам в размере 5000 руб., которую они получат вме-
сте с пенсией за январь 2017 г. Выплата будет носить 
беззаявительный характер. И ее получат абсолютно 
все пенсионеры, получающие пенсии по линии Пен-
сионного фонда, независимо от факта работы.

Также Правительством РФ принято решение с 
2017 г. вернуться к прежнему порядку индексации, а 
именно – исходя из фактической инфляции за про-
шедший год для страховых пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума пенсионера, получающего 
государственную пенсию. В 2016 г. величина прожи-
точного минимума для пенсионеров в Челябинской 
области равна 8499 рублей, и, таким образом, ми-
нимальная пенсия с учетом всех денежных выплат 
также составляет 8499 рублей.

В заключение Оксана КУЗНЕЦОВА рассказала 
о преимуществах пользования электронными сер-
висами ПФР:

– Все услуги и сервисы, которые предоставляет 
ПФР в электронном виде, объединились в единый 
портал на сайте Пенсионного фонда (http://www.pfrf.
ru). На сайте, даже без регистрации, можно записать-
ся на прием, запросить справки, направить обраще-
ние, задать вопросы специалиста в режиме онлайн, 
воспользоваться пенсионным калькулятором. Для 
доступа к услугам, имеющим отношение к персональ-
ным данным,  необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале госуслуг.

Земное назначение человека пенсия растёт
люди нашего завода на повестке дня

С ним он подружился в раннем дет-
стве, более плотно физкультурой 
начал заниматься в 5 классе.

– Именно в этом возрасте, когда 
организм уже окреп, я стал отдавать 
спорту практически все свободное 
время, – говорит Андрей. – После 
школы шел на тренировку, занимал-
ся всем, чем только мог – баскетбол, 
футбол, грекоримская борьба, лег-
кая атлетика. Чуть постарше увлекся 
хоккеем. В университете – баскет-
бол и бокс. Спорт – это жизнь. Я 
всегда придерживался такого мне-
ния и тренируюсь не ради наград, 
хотя, признаюсь, у меня их много, а 
ради удовольствия, здоровья.

Устроившись на завод, молодой 
специалист не пропустил участия 
ни в одной спартакиаде, и всегда 
их цеховая команда была в чис-
ле лучших. Выбора между видами 
спорта Андрей не делает – он и по 
мячу бьет, и бежит стометровку, и 
с лыжными палками обгоняет мо-
розный ветер.

Впрочем, спорт – это далеко не 
все, чем живет Андрей. Еще одно его 
увлечение  – мотокастомайзинг, а 
говоря проще, переделка обычных 
мотоциклов в нестандартные маши-
ны, которые способны выдерживать 
участие в соревнованиях «эндуро».

Переделка, а точнее переобо-
рудование мотоциклов, тоже не 
новое увлечение Андрея, первым 
«восстанием машин» для него ста-
ло воскрешение мотоцикла юности 
«Минска».

– Я на нем свое откатал и взял 
более мощный аппарат – «Планета 
5», а старенький отдал брату, кото-

рый его окончательно обездвижил, 
– вспоминает Никулин. – «Минск» 
долго лежал в гараже, как вдруг мне 
в голову пришла мысль попробо-
вать его оживить. Ребята знакомые 
помогали, ктото сваркой, ктото вы-
точкой деталей. В общем, с миру по 
нитке – поставили на колеса, так и 
началось, и затянуло.

Но, пожалуй, главным дости-
жением его жизни является семья. 
Большая, наполненная звонкими 
голосами ребятни, крепкая семья. 
Восемь лет назад, познакомившись 
с женой Екатериной на празднике у 
общих друзей, они с тех самых пор 
больше не расставались. 

– Мое самое большое счастье – 
мои дети – семилетний Димка, пяти-
летняя Полина и маленькая Таисия, 
которой только исполнилось полго-
да. Многие удивляются, говорят, что 
тяжело, а для меня это пустые слова. 
Я всегда считал, что семья должна 
быть большой, даже трое ребятишек, 
на мой взгляд, мало. Мы, конечно, 
сейчас не будем загадывать, у нас 
идет строительство дома. Возвели 
стены, под крышу поставили, пока 
живем впятером в общежитии, ком-
нату в нем нам предоставил завод. 
Вот достроим дом, места будет мно-
го, тогда и о четвертом задумаемся!

Казалось бы, такая насыщенная, 
интересная жизнь! В ней много все-
го, и, самое главное, на все хватает 
времени, сил, желания, которое не 
иссякает, а, наоборот, заставляет 
молодого, умного, инициативного 
человека идти вперед и достигать 
своих целей не ради признания, а 
для того, чтобы быть счастливым.

андрей 
никулин: 

«насыщенная 
и интересная 
жизнь делает 
меня счастли-
вым».

Быть разумным и не бояться трудностей, быть свободным, ищущим и счастли-
вым... Пожалуй, именно таким и является Андрей НИКУЛИН – мастер по ре-
монту металлургического оборудования электросталеплавильного цеха № 1.

Самое первое мотоциклетное 
испытание было проведено в 
США 4-5 июля 1902 года марш-
рутом из Бостона в Нью-Йорк. 
Именно этим испытаниям мы 
обязаны появлению в дальней-
шем понятия «эндуро».

Кастомайзинг (от английского слова 
«customize») означает переделку и декори-
рование разных вещей под ваш вкус, не-
важно, идет ли речь об одежде, предметах 
интерьера или авто-мототехнике. Людей, 
которые увлечены таким видом деятель-
ности,  называют кастомайзерами.

Эндуро - это мотодисциплина, соревнова-
ния по которой проводятся на усложненных 
маршрутах, в основном по пересеченной 
местности, со множеством препятствий,  
обязательным следованием по заданному 
графику движения на большие дистанции с 
использованием средств навигации. Также 
существует класс мотоциклов «Эндуро».и
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Все на иремель!

пытные проводники и орга-
низаторы Владимир бЕЛоб-
РоВ и Сергей ДуРницЫн 
обещают путешествия по 
самым интересным и краси-
вым местам Южного урала 

и приглашают заводчан и жителей 
города, любящих природу и жажду-
щих новых впечатлений.

О 

Кирилл Петухов,
фото Владимира Белоброва

В конце сентября организаторы с 
группой ашинцев уже посетили окутанную 
тайнами и легендами гору Иремель.  

Сначала вкратце расскажем о восхож-
дении. Гора Иремель высотой 1582 метра 
над уровнем моря уступает высшей точ-
ке Южного Урала горе Ямантау лишь на 
58 метров. Но пусть вас не пугает высота,  
она вполне достижима – в предыдущем 
походе возраст участников варьировал-
ся от 12 до 60 лет. Общая протяженность 
маршрута  15 километров, а это немно-
го для прогулки на целый день. Деревня 
Тюлюк, с которой начинается восхож-
дение, расположена в 150 километрах 
от Аши. Эта гора у древних башкир счи-
талась святой. На склоне её находятся 
языческие капища. Легенды говорят о 
несметных сокровищах, спрятанных в её 
недрах, о снежных людях, о подгорном 
народе, известном под названием «чудь». 
По некоторым легендам гора может ис-
полнять желания. Уфологи уверяют, что 
именно у подножья Иремеля расположе-
но одно из самых аномальных мест в Рос-
сии. Именно отсюда берёт своё начало 
величественная река Башкирии – Белая.

Во время восхождения меняются че-
тыре высотных пояса. Сначала взору пу-
тешественников открывается горный лес 
– берёзы и пихты, затем – редколесье, 
горная тундра с карликовыми берёзами, 
стлаником и северными ягодами, и, нако-
нец, холодные гольцовые пустыни. Место 
это некогда посещал известный писатель 
Дмитрий МАМИНСИБИРЯК и русский пу-
тешественник Иван Иванович ЛЕПЁХИН.

– В начале тропы нас встречают из-
бушка на курьих ножках и леший, стере-
гущий вход в парк, – рассказывает Вла-
димир. – По неведомой дорожке мимо 
мудрого филина,   знающего все тайны 
Иремеля, мы неторопливо поднимаемся 
вверх. Через три с половиной часа, пре-

одолев каменные гольцызавалы, мы на 
вершине, на высоте 1582 метра над уров-
нем моря. Видимость отличная и нас окру-
жают хребты Уренга, Аваляк, Бакты и Зи-
гальга. К привалу ноги сами бежали вниз 
мимо Малого Иремеля, его чудных скаль-
ников, курумников. На спуск ушло меньше 
времени – 3 часа, а внизу нас ждал отдых 
у самовара, любезно предоставленного 
егерями, и прекрасная дорога домой под 
ярким звёздным небом.

Чтобы стать участником клуба, нуж-
но вступить в группу «Белый филин» (vk.
com/club129740359) в социальной сети 
«в контакте». Найти её можно так: слева 
«кликнуть» в поле «группы», затем  «по-

иск сообщества» В расширенном поиске 
выбрать: Россия, Аша и набрать название 
группы. Или переписать электронный 
адрес, указанный выше, в адресную стро-
ку браузера.

Поскольку на вершине горы осенью мо-
жет быть значительно холоднее,  рекомен-
дуется взять с собой шапку, тёплую куртку 
и перчатки. Из продуктов питания нелиш-
ним будет термос горячего чая или кофе, 
а также маленькая бутылка воды. В пути, 
прямо на ходу, хорошо есть шоколад или 
шоколадные конфеты, орехи для пополне-
ния энергии. На привале 13 яйца, немного 
копчёной колбасы с хлебом, яблоко.

С нетерпением ждём заявок. Дерзайте!

туРизМ

сентября 2016 года Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВоЗ) 
отмечает ежегодный праздник – 
Всемирный день сердца.

России с 1 января 2017 года 
изменятся правила перевоз-
ки детей в автомобилях. МВД 
внесло изменения в соот-
ветствующий раздел правил 
дорожного движения.
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О.А. Новоселова,
врач отделения профилактики
МБУЗ АЦГБ № 1

Международный праздник был внедрен Всемир-
ной федерацией сердца при поддержке ВОЗ, ЮНЕ-
СКО и других значимых организаций. С 2000 года 
этот праздник отмечается в 100 странах мира.

Цель введения новой праздничной даты в меж-
дународный календарь — повысить в обществе  
осознание опасности, которая вызвана эпидемией 
сердечнососудистых заболеваний в мире, а также 
инициировать всеобъемлющие профилактические 
меры для снижения заболеваемости и смертности.

Традиция ежегодного проведения Дня сердца 
сложилась и в Челябинской области, а в этом году 
она проходит под девизом: «Здоровое сердце – 
энергия жизни».

В России среди социальнозначимых заболева-
ний сердечнососудистые болезни занимают пер-
вое место и составляют более половины всех смер-
тей россиян. По данным Челябинского областного 
кардиологического диспансера, количество лиц с 
патологией сердца и сосудов за последние 10 лет 
увеличилось на 51,8% и составило 23,2% взросло-
го населения Челябинской области. Но благодаря 
активному внедрению медицинских осмотров насе-
ления в рамках диспансеризации, а также усилению 
работы кардиологического и профилактического 
направления в медицине, удалось достигнуть сниже-
ния смертности от различных форм ИБС за послед-
ние 5 лет на 15,6%, от инфаркта миокарда на 9%.

Большинство сердечнососудистых заболеваний 
и их осложнений можно предотвратить путем при-
нятия мер по первичной и вторичной профилактике. 
Профилактика и пропаганда здорового образа жиз-
ни занимают первостепенное место. Каждый чело-
век должен знать какие факторы увеличивают риск 
развития болезней сердца и сосудов, оценивать 
свое состояние по этим факторам и при необходи-
мости обратиться за советом к врачу.

Определить индивидуальный риск развития бо-
лезней сердца можно в отделении профилактики 
МБУЗ «АЦГБ», кабинет № 35 с 8:00 до 15:00.

Здоровое сердце – залог благополучия, сохране-
ния трудоспособности и высокого качества жизни, 
одного из приоритетов настоящего времени.

Согласно нововведениям, перевозить 
ребенка в машине можно будет только в 

Всемирный
день сердца

адаптеры под запретом

здоРовье

пдд

8 октября состоится первый поход клуба краеведческого туризма и активного 
отдыха «Белый филин».

предназначенном специально для него 
удерживающем кресле. Придерживаться 
этого правила следует независимо от того, 
есть ли в салоне транспортного средства 
пояс безопасности.

Сейчас в таких креслах должны ездить 
дети до 12 лет, новые правила распро-
страняются на детей до 7 лет. При этом 
взрослым нельзя будет применять любые 
иные удерживающие приспособления.

Детей старше семи лет можно будет 
перевозить, защищая обычными ремнями 
безопасности, однако это правило не дей-
ствует, если ребенок садится на сидение 
переднего ряда.

Также МВД пересмотрело наказание 
для родителей, которые оставляют в сало-
не автомобиля ребенка младше семи лет 
одного. Штраф за такое нарушение соста-
вит 500 рублей.

Название горы очень древнее. 
Обычно его трактуют как сочета-
ние башкирских и монгольских 
слов: ир — «мужчина», «бога-
тырь» и эмел — «седло», «седло-
вина», то есть «седло богатыря».

Иремель притягивает не только обыч-
ных туристов, но также эзотериков и 
любителей загадок. Считается, что это 
место силы. Некоторые даже сравни-
вают его по значимости с горами Кай-
лас на Тибете или Белухой на Алтае.

57 встречающихся в этих местах 
видов растений занесены в Красную 
книгу, а 13 видов – эндемики, то есть 
обитают в пределах ограниченного 
пространства, изолированного гео-
графически или экологически.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

четверГ  / 13 оКтяБря

пятНИца  /  14 оКтяБря

суББота  /  15 оКтяБря

восКресеНье  /  16 оКтяБря

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Т/с «Посейдон» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15 
           Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 «Квадратный метр» (12+)
16:00, 05:30 «Дорога к храму» (0+)
16:45, 17:00 «БСТ - 15 лет!»
18:00 Полезные новости (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Автомобилист»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «По ту сторону закона» 
           (16+)
01:30 Спектакль «Нэркэс» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Т/с «Посейдон» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 18:45, 
            02:00 Интервью (12+)
12:00, 16:00 Автограф (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории: 
            Александр Великий» (12+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 Тамле (12+)
14:00 Дни Юмабая Исянбаева (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Квадратный метр» (12+)
16:45 «БСТ - 15 лет!» (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
19:00 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
19:15 Полезные новости (12+)
19:30 Бизнес-обзор (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Большой чемодан (6+)

07:00, 12:30, 19:00, 21:30, 
           22:30 Новости
07:15 «Созвучие сердец» (12+)
08:30, 09:00 «БСТ - 15 лет!»
11:00, 21:00 «Наши годы. Уфа, 
           Гафури, 9» (12+)
11:30 Х/ф «Шульганташ» (0+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 «Дарю песню». Концерт 
           по заявкам телезрителей  
           (12+)
15:00 «БСТ - 15 лет!» (6+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават 
           Юлаев» /Уфа/ - «Барыс» 
            /Астана/
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя 
           программа для малышей  
           (0+)
20:00 «Колесо времени» (6+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016». 
           Телевизионный конкурс 
           исполнителей башкирской 
           песни  (12+)
23:45 Т/с «Сируси» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Алиса знает, что 
           делать» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Это мы!» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда 
           (12+)
17:00 «Факел» (12+)
18:45 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
19:00 Легенды спорта (12+)
19:30 Бизнес-обзор (12+)

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
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
03:00 Новости

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
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (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». Новый сезон (12+)
23:30 Специальный выпуск 
           «Вечернего Урганта» 
           и премьера концерта                           
           Земфиры «Маленький 
           человек» (16+)
02:10 Х/ф «Обещание» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Обида» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Игорь Старыгин. Пять 
           новелл о любви» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» (16+)
00:45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03:25 Х/ф «Скажи, что это 
           не так» (16+)

05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «Не было печали» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:55 «Теория заговора» (16+)
13:45 «25 лет «Хору Турецкого». 
           Юбилейный концерт
15:25 Х/ф «Метро» (16+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
           Осенняя серия игр (12+)
23:40 Х/ф «Краденое свидание» 
           (16+)
01:15 Х/ф «Паника 
           в Нидл-парке» (18+)
03:20 «Модный приговор» (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»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
21:00 Т/с «Челночницы» (12+)
23:05 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
01:05 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Гражданин начальник» 
           (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Однажды...» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Закон и порядок» (18+)

06:00 «Сегодня утром» (6+)
08:00 Д/с «Крылья России» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
10:00, 12:05 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:15, 16:05 Т/с «Эшелон» (16+)
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли 
           Советского Cоюза» (12+)
19:20 «Легенды космоса». 
           Георгий Гречко (6+)
20:05 «Теория заговора» (12+)
20:30 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:30 Д/с «Поступок» (12+)
23:20 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Х/ф «Начальник Чукотки» 
           (12+)
01:50 Х/ф «Полковник 
           в отставке» (12+)
03:40 Художественный фильм
           «Пани Мария» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «На войне как 
           на войне» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «На войне как на войне». 
           Продолжение (12+)
13:00 Х/ф «Барханов и его 
           телохранитель» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Химическая реакция» (16+)
23:15 Т/с «След. Исторический 
           детектив» (16+)
00:00 Х/ф «Женская 
           собственность» (16+)
01:50 Х/ф «Барханов и его 
           телохранитель» (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:20 Т/с «Одна ночь любви» 
           (12+)
12:05, 02:00 Т/с «Моя 
           прекрасная няня» (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15 Т/с «Линии судьбы» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. - 
           2017 г. ХК «Трактор» - 
           ХК «Югра»
22:20 «Наш парламент» (12+)
22:20 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Х/ф «Без мужчин» (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»
11:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:10 Х/ф «Кружева» (12+)
01:20 Т/с «Каменская» (16+)
03:20 «60 минут» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Ю. Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи»
15:00, 16:25 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
21:15 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». 
           «Атомная батарейка» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:30 «Их нравы» (0+)

06:00 Д/ф «Военные истории 
           любимых артистов. 
           Владислав Стржельчик 
           и Павел Луспекаев» (6+)
07:05 Х/ф «Годен к нестроевой» 
           (12+)
08:40, 09:15, 12:05 Т/с «Химик» 
           (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:25, 16:05 Многосерийный 
           фильм «Химик» (16+)
18:30 Художественный фильм
           «Рано утром» (12+)
20:30 Художественный фильм
           «Гость с Кубани» (12+)
22:30 Художественный фильм
           «Государственный 
           преступник» (12+)
00:25 Художественный фильм
           «Дочки-матери» (12+)
02:20 Х/ф «Его звали Роберт» 
           (12+)
04:00 Художественный фильм
           «Старые стены» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Прииск-2: Золотая 
           лихорадка» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Прииск-2: Золотая 
           лихорадка». Продолжение 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Прииск-2: Золотая 
           лихорадка». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
122:10 Т/с «След. Счастливое 
           детство» (16+)
23:05 Т/с «След. Замена» (16+)
23:55 Т/с «След. Палочка-
           выручалочка» (16+)
00:40 Т/с «След. Дом дружбы» 
           (16+)
01:30 Т/с «Детективы. Два ноль» 
           (16+)

04:40, 23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Многосерийный фильм
           «Одна ночь любви» 
           (12+)
12:05, 00:45 Многосерийный 
           фильм «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15 Многосерийный фильм
           «Линии судьбы» (16+)
17:00, 19:00 «Люди скорости» 
           (16+)
17:40 «Мой город» № 2 (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:30 Художественный фильм
           «Пирамида» (16+)
22:20 «Что делать?» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

05:00 Х/ф «Слон и моська» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
           (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:00 «Вести»
09:10 «ЧасПолит». Ток-шоу (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Личное. Николай Басков» 
           (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:30 «Это смешно» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Если ты не со мной» 
           (12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Расплата за счастье» 
           (12+)
01:10 Х/ф «Поворот наоборот» 
           (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды» (16+)
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 Х/ф «Мировая закулиса. 
           Секты» (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22:50 «Международная 
           пилорама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 Т/с «Розыск» (16+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:45 Х/ф «На златом крыльце 
           сидели...» (12+)
08:15 «Папа сможет?» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды космоса». 
           Георгий Гречко (6+)
09:45 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
10:15 «Последний день». Лидия 
           Русланова (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:40, 13:15 Х/ф «Пассажир 
           с «Экватора» (6+)
13:40 Т/с «Колье Шарлотты» 
           (12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
           (12+)
21:10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы» (12+)
01:20 Х/ф «Чистыми руками» 
           (12+)
03:05 Х/ф «Последний патрон» 
           (12+)

06:15 М/ф «Веселая карусель», 
           «Халиф-аист», «Тихая 
           поляна», «Первая скрипка», 
           «Палка-выручалка», «Пес 
           и Кот», «У страха глаза 
           велики», «Хвосты», «Кошкин 
           дом», «Трое из Простоква-
           шино», «Каникулы 
           в Простоквашино» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:10 Т/с «След. Охотники 
           за удачей» (16+)
16:00 Т/с «След. Дом дружбы» (16+)
16:50 Т/с «След. Смертельное 
           влечение» (16+)
17:40 Т/с «След. Разоблачитель» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
           (16+)
22:50 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
           волна» (16+)
02:40 Т/с «Прииск-2: Золотая 
           лихорадка» (16+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:55 «День. УрФО» (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:15 Х/ф «Веселая хроника 
           опасного приключения» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:40 «Что делать?» (16+)
14:45 Х/ф «Связь» (16+)
16:20 КХЛ. «Трактор» - 
           «Автомобилист»
19:00 «Люди скорости» (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
20:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «Спираль» (12+)
23:00 Х/ф «Авиатор» (16+)
01:45 Х/ф «Бабник» (16+)

05:10 Х/ф «Садовник» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»  
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
           «Провинциалка» (12+)
18:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 Художественный фильм
           «Дела семейные» (12+)
02:30 Многосерийный фильм
           «Без следа» (16+)
03:35 «Смехопанорама» (12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» 
           (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
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 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Тоже люди». Денис 
           Мацуев (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Секрет на миллион». 
           Дмитрий Маликов (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
00:45 Т/с «Розыск» (16+)
02:35 «Их нравы» (0+)
03:00 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (12+)
07:35 Х/ф «Непобедимый» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Теория заговора» (12+)
11:30, 13:15 Т/с «Любовь 
           с оружием» (16+)
13:00 Новости дня
15:45 Х/ф «Высота 89» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
01:00 Х/ф «Проверка на дорогах» 
           (12+)
02:55 Х/ф «Последняя встреча» (6+)
04:40 Д/ф «Легендарные 
           флотоводцы. Павел 
           Нахимов» (12+)
05:30 «Специальный репортаж» 
           (12+)

09:15 М/ф «Осторожно, 
           обезьянки!» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Художественный фильм
           «Разрешите тебя 
           поцеловать» (16+)
12:55 Художественный фильм
           «Разрешите тебя 
           поцеловать... снова» (16+)
15:05 Художественный фильм
           «Разрешите тебя 
           поцеловать... на свадьбе» 
           (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
18:00 «Главное» (16+)
19:30 Художественный фильм
           «Белый тигр» (16+)
21:35 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
           враг» (16+)
01:40 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с В. Разбегаевым (16+)

04:50, 19:35 Д/ф «В поисках 
           истины» (16+)
05:45, 02:10 Х/ф «Безумный 
           день, или Женитьба 
           Фигаро» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали». «Медовые 
           водопады. Джангс» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 «Моя правда. Бондарчуки» 
           (16+)
13:40 Муз/ф «Братья Меладзе. 
           Вместе и врозь» (16+)
15:15 Х/ф «Летучий отряд 
           Скотланд-Ярда» (16+)
17:35 «ООН» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
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пенсионный фонд

усзн инфоРМиРует

на заМетку

Оксана Кузнецова,
заместитель начальника УПФР

Е.С. Юдинцева,
начальник отдела субсидий
УСЗН ААМР

енсионный фонд продолжа-
ет расширение электронных 
сервисов для граждан как в 
части их информирования, 
так и в части оказания госу-
дарственных услуг.

правление социальной 
защиты населения инфор-
мирует о принятии поста-
новления правительства 
Челябинской области от 

20.07.2016 г. № 342-п «о региональ-
ных стандартах стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг по Челя-
бинской области на 2016 год».

илиал Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской 
области сообщает, что в 2017 году 
утрачивает силу ряд положений зако-
нодательства об упрощенном поряд-
ке оформления прав физических лиц 

на отдельные объекты недвижимости.

П

У

Ф

Все услуги и сервисы, предоставля-
емые ПФР в электронном виде, объе-
динены в единый портал на сайте Пен-
сионного фонда по адресу pfrf.ru. Для 
большего удобства портал структуриро-
ван не только по типу получаемых услуг 
(пенсии и социальные выплаты, мате-
ринский(семейный) капитал, формиро-
вание пенсионных прав), но и доступу к 
ним – с регистрацией или без регистра-
ции. Для доступа к услугам, имеющим 
отношение к персональным данным, не-
обходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на едином портале госуслуг.

На сайте ПФР без регистрации в 
«Личном кабинете застрахованного 
лица» граждане могут записаться на 
прием, запросить справки, найти адрес 
территориальных органов ПФР, напра-
вить обращение, задать вопрос онлайн, 
рассчитать примерную пенсию по пен-
сионному калькулятору, сформировать 
платежный документ.

На сегодняшний день через «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» 
гражданам доступны следующие услуги:

– подать заявления: о назначении 
пенсии, о доставке пенсии, о назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты, о 
выдаче государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал, 
о распоряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала. Эти услуги 
требуют последующего представления 
подтверждающих документов. После 
подачи заявления гражданину в тече-

Согласно постановлению новые раз-
меры региональных стандартов стои-
мости жилищнокоммунальных услуг 
дифференцируются в соответствии с тре-
бованиями части 6 статьи 159 ЖК Россий-
ской Федерации

1. По отопительным периодам: в ото-
пительный период; в межотопительный 
период; при равномерной оплате в тече-
ние года.

2. По периодам изменения тарифов 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги: с 1 января по 30 июня 2016г.; с 
1 июля по 31 декабря 2016 г.

3. Многоквартирные дома и жилые дома.
4. По правовым основаниям владения 

и пользования жилым помещением и обя-
занности по внесению платы за жилищ-

Права на недвижимое имущество будут реги-
стрироваться в соответствии с ФЗ от 13 июля 2015 г.  
№ 218ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

В чем отличие? Действующее законодательство 
допускает регистрацию права собственности на объ-
ект недвижимости без проведения кадастровых работ 
и кадастрового учета. Гражданину нужно только подать 
декларацию об объекте. Такой упрощенный порядок 
касается объектов, расположенных на дачном или са-
довом участке либо объектов, для строительства кото-
рых не требуется разрешение (гараж, баня и т.п.).

С 1 января 2017 года регистрация прав на такие объ-
екты будет невозможна без проведения их кадастрового 
учета. То есть, если сейчас еще можно зарегистрировать 
по декларации право собственности, то с 1 января при-
дется вызывать кадастрового инженера и предваритель-
но ставить свое имущество на кадастровый учет.

Регистрация дачного или садового дома до 1 ян-
варя 2017 года потребует 3 документа:

– правоустанавливающий документ на земель-
ный участок, если права на него еще не зарегистри-
рованы в едином государственном реестре прав;

– декларация на постройку;
– заявление на регистрацию.
Декларация на постройку готовится самостоя-

тельно. Ее форму можно найти на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru) либо получить в территориаль-
ном органе ведомства. Кроме того, необходимо бу-
дет оплатить госпошлину. телефон единой справоч-
ной службы росреестра: 8-800-100-34-34.

пресс-служба филиала ФГБу «ФКп росреестра» 
по челябинской области

Электронные сервисы пФР

Региональные стандарты

Регистрация
по упрощенному порядку

Жильё
заводчанам

жилищный фонд

ао «ашинский метзавод» реализует 
жилье работникам завода в строя-
щемся жилом доме, расположенном 
по адресу: г. аша, ул. кирова, д. 40.  

Жилье предоставляется по письменному заявле-
нию работника на следующих условиях:

1. Стоимость квартиры:
При заключении предварительного договора 

куплипродажи квартиры в период строительства 
жилого дома стоимость квартиры определяется из 
расчета 32 000 (тридцать две тысячи) рублей за 
квад ратный метр площади квартиры.

После окончания строительства жилого дома 
стоимость квартиры определяется из расчета 34 000 
(тридцать четыре тысячи) рублей за квад ратный метр 
площади квартиры.

2. Оплата стоимости квартиры производится со-
гласно условий:

– При заключении предварительного договора 
куплипродажи квартиры в период строительства 
жилого дома  вносится сумма в размере 200 000 
(двести тысяч) рублей. В течение всего срока дейст
вия предварительного договора, до регистрации жи-
лого фонда завода в федеральной регистрационной 
палате, работником ежемесячно оплачивается сум-
ма в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

– Перед подписанием  основного договора куп-
липродажи квартиры работником вносится сумма 
в размере 50% от общей стоимости жилья с учетом 
суммы, внесенной по предварительному договору 
куплипродажи квартиры.

Оставшаяся сумма платежа в размере 50% от об-
щей стоимости жилья оплачивается равными плате-
жами в течение 60 месяцев с момента подписания  
основного договора куплипродажи квартиры.

П

за более подробной информацией можно об-
ращаться в кабинет № 210 здания отдела кадров 
или по телефонам: 34-00, 34-28, 3-24-30, 3-32-
53.

ние 5 дней необходимо обратиться в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда России, куда было направлено 
электронное заявление, и представить 
документы личного хранения. Перечни 
документов для назначения ЕДВ, по-
лучения сертификата на материнский 
капитал и распоряжения его средства-
ми размещены на сайте ПФР в соответ-
ствующих разделах. При визите в ПФР 
гражданам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, и 
свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования.

Подача заявления о единовремен-
ной выплате из средств материнского 
(семейного) капитала не требует после-
дующего представления подтверждаю-
щих документов.

Также через  «Личный кабинет за-
страхованного лица» граждане могут 
получить информацию о пенсионном 
обеспечении и установлении социаль-
ных выплат, о размере остатка материн-
ского (семейного) капитала, о сформи-
рованных пенсионных правах.

Кроме этого, через «Личный кабинет 
застрахованного лица» можно заказать: 
справку о размере пенсии и иных со-
циальных выплатах, выписку из феде-
рального регистра лиц, имеющих пра-

нокоммунальные услуги:
 для пользователей жилого помеще-

ния в государственном или муниципаль-
ном жилом фонде;

 для собственников жилого помеще-
ния, которые в соответствии с требовани-
ями Жилищного кодекса РФ обязаны вно-
сить взносы на капитальный ремонт;

 для собственников жилого помеще-
ния, которые в соответствии с требовани-
ями части 2 статьи 169 ЖК РФ не обязаны 
вносить взносы на капитальный ремонт;

 для собственников жилых домов.
Перерасчет размеров субсидии по 

новым стандартам был произведен с 1 
июля 2016 года. Тем гражданам и семьям, 
которые пользуются субсидией на ЖКУ в 
отопительный период, субсидия с октября 
2016 будет рассчитана с учетом этого по-
становления.

региональный стандарт нормативной 
площади жилого помещения 

– 18 кв. метров общей площади жи-
лья – на одного члена семьи, состоящей из 
трех и более человек;

– 21 кв. метр – на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек;

– 33 кв. метра – на одиноко проживаю-
щего гражданина;

– 24 кв. метра – на одного члена се-
мьи, состоящей из одинокой матери и 
двух детей;

– 36 кв. метров – на одного члена 
семьи, состоящей из двух человек для 

во на получение социальной помощи; 
сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета, а владельцам сертифи-
ката на материнский капитал будет по-
лезен сервис информирования о разме-
ре (или остатке) средств материнского 
капитала.

Обращаем внимание, что для рабо-
тающих пенсионеров в «Личном каби-
нете» отражен размер пенсии с учетом 
всех прошедших индексаций, т.е. тот 
размер пенсии, который они будут по-
лучать в случае прекращения трудовой 
деятельности. Напомним, с 2016 года 
работающие пенсионеры получают не-
проиндексированный размер пенсии.

Если гражданин уже зарегистриро-
ван на портале, необходимо исполь-
зовать логин и пароль, указанные при 
регистрации. Для удобства граждан в  
клиентской службе Управления ПФР 
(каб. 8) специалисты осуществляют 
подтверждение учетной записи граж-
данина, который прошел регистра-
цию на сайте портала госуслуг. Услуги 
по регистрации на портале госуслуг и 
подтверждение учетной записи граж-
данина также оказывает многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Ашинского муниципального района.

пенсионеров либо семей, состоящих из 
одинокой матери с двумя детьми; оди-
ноких матерей;

– 54 кв. метра – на одиноко проживаю-
щего пенсионера.

региональный стандарт максимально 
допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи, ис-
пользуемые для расчета субсидии:

22 % – для всех семей.
11 % – для отдельных категорий се-

мей, у которых совокупный доход семьи 
в месяц не превышает величину прожи-
точного минимума семьи (в месяц) более 
чем на 20 процентов. К таким категори-
ям относятся:

– одиноко проживающие пенсионеры 
и семьи, состоящие только из пенсионе-
ров;

– семьи, имеющие в своем составе 
троих и более несовершеннолетних детей;

– семьи, имеющие в своем составе 
одинокую мать с несовершеннолетними 
детьми.

По вопросам назначения субсидии 
необходимо обращаться в отдел субси-
дий Управления социальной защиты на-
селения администрации АМР по адресу: г. 
Аша, ул. Толстого, 8, каб. № 8, тел.: 3–04–
03; факс: 3–28–28, эл.адрес: uszn03@
minsoc74.ru. А также в консультационные 
пункты: г. Сим, ул. Пушкина, 11«а»; п. Кро-
пачево, ул. Ленина, 161.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И. о. редактора М.В. ШАЙхУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

08.10утро +6…+7
день +10…+11
744 мм
юз, 11 км/ч
79%

воскресенье

09.10утро +3…+4
день +6…+7
746 мм
св, 14 км/ч
64%

понедельник

10.10утро +1…+2
день +5…+6
749 мм
сз, 6 км/ч
73%

вторник

11.10утро +1…-1
день +4…+5
737 мм
св, 14 км/ч
64%

среда

12.10утро -1…0
день +2…+3
739 мм
св, 16 км/ч
67%

четверг

13.10утро -1…-2
день +2…+3
742 мм
юз, 14 км/ч
65%

пятница

14.10утро -1…0
день +2…+3 
746 мм
юз, 13 км/ч
81%

вывваы требуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. аша, ул. Мира, 13. тел.: 3-31-41,9-38-15.

при себе иметь документы об образовании, 
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

– медсестра (профилакторий «Березки»)
– фельдшер (Мсч)
– электромонтеры
– инженер электросвязи,
– слесарь по обслуживанию оборудования   
   электрических станций,
– фрезеровщик
– токарь
– наладчик ХШо 
– слесарь–ремонтник
– штабелировщики металла

пао «ашинский метзавод»

предлагает в найм на льготных условиях 
меблированные комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, ул. челюскинцев, д. 26. 
справки по телефонам:

3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Галину Семеновну ЧИСТЯКОВУ,
председателя Совета ветеранов ЛПЦ № 1! 

День рожденья – хорошая дата, 
Но немножко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года. 
День рожденья – особая дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить, 
Кто-то умный придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 
Радость встречи, улыбки, надежды, 
Пожеланий здоровья, тепла, 
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела!

ооо «аШИНсКая
управляющая КоМпаНИя» 
на постоянную работу требуются:

- инженер производственно-технического отдела 
(строительное образование

не ниже среднего профессионального),
- кровельщик.

Резюме приносить по адресу: 
г. Аша, ул. Кирова, 59, каб. № 1.
Телефон для справок: 31068

Сердечно поздравляем с юбилеем

Юрия Николаевича
ЛОВЯГИНА!

Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья на многие годы, уверенности 
в настоящем и будущем, неисчерпае-
мой энергии, душевного спокойствия и 
благополучия!

Пусть всегда по жизни Вас сопро-
вождают оптимизм и бодрость духа, а 
главное — верные друзья и любящие 
близкие люди!

с уважением, коллектив технического 
отдела пао «ашинский метзавод»

Запись видеокассет
на диски

8-912-47-247-66

аша воспитывает титанов
начале октября в Екатерин-
бурге завершился самый 
крупный в Европе и России 
Фестиваль силовых видов 
спорта – десятый, юбилей-
ный мультитурнир «Золотой 

тигр», посвященный Всероссийско-
му дню спортсменов силовых видов 
спорта – Дню Силы.

В

– В рамках мультитурнира проходил 
Чемпионат Мира по пауэрлифтингу и от-
дельным упражнениям, – рассказывает 

споРт

руководитель ашинского клуба «Титан», 
мастера спорта международного класса 
Максим ШАРОНОВ. – В соревнованиях 
по пауэрлифтингу, силовому троеборью, 
участвовало 2800 спортсменов из России, 
а также ближнего и дальнего зарубежья. 
Соревнования проходили по многим ви-
дам спорта: армрестлинг, силовой экстрим, 
массрестлинг, карате, рукопашный бой, 
гиревой спорт, бодибилдинг, кроссфит, 
бои без правил и многим другим. Всего в 
соревнованиях принимали участие более 
7000 спортсменов, что в несколько раз 
превышает по численности турнир в Испа-

нии «Арнольд Классик Европа». В сорев-
нованиях по пауэрлифтингу и отдельным 
упражнениям участвовала команда клуба 
«Титан». Наши спортсмены показали от-
личный результат и заняли призовые ме-
ста. В дисциплине «становая тяга» I место 
заняла мастер спорта России по пауэрлиф-
тингу Ксения ШАРОНОВА, II место – Анна 
МИХАЙЛОВА. В «жиме лежа» чемпионами 
среди юношей в своих весовых категори-
ях стали Владимир ПИЛЬНОВ и Владислав 
ДУНЧЕВ. Хочется пожелать всем ашинским 
спортсменам тренировок без травм и уда-
чи на помостах России!

В Аше, на площадке, прилегающей к городскому рын-
ку (напротив центрального сбербанка № 1661), с 8:00 до 
16:00 часов администрацией Ашинского муниципального 
района планируется проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, где будет производиться распродажа продук-
ции товаропроизводителей Ашинского района, Иглинско-
го и Салаватского районов республики Башкортостан. На 
ярмарке вы сможете приобрести мясо говядины, свини-
ны, баранины, продукцию пчеловодства, рыбную про-
дукцию, кондитерские изделия, масло растительное.

сельскохоЗяйственная 
ярмарка

8 и 29 октября, 12 и 26 ноября,
10 и 24 декабря

объявление

 сдается в ареНду ИлИ продается КоМНата 
в коммунальной квартире по ул. Ленина, д. 15.
Тел.: 8-912-303-76-96. 

продается зеМельНый участоК в районе Ли-
повой горы с фундаментом под гараж и дом. Площадь 
фундамента 140 кв.м. Участок огорожен, подъезд круг
лый год. Тел.: 8-982-114-20-13

продаются поросята, возраст полтора месяца. 
Тел.: 8-951-126-32-40, 3-51-55.

продается телКа стельная, отел 25 февраля. 
Тел.: 8-912-807-49-44.
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