Мой город, мой завод – моя Семья
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«Где есть школа, там жизнь и будущее»
Начало учебного года – очень волнительное и значимое событие не только для школьников и их родителей, но и для работников системы образования.
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Скуке – нет!

Начало осени – традиционное время, когда стартует новый творческий сезон в районном Дворце
культуры «Металлург».
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В условиях реформы

На сегодняшний день территориальные органы ПФР в
городах и районах Челябинской области в рамках нового
пенсионного законодательства назначили на общих
основаниях 4467 страховых пенсий по старости.

Отрасль

перспективы

В авиации и космосе

Вывоз по квоте

Специалисты Ашинского метзавода добились своих целей на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019».

Марина Шайхутдинова,
фото Сергея Акимова

П

коротко

АО «Ашинский метзавод» принял участие
в глобальном форуме
впервые. Ставились задачи по поиску новых
партнеров, новых направлений
развития производств листопрокатных цехов, а также электросталеплавильного цеха № 1.

«МАКС-2019» – это одна из
крупнейших и наиболее престижных аэрокосмических выставок
мира. Участие приняли 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежных компании. Российские и
зарубежные лидеры авиационной и
космической отраслей представили
свою продукцию на площади 26,5
тысяч кв.м. в павильонах и на 45 тысячах кв.м. открытых площадок.
Открывая работу выставки совместно с президентом Турции Редже-

От А до Ш // 24 первых класса сформированы для первоклассников новой
школы в Краснодаре, открытой на
улице Героя Аверкиева. Такого числа
параллелей больше нет ни в одном
учебном заведении страны. Всего же
в школе в 100 классах будет учиться
порядка 3 тысяч человек.

пом Тайипом ЭРДОГАНОМ, Президент
Российской Федерации Владимир
ПУТИН выразил уверенность, что зарубежных партнеров заинтересуют
достижения российского авиапрома
и технические возможности Воздушно-космических сил России, что откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.
В рамках выставки российские
авиационные холдинги впервые
представили свои новинки – несколько пассажирских самолетов,

Ночные страхи // Аналитики опросили почти 90
тысяч человек из 200 городов России, насколько
безопасно им возвращаться домой ночью. По результатам исследования, самым безопасным городом страны назван Ейск. Из городов-миллионников
спокойными признаны Краснодар, Казань, Москва и
Красноярск. Пугает и настораживает людей челябинский Копейск, он на 197 месте из 200.

вертолеты и беспилотники, около 50
легких и сверхлегких воздушных судов с беспилотными авиационными
системами, а также макет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.
Отметим, что выставка проводилась
при партнерском участии Китайской
Народной Республики.

П

равительство РФ с 1
сентября и до конца
2019 года установило квоту на вывоз
отходов и лома
черных металлов за
пределы России в страны,
не являющиеся членами
ЕАЭС. Соответствующий
документ опубликован
на официальном портале
правовой информации,
сообщает РИА Новости.
«Установить с 1 сентября
по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на
вывоз за пределы территории
Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома
черных металлов, являющихся
существенно важными для внутреннего рынка Российской
Федерации, при помещении
под таможенную процедуру экспорта в размере 1,009
миллиона тонн», – говорится в
документе. Документом также
утверждены правила распределения квот между участниками
внешнеторговой деятельности.
При этом Минпромторгу
поручено распределить между
участниками внешней торговли допустимые для вывоза с
территории РФ объемы отходов и лома черных металлов.
Минэкономразвития поручено
уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении
квоты, а также внести на рассмотрение комиссии предложение о введении квоты на вывоз
с таможенной территории ЕАЭС.
Подготовить постановления
правительства, ограничивающие экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, поручил в июне вице-премьер РФ
Дмитрий КОЗАК.
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Мы вас знаем! // На мировом первенстве по футболу в 2022 году в
Катаре может быть опробована российская технология распознавания лиц. Отмечается, что технология FindFace Security, разработанная NtechLab, специализированной на передовых методах в области
самообучающейся нейронной сети, была протестирована госкорпорацией «Ростех» в 2018 году на Чемпионате мира. В результате
задержано более 180 человек, включенных в базы правонарушителей, причем часть из них находилась в федеральном розыске.

В Ленинградской области на территории
индустриального парка «Гринстейт» начато строительство производственного комплекса АО «Хакель». Предполагается, что
проект будет реализован уже в 2020 году.
Новый завод будут производить устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), молниезащитные, заземляющие устройства и другие приборы.

экология

индустрия
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Вторичная переработка пластика в
высококачественные гранулы ABS, PS,
PP организована на заводе «Экопласт»
в Москве. В ход идут части стиральных
машин, чайников, телефонов, холодильников и других электроприборов.
Из этого вторичного сырья будут изготавливаться новые изделия техники,
автокомпонентов и стройматериалов.
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Парламентарии

Рассмотрен пакет
законов социальной
направленности

Самые мощные в мире жидкостные ракетные двигатели РД-171МВ начали производить в НПО «Энергомаш», который входит
в Госкорпорацию «Роскосмос». Отмечается, что новые двигатели предназначены
для первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты
«Енисей». На их производство планируется
потратить около 19,5 миллионов рублей.

стр.1

В авиации и космосе

29 августа состоялось первое заседание осенней сессии областного парламента, в ходе которого было рассмотрено 44 вопроса.
Ольга Мельникова,
помощник депутатов ЗСО.

В

частности, депутаты Законодательного Собрания
поддержали изменение
закона Челябинской области
«О дополнительных мерах
социальной поддержки детей
погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к
ним лиц».
С 2016 года областным законом установлены льготы. Однако сами дети защитников отечества считали этот перечень
льгот недостаточным. В адрес исполнительной и законодательной власти региона приходили многочисленные обращения от представителей общественной
организации детей погибших защитников
Отечества с просьбой установить льготы
для этой категории южноуральцев.
– Данная категория граждан является одной из самых многочисленных
в стране, – говорит депутат Законодательного Собрания области Владимир
ЕВСТРАТОВ. – Семьям детей погибших
защитников Отечества пришлось пережить все тяготы послевоенной жизни.
Для восстановления социальной справедливости нами принято решение
поддержать инициативу главы региона
Алексея ТЕКСЛЕРА об установлении социального пособия в размере 500 рублей для детей войны. Для предоставления такой выплаты всем детям войны
ежегодно из бюджета региона требуется
почти двести миллионов рублей.
Также проектом закона Челябинской
области «О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области «О
мерах социальной поддержки ветеранов
в Челябинской области» предусматривается увеличение размера ежемесячной
денежной выплаты, установленной для
лиц, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее – труженики
тыла). На сегодняшний день размер ежемесячной денежной выплаты составляет
270 рублей. С 1 сентября 2019 года сумма увеличится до 1600 рублей.
Кроме того, областными парламентариями поддержаны изменения в закон
«О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области». Законом установлено право на областной материнский
(семейный) капитал семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения в Челябинской области, при

рождении третьего или последующих
детей, начиная с 1 января 2012 года. В
соответствии с законом средства областного материнского (семейного) капитала,
не ранее чем по истечении трех лет со
дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, могут направляться: 1) на получение образования
ребенком (детьми) в образовательной
организации на территории Российской
Федерации, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также образовательные программы среднего профессионального образования или высшего образования, имеющей право на оказание
соответствующих образовательных услуг,
а также на оплату иных услуг, связанных
с получением образования; 2) на оплату медицинских услуг, предоставляемых
любой медицинской организацией на
территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих медицинских услуг, а также на оплату
иных расходов, связанных с получением
медицинской помощи.
Как рассказал депутат ЗСО В.Г. Евстратов, проектом закона предлагается внести изменения в закон в части
расширения возможности направления средств областного материнского
(семейного) капитала на: 1) оплату дополнительного образования детей; 2)
погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на
приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты; 3) приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов.
Кроме того, предлагается установить
возможность обращения за направлением средств областного материнского (семейного) капитала на погашение
имеющейся ипотеки и на приобретение
товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов после достижения ребенка, в связи с рождением
которого возникло право на областной
материнский (семейный) капитал, возраста 6 месяцев.
В ходе 47 заседания Законодательного Собрания Челябинской области депутатами областного парламента внесены
изменения в закон Челябинской области
«О транспортном налоге». Данный законопроект предусматривает снижение
налоговой нагрузки на автовладельцев.
Согласно полученной информации
депутата ЗСО Александра РЕШЕТНИКОВА
принятие законопроекта позволит снизить
налоговую нагрузку на физические лица и
организации, имеющих в собственности
легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, а также
мотоциклы и мотороллеры с мощностью
двигателя до 36 л.с. включительно.

– Уже несколько лет проводится последовательная работа по снижению
налоговой нагрузки на автовладельцев.
Первоначально были предоставлены
льготы пенсионерам-владельцам автомобилей мощностью до ста пятидесяти
лошадиных сил. Затем в перечень льготников была включена категория пенсионеров, владеющих автомобилями с мощностью до ста восьмидесяти лошадиных
сил, – комментирует депутат комитета по
бюджету и налогам ЗСО А.Ю. Решетников.
– Сегодня нами поддержана инициатива
главы региона Алексея Текслера и одобрены изменения в закон, предусматривающие снижение ставки транспортного
налога для всех жителей региона, владеющих автомобилями мощностью до ста
пятидесяти лошадиных сил и мотоциклов
до тридцати шести лошадиных сил.
Проектом закона предлагается снизить ставки транспортного налога: по
автомобилям легковым с мощностью
двигателя: до 100 л.с. включительно
– с 7,7 до 5,16 руб.; свыше 100 л.с. до
150 л.с. включительно – с 20,0 до 13,40
руб.; по мотоциклам и мотороллерам с
мощностью двигателя: до 20 л.с. включительно – с 4,6 до 3,08 руб.; - свыше
20 л.с. до 35 л.с. включительно – с 7,7 до
5,16 руб.; свыше 35 л.с. до 36 л.с. включительно – с 7,7 до 5,16 руб. Принятый
законопроект предусматривает использование пониженных налоговых ставок
с 1 января 2019 года.
– Также следует обратить внимание
на то, что нами внесены изменения в
закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области». Данный законопроект
разработан в связи с необходимостью
урегулирования вопроса об административной ответственности за выпас безнадзорных животных. В прошлом году федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» был дополнен статьей «Содержание правил благоустройства территории муниципального
образования», в соответствии с которой
правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать вопрос охраны расположенных в
границах населенных пунктов газонов,
цветников и иных территорий, занятых
травянистыми растениями. В этой связи
устанавливается административная ответственность в виде наложения административного штрафа за выпас сельскохозяйственных животных на территориях
общего пользования населенных пунктов,
занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями для граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
для должностных лиц – от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, – рассказал парламентарий
Александр Юрьевич.

Как выразились организаторы форума – специалисты ОАО «Авиасалон», в этом году «МАКС» вызвал
рекордно высокий интерес со стороны профессионалов и любителей авиации. Общее число посетителей
мероприятия приблизилось к 580 тысячам человек.
На стенде АМЗ были представлены жаропрочные
сплавы для производств авиационной и космической
промышленности — продукция второго и третьего
листопрокатных цехов, и металлические порошки,
выпускаемые в электросталеплавильном цехе № 1.
Стали и сплавы завода уже многие годы используются
для изготовления газотурбинных двигателей оборонного комплекса и гражданской авиации России.
На форуме работали специалисты отдела сбыта
под руководством генерального директора предприятия Владимира МЫЗГИНА и директора по производству и сбыту Сергея СИВАЧЕВА.
– Мы провели переговоры с нашими поставщиками заготовки для производств листопрокатных цехов
№ 2 и № 3, – рассказывает Сергей Алексеевич. – Состоялись переговоры с крупнейшими потребителями
продукции листопрокатного цеха № 2. Обсуждены
заказы текущего периода и поставки на следующий
год – условия оплаты, цены, объемы. Достигнуты договоренности о том, что уже в конце третьего квартала этого года объемы заказов будут предоставлены
нам. Помимо российских потенциальных и действующих партнеров, мы встретились с представителями
иностранных компаний, поставщиков подката для
третьего листопрокатного цеха. В настоящее время
отделом сбыта ведется работа с предприятием-поставщиком жаропрочных и нержавеющих марок сталей, с которым, скорее всего, будет заключен договор.
Достигнуты договоренности о поставке пробных партий нашего металлического порошка потребителям.
Заместитель начальника отдела сбыта АМЗ Елена РОКУТОВА с целью развития этого направления
на форуме посетила IV Всероссийскую научно-техническую конференцию «Материалы и технологии
нового поколения для перспективных изделий авиационной и космической техники».
Конференция была организована и проведена
Всероссийским научно-исследовательским институтом
авиационных материалов «ВИАМ». Вниманию участников были представлены доклады, посвященные полимерным композиционным материалам, легким сплавам на основе алюминия, титана, магния, жаропрочным
интерметаллидным материалам, технологии сварки и
пайки конструкционных материалов, аддитивным технологиям, методам неразрушающего контроля.
– Именно новые материалы и технологии важны
для реализации новых проектов, для развития отраслей, – говорит Елена Александровна. – К тому же создание материалов для аддитивных технологий – это
работа по импортозамещению, что ценно для экономики страны. На конференции многие российские
научные организации и предприятия показали свои
перспективные разработки, не уступающие мировому
уровню. Это хорошая возможность обменяться опытом
и наметить дальнейшие шаги. Металлические порошки
производства Ашинского метзавода – это наше перспективное направление, которое тоже было оценено
по достоинству. Его необходимо развивать дальше.
Отметим, что Ашинский метзавод на протяжении многих лет сотрудничает с Всероссийским НИИ
авиационных материалов. Институт выполняет масштабную работу – от исследований до создания высокотехнологичных производств по выпуску материалов нового поколения.
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воскресенье

суббота

23:45 Х/ф «Запасной игрок»
(0+)

07:25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 9 сентября
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 «Дипломат» (16+)
23:35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы - 2020г.
Сборная России - сборная
Казахстана. Прямой эфир
из Калининграда
01:45 «Вечерний Ургант» (16+)
02:20 «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, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Сердце матери» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13:00 «Сегодня»

13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
20:40 Т/с «Балабол» (16+)
22:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:05 «Место встречи» (16+)
02:20 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:20 Главное с Ольгой Беловой
10:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Штурм века» (16+)
10:55, 12:05 Х/ф «Настоятель» (16+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20 «Открытый эфир» (12+)
15:10, 17:05 Д/ф «Крылатый
космос. Стратегия звездных
войн» (12+)
18:05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №2» (12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Битва
за Антарктиду» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:35 Т/с «Ладога» (12+)
03:35 Х/ф «Жаворонок» (12+)
05:05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05:30 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь» (12+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
18:00, 19:00, 22:00,
00:00, 03:00 Новости
06:15 «Гербы России. Загадка
Коломенского герба» (6+)
06:30, 19:25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 18:05, 04:40 «Большая
страна» (12+)
09:15, 01:00 Т/с «Цезарь» (16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки». «Петербург
Державина» (12+)
12:15, 03:15 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
12:45, 03:45 «Живое русское
слово» (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 М/ф «Рекс-санитар» (0+)
18:30 «Служу Отчизне» (12+)
19:05 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
02:40 Д/ф «Гербы России. Загадка
Коломенского герба» (6+)
04:00 Д/ф «Спаси и сохрани»
(12+)

04:55, 06:05 Мультфильмы (6+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:00 «Легенды мирового кино.
Евгений Евстигнеев»
(12+)
09:30 «Секретная папка» (12+)
10:15, 20:25 «Все чудеса Урала»
(12+)
10:30, 00:45 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
12:30 Т/с «Уральская кружевница» (16+)
13:30, 02:35 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Полет бабочки»
(16+)
17:15 «Легенды мирового
кино. Инокентий
Смоктуновский» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кредит недоверия» (16+)
20:20 «Возвращение» (16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-2»
(12+)
11:30, 21:00 100 имен Башкортостана (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ»
14:30, 05:00 «Бай бакса»
(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+)
22:00 Реальный футбол (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Роза прощальных
ветров» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Карагул»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:35 «Специальный репортаж»
(12+)
08:55, 12:05 Т/с «Марьина роща-2»
(12+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20 «Открытый эфир» (12+)
15:10 Д/ф «Крылатый космос»
(12+)
16:05, 17:05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18:05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+)
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Александр Солуянов (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Экстрасенсы под грифом
«секретно» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
01:35 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
02:40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04:15 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
18:00, 19:00, 22:00,
00:00, 03:00 Новости
06:15 Д/ф «Гербы России. Герб
Углича» (6+)
06:30, 19:25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 18:05, 04:40 «Большая
страна» (12+)
09:15 Т/с «Цезарь» (16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Тютчева» (12+)
12:15 «Моя история». Фёдор
Конюхов (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 М/ф «Рекс-проводник» (0+)
18:30 «Большая наука» (12+)
19:05 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
01:00 Т/с «Цезарь» (16+)
06:15 Д/ф «Гербы России. Герб
Углича» (6+)
03:15 «Культурный обмен».
Елена Коренева (12+)
04:00 Д/ф «Алексей Баландин.
Последние слова» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:05, 17:45, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:25 «Содействие» (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
12:30 Т/с «Уральская кружевница» (16+)
13:30, 02:35 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30, 15:25, 16:20 КХЛ. ХК
«Адмирал» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция
16:00 Суперстар (16+)
16:55 «Гении и злодеи. Самюэль
Морзе» (12+)
17:25 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:30 Т/с «Полет бабочки» (16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-2»
(12+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Дорога к храму» (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Реальный футбол (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 Честно говоря (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:45 Спектакль «Озеро моей
души» (12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:35 «Специальный репортаж»
(12+)
08:55, 12:05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20 «Открытый эфир» (12+)
15:10, 17:05 Д/ф «Автомобили
Второй мировой войны»
(12+)
18:05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+)
19:40 «Последний день». Вия
Артмане (12+)
20:25 Д/ф «Секретные
материалы» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
(0+)
01:30 Х/ф «Гараж» (0+)
03:05 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
04:35 Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00,
18:00, 19:00, 22:00,
00:00, 03:00 Новости
06:15, 02:40 Д/ф «Гербы России.
Герб Сергиева Посада» (6+)
06:30, 19:25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 18:05, 04:40 «Большая
страна» (12+)
09:15, 01:00 Т/с «Цезарь» (16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Тургенева»
(12+)
12:15 «Культурный обмен». Елена
Коренева (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «Прав!Да?»
(12+)
14:05, 15:20, 22:25 «ОТРажение»
(12+)
17:45 М/ф «Рекс-телезритель»
(0+)
18:30 «Фигура речи» (12+)
19:05 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
21:00 «ОТРажение»
03:15 «Моя история». Фёдор
Конюхов (12+)
04:00 Д/ф «Вадим Гордеев.
Позывной «Сирота» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:05, 17:45, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Легенды мирового
кино. Иннокентий
Смоктуновский» (12+)
10:00, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:45 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
12:30 Т/с «Уральская кружевница» (16+)
13:30, 02:35 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30, 15:25, 16:20 КХЛ. ХК
«Адмирал» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция
16:00 Суперстар (16+)
16:55 «Все чудеса Урала» (12+)
17:15 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Не плачь по
мне, Аргентина» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» (16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
22:30 Т/с «Апофегей» (16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11:15 Честно говоря (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Реальный футбол (12+)
23:00, 04:45 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «Безымянная звезда»
с. 1 (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки!» (12+)
04:30 «Весело живем!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 10 сентября
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 «Дипломат» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Сердце матери» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
20:40 Т/с «Балабол» (16+)
22:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «Крутая история» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:50 «Подозреваются все» (16+)
03:25 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)

среда / 11 сентября
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 «Дипломат» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

03:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

03:50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
20:40 Т/с «Балабол» (16+)
22:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «Однажды...» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)

4

Руководство региона предложило создать региональную программу поддержки садоводов, в рамках которой
предполагается пересмотреть расписание автобусов, чтобы садоводы могли посещать свои участки после 18:00.
Вторым направлением программы
станет инфраструктура – дороги,
электроэнергетика и водоводы.
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цифра

Пенсионный фонд РФ предложил увеличить размер
накопительной пенсии в
2,4 раза. Согласно нововведению, если сумма накоплений будет ниже порогового уровня, то пенсионер
получит все средства в виде
единовременной выплаты.

под держка

проект
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Более 2 миллионов рублей потратили
на создание комфортных условий для
обучения детей с синдромом Дауна и
аутизмом в челябинской школе № 109.
Заниматься с детьми будут учитель ресурсного класса, дефектолог, логопед,
психолог и тьюторы, которые обеспечат процесс социализации учеников с
особенностями развития.

Образование

«Где есть школа,
там жизнь и будущее»
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

Н

ачало учебного года –
очень волнительное и
значимое событие не
только для школьников
и их родителей, но и
для работников системы образования. По этому и
другим вопросам мы пообщались с начальником Управления образованием Ашинского
района Еленой Владимировной БУХМАСТОВОЙ.
Школа
– Елена Владимировна, изменилось ли количество школ и учащихся в районе? Насколько эти изменения разнятся с цифрами прошлого
года?
– К нашей радости, количество
школ осталось неизменным, несмотря на то, что количество первоклассников с каждым годом, к
сожалению, уменьшается. Поэтому
сложно поддерживать наполняемость классов. Например, школы
в микрорайонах Новостройка города Миньяр и ст. Симская города
Сим имеют статус городских школ,
а значит и наполняемость в них
должна быть 25 человек в классе,
но до таких цифр они не дотягивают. Рекордно мало первоклассников в этом году в селе Биянка – 3
человека, хотя для школы это большой плюс, так как в прошлом году
их не было вообще. Но все равно
нас это радует. Пока есть школа в
том или ином поселении, там есть
жизнь и будущее. На сегодняшний
момент в районе функционирует
12 школ, 15 детских садов и 5 учреждений допобразования. Почти
все организации имеют лицензии
на дополнительное образование.
Это дает детям возможность в шаговой доступности заниматься в
различных кружках и секциях. Две
школы района – ашинская школа
№ 9 и миньярская школа № 1 –
имеют лицензии на профессиональное образование. Это значит,
что и взрослые, и дети 9, 10 и 11
классов могут овладеть рабочей
профессией. Школа № 9 ведет подготовку по 13 специальностям и
лидирует по этому показателю не
только в районе, но и в области.
Первоклассников в этом году
за парты сядет меньше, нежели
в прошлом, почти на два класса,
728 детей. Стоит отметить, что такая ситуация наблюдается по всей
стране. Связано это и с тем, что молодежь рвется в большие города.
Но несмотря на это, мы остаемся
одним из самых больших муниципалитетов в области по объемным
показателям. На первом месте Сатка, на втором – Ашинский район
(свыше 7 тысяч обучающихся).
– Много ли средств вложено в
подготовку образовательных учреждений к новому учебному году?

– Подготовка учебных заведений
– самая затратная статья. По законодательству, все затраты на содержание
и ремонт ложатся на местный бюджет.
Поэтому область не оказывает никакой поддержки. Большую роль в этом
вопросе играет количество предприятий на территории. Администрации
района и образовательных учреждений настроены на участие в конкурсах, чтобы привлечь средства из других бюджетов. В 2018 году у нас было
12 заявок, и все они выиграли конкурс.
Благодаря этому у нас появились средства на покупку новых транспортных
средств. Потрачено свыше 9 миллионов рублей и приобретено 4 новых
школьных автобуса.
Больше трех миллионов рублей потрачено на Детско-юношеский центр
и детский сад № 6 в городе Аше для
создания комфортных условий для детей с ограниченными возможностями.
Установлены поручни, пандусы, оборудованы санузлы, сенсорные комнаты.
Мы одни из трех муниципалитетов, которые в этом году в рамках
нацпроекта «Демография» смогли
привлечь свыше пяти миллионов для
открытия до конца года трех ясельных групп в детских садах № 22 Аши,
№ 10 Сима и № 4 Миньяра для детей от года до трех лет.
30 миллионов рублей потрачено
на ремонт. В основном, это средства
местного бюджета. Львиная их доля
пошла на выполнение предписаний
надзорных органов, которые были
предъявлены в течение года. Сюда
входит, например, восстановление
вентиляционных систем, которые за
40-50 лет (средний возраст зданий)
пришли в негодность. В силу того,
что здания построены по южным
проектам, они имеют плоские крыши. Отсюда серьезные проблемы с
кровлей. Все знают сложившуюся
ситуацию со школой № 2 города
Аши. На сегодняшний день все ремонтные работы завершены, и дети
приступили к занятиям вовремя.

Очень отрадно, что депутаты
всех уровней понимают наши проблемы. Не первый год мы тесно
работаем с депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ и
Александром РЕШЕТНИКОВЫМ. Они
предоставляют средства на замену
оконных блоков. Ежегодно порядка
10 учреждений образования имеют возможность частично заменить
окна за счет этих средств. Надеемся,
что эти средства будут увеличены
программой «Теплое окно», и замена окон не только в школах, но
и в детских садах и учреждениях
допобразования пойдет быстрее.
19 августа закончила работу
комиссия по проверке готовности
образовательных учреждений к
новому учебному году и отметила
большой объем работ, который был
проведен за лето: новый актовый
зал в школе № 7, капитальный ремонт в столовой и кровли школы №
9, завершается ремонт крыши детского сада № 8 Сима. Несмотря на
солидный возраст, образовательные
учреждения выглядят хорошо. Плюс
они обновляются в плане методических пособий, что отражается на
качестве подготовки детей.
Ежегодно Министерство образования области проводит конкурс на установку разных статусов
образовательным организациям.
Всего в области из 857 школ 54
имеют статус региональной площадки, 3 из которых в Ашинском
районе: школа № 3 и № 9 г. Аша,
школа № 1 г. Сим. Благодаря этому они получили свыше трех миллионов на развитие материально-технической базы.
Кадры
– Новое оборудование, методические пособия и отремонтированные здания не смогут функционировать без квалифицированных
специалистов. Какова ситуация с
педагогическими кадрами?

– На сегодняшний момент в
школах преподаются все предметы.
Но образование находится в очень
жестких экономических рамках.
Финансирование происходит не
по штатному расписанию, а по количеству детей. Поэтому, чтобы сохранить баланс и образовательные
организации, педагоги работают
с большой нагрузкой. Вот для нас
первоочередная задача – разгрузить педагогов. Мы ждем молодых
и интересных педагогов физики,
математики, учителей иностранного
языка. В прошлом году к нам пришло 23 молодых педагога, которые
только закончили вузы, в этом – 3.
– Ожидают ли учителей и детей
в новом учебном году какие-то нововведения?
– Учитель не может останавливаться на одном уровне. Он должен идти в ногу с технологическим
прогрессом. Какие бы ни были
новшества, педагогический коллектив к ним готов. Есть у нас и незыблемые традиции воспитания,
в том числе и патриотического,
поэтому мы стараемся не только
внедрить все знаковое в системе
нашего образования в педагогический процесс, но и сохранить
то лучшее, что было, допустим, в
советском образовании. Благодаря поддержанию такого баланса
между «новым» и «проверенным
временем» и достигаются высокие
результаты наших учеников. Ко
всем нововведениям мы готовы и
встретим их достойно.
Что же касается детей, то здесь
чего-то необычного не предвидится,
все изменения пройдут в штатном
режиме. Никаких новых обязательных предметов для сдачи в этом
году не будет.
Детский сад
– А что с детскими садами и
очередями? Насколько мне известно, вопрос с очередью был особенно острым именно в Аше.

– В дошкольных учреждениях
района занимаются 3347 детей. Особую гордость вызывают группы, открытые при общеобразовательных
учреждениях, как в поселке Ук. В ближайшей перспективе стоит задача открыть такую группу в селе Ерал. Уже
работает группа для «особых» деток
на базе школы-интерната № 5. Там
есть и соответствующее оборудование и педагоги, которые помогут
ребенку социализироваться и компенсировать его недостатки.
В июне детские сады приняли
563 ребенка, но очередь пока сохраняется. От 0 до 3 лет в очереди
447 человек. Актуальный спрос –
дети от 8 месяцев до 2 лет 9 месяцев – 110 человек. Это большое количество, поэтому мы очень ждем,
когда запустят новый детский сад
на улице Танкистов, чтобы разгрузить городские садики и ликвидировать очередь.
Всего садики посещают 76% желающих, что, к сожалению, на 10%
меньше, чем показатели по области.
И несмотря на те 310 мест, которые
открыты за последние два года, мы
остаемся в числе отстающих муниципалитетов по этому показателю.
Очень важно и то, что мы сохраняем разноуровневость дошкольного обучения. Можно было
бы объединить маленькие группы
с «особыми» детками в одну, чтобы устранить очереди, но тогда эти
«особые» дети не смогут получить
должного внимания, и мы не сможем подготовить их к школе. Поэтому мы сохраняем и приумножаем
логопедические группы, группы для
умственно отсталых детей и ясли.
В зак лючение
– Чтобы Вы пожелали своим
коллегам, детям и родителям на
предстоящий учебный год?
– Педагогическому составу, в
первую очередь, здоровья и никогда не останавливаться на достигнутом. Каждый ребенок, переступивший порог их учреждения, хочет
быть востребованным здесь и сейчас. Какое бы количество гаджетов
нам не принесли, самое главное –
личность педагога, которая может
зажечь в детях искру познания.
Родителям я бы пожелала быть
всегда рядом со своими детьми. Родители, школа, государство – мы все
в одной лодке и работаем на общее дело: сделать детство увлекательным и интересным, чтобы дети
были способны менять этот мир и
делать его лучше.
Детям – всегда приходить в
любое образовательное учреждение с радостным настроением. В
современном мире, помимо школы, у вас должно быть какое-то увлечение. Для этого у нас создано
все: прекрасные спортивные площадки, музыкальная школа, школа искусств, различные секции,
станции туризма и юных техников
– все, что позволяет каждому желающему себя реализовать. Будьте
здоровыми и любопытными.
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20 сентября в 11 часов в Ашинском
городском детско-юношеском центре состоится областной фестиваль
людей с ограниченными возможностями здоровья «Ашинская
золотая осень». На концертную
программу, подготовленную участниками фестиваля, приглашают
всех желающих, вход свободный.

Ашинской детской школе искусств присвоено звание дипломанта конкурса «Лучшее
учреждение художественного образования
детей Челябинской области – 2019», организованного Министерством культуры региона и
Учебно-методическим центром по образованию и повышению квалификации работников
культуры в рамках национального проекта
«Культура», в номинации «Школа творчества».

технологии
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В Челябинске открылся уникальный проект
«Россия – моя история». Мультимедийный парк
станет 20-м в России. Проект занимает четыре этажа в ТРК «Гагарин парк». Это «живой»
учебник истории, страницы которого оживают
при помощи современных технологий: тысячи
единиц мультимедийной техники, интерактивные познавательные игры, анимации, 3D
моделирование, цифровые реконструкции.

Крупным планом

Скуке – нет!
Начало осени – традиционное время, когда стартует новый творческий сезон в районном Дворце культуры «Металлург». О
направлениях деятельности учреждения культуры на ближайшую перспективу рассказывает его директор Андрей ДУБЫНИН.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Н

а его взгляд, условия, в
которых сейчас приходится работать коллективу РДК, значительно
улучшились благодаря
участию в федеральных программах, хотя каких-то особых, кардинальных
перемен не намечается.
Дворец культуры по-прежнему
строит свою деятельность как культурно-досуговый центр, основное
предназначение которого – делать
жизнь жителей города и района более яркой и содержательной.
Основой, этаким «скелетом» при
планировании деятельности учреждения, как и многие годы подряд,
является праздничный календарь
и присущие ему востребованные
обществом мероприятия, такие как
Новый год, 8 марта, 23 февраля и
прочие торжественные моменты
жизни, а также День города, который в Аше совпадает с Днем металлурга. Далее календарная сетка
года наполняется и другими событиями, ставшими для РДК брендовыми. Среди них детский вокальный
конкурс «Волшебный микрофон»,
фестиваль народного творчества
«Уральские Зори», областной народный конкурс «Марафон талантов», конкурс-фестиваль солдатской
и патриотической песни «Вспомним
всех поименно», районный фестиваль КВН. На сцену ДК вернется
«Золотой петушок», а точнее, региональный отборочный тур всероссийского детского вокального конкурса. К этому списку добавляются
оригинальные творческие проекты
тех коллективов, что занимаются
на базе ДК – театрализованные постановки, спектакли и концертные
программы, рассчитанные на зрителей разных возрастов.
Полный аншлаг
Следует отметить такую тенденцию. В последнее время практически все мероприятия в РДК проходят при переполненных залах, а
это значит, что коллективу удается
выбрать правильное направление
деятельности, заинтересовать и
удивить ашинского зрителя.
Практика показала, что востребованы развлекательные шоу-программы, такие как проект «Один в
один». Скорее всего, и в этом сезоне
появится что-то подобное – такое
же фееричное, дарящее массу эмоций и впечатлений.
– Среди новых направлений
деятельности – приглашение во
Дворец культуры исполнителей высокого уровня, таких как финская
джазовая певица Бьянка МОРАЛЕС,
с творчеством которой ашинцы познакомились в прошлом сезоне,
– продолжает Андрей Николаевич.

– Выступление звезд подобного
уровня стало возможным благодаря техническому перевооружению нашей сцены. В этом сезоне
продолжатся переговоры с Башкирской и Челябинской филармониями по поводу включения Аши
в гастрольный тур для звезд мировой величины из Англии, Америки,
Бразилии и других стран, из числа
тех, кто планирует выступления в
составе культурных делегаций на
саммитах ШОС и БРИКС.
Напомним, некоторое время
назад РДК выиграл конкурс в федеральной программе по обновлению
материально-технической
базы.
Одно из последних дорогостоящих
приобретений – профессиональный
звукорежиссерский пульт стоимостью 400 тысяч рублей.
– Уверен, что подобные камерные концерты, на которых мы
будем слушать музыку хорошего
уровня, будут интересны нашему зрителю, – выражает надежду
директор РДК. – Новое для нас
направление работы планируем
активно популяризировать посредством создания телевизионных программ телеканала «ТВЖ».
И еще хочется сказать спасибо
руководству, которое понимает,
что праздничные программы и
культурные мероприятия должны
быть совершенно другого качественного уровня. Вспомните последний День города – все получилось красиво, весело и здорово.
Рад, что в этом плане происходят
изменения к лучшему.
А кадры где?
– Узких специалистов с высшим
образованием в области культуры
в Ашу не заманить, – сетует Андрей
Николаевич, когда речь касается
детских творческих объединений. –
Не едет к нам молодежь работать, в
крупных городах остается.

В целом, ситуация типична не
только для нас, но и для Миньярского и Симского Дворцов культуры.
«Культпросвет» как форма профессиональной деятельности становится неинтересна людям. Это нужно
понимать и не строить радужных
перспектив относительно развития
у нас новых жанров искусства. Но,
тем не менее, в своей работе мы будем опираться на те коллективы, что
у нас уже есть. А это самые популярные у детей жанры – хореография,
вокал и театр.
В сентябре преподаватели детских объединений Ольга ШЕВАЛДИНА, Алена ФИЛИППОВА и Татьяна
ГУБАРЕВА проведут дополнительный набор в коллективы. Свою деятельность они выстраивают в соответствии с образовательными
программами и планом работы
РДК, стараясь с самого первого года
занятий приобщать ребят к сцене.
Одна из новых задумок режиссера
Татьяны Губаревой, о которой нам
рассказал Андрей Николаевич – театр малой формы, так называемый
«театр на подушках», предназначенный для дошкольников. Для
детского театра в этом сезоне будет
выделен отдельный кабинет, где и
будет проходить знакомство малышей с миром искусства.
« Кина не будет » – но только
не в Аше!
Кинотеатр «Пионер», созданный в РДК благодаря федеральной
программе по развитию кинофикации в России, по словам Дубынина,
в рекламе не нуждается.
Он работает в полном объеме,
и его финансовая деятельность
определяется качественным уровнем фильмов. Изначально проект
по созданию цифровых кинозалов
в городах с малой численностью
предполагал, что репертуарный
план будет строиться 50х50, то

есть при равном предпочтении
продукту зарубежной и отечественной киноиндустрии.
– Мы являемся маленькой копией страны, и то, что востребовано в
больших городах, интересно и нам,
– отмечает Дубынин. – Ашинский
зритель тоже выбирает фильмы,
выпущенные компаниями с мировым именем. К сожалению, на отечественные фильмы, как бы мы их
не хвалили, народ не идет. Исключение составил, пожалуй, фильм
«Т-34» – билеты на все сеансы были
раскуплены заранее.
Картины, ежемесячно выходящие в прокат, будут и впредь демонстрироваться в нашем городе.
Два крыла
Парк культуры и отдыха имени
П.А. ПИЛЮТОВА является структурным подразделением Дворца
культуры. Поэтому, рассказывая о
работе РДК, невозможно не упомянуть о территории развлечений на
открытом воздухе.
– По развитию территории парковой зоны на ближайшее время у
нас грандиозные планы, – признается директор парка Леонид КОНЮХОВ. – Мы побывали в московском
парке «Зарядье», и хотим отметить,
что наши ландшафты ничуть не
хуже, к тому же они созданы самой
природой, а нам лишь остается их
дополнить, чем мы и продолжим заниматься. Согласно плану развития,
наш парк делится на две зоны – для
тихого и активного отдыха, граница
проходит по Аллее Героев. Справа
от нее мы формируем зону релаксации, где планируем разбить новый
газон. Для него предусмотрена трава премиум-класса, которая будет
противостоять вытаптыванию. Это
значит, что табличек «По газонам
не ходить!» не будет. Наоборот, на
газоне можно будет сидеть, лежать,
загорать и отдыхать. Ни для кого не

секрет, что газон требует постоянного ухода, для этого нам купили
очень хорошую газонокосилку. Для
поддержания чистоты парковых
аллей и площадок администрация
города приобрела уличный пылесос. Именно пылесос, а не аппарат
для раздувания мусора. С таким
современным техническим оснащением нам проще будет поддерживать порядок. Кроме того,
осенью проведем очередной этап
озеленения, высадим новые деревья. В следующем году на конкурсной основе планируем изготовить
лавки, причем каждая будет оригинальной конструкции.
В зоне активного отдыха появится, согласно контракту, еще один аттракцион – «Летающая тарелка». Это
цепочная карусель, которая при раскручивании поднимается на 7 метров
от земли. Ее разместят напротив новой детской игровой площадки, там,
где в последние годы стояла карусель
«Лошадки». После того как смонтируют аттракцион, приступят к благоустройству этого уголка парка.
Перемены коснутся и популярного летнего кафе на берегу реки.
На «Поплавке» запланировано
изменение крыши на более легковесную конструкцию. Этим летом на
площадке кафе уже уложили новый
асфальт, в последствии обновят и
торговый павильон.
– А бывшая танцплощадка трансформируется в детский автодром, для
которого приобретем еще несколько
машинок хорошего качества,– завершает рассказ Леонид Владимирович.
– Там же разместятся ангары для хранения. Хотели все успеть за это лето,
но по не зависящим от нас причинам
не удалось все работы провести вовремя. К сожалению, после проводимых аукционов работы выполняют
не всегда сознательные подрядчики,
ведь давно известно, что дешевле –
не значит качественнее.
Сломал – доволен?
И еще хотелось бы затронуть
тему бережливости к тому, что создано на наши же с вами народные
деньги, направленные из бюджета
на реконструкцию городской зоны
отдыха.
Кто-то прилагает усилия, чтобы
изменить мир к лучшему. Но находятся люди, не принимающие в
расчет чужие усилия. Это касается и
выкопанных с клумб цветов, и «автографов» в виде бездарных граффити на новых объектах. Вот, например,
спустя всего неделю после открытия
спортплощадки, под покровом ночи
на ней похозяйничали хулиганы –
измяли и изрисовали новехонькие
конструкции. Ломать – не строить?
Следует напомнить, что в парке
установлены камеры наблюдения, и
вычислить злоумышленников не составляет особого труда. Но дело же
не в том, что наказание неминуемо,
а в самом отношении к общественной собственности...
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БСТ
четверг / 12 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10 «Время покажет» (16+)
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 «Дипломат» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев» (12+)
01:00 «Время покажет» (16+)
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, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Сердце матери» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
03:50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
05:00 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 23:40,
19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
19:40 Т/с «Куба» (16+)
20:40 Т/с «Балабол» (16+)
22:50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:20 «Место встречи» (16+)
02:20 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:55, 12:05 Т/с «Марьина роща-2»
(12+)

12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20 «Открытый эфир» (12+)
15:10 Д/ф «Автомобили Второй
мировой войны» (12+)
16:05, 17:05 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31» (12+)
18:05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:50 Д/ф «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» (12+)
19:40 «Легенды космоса» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+)
02:10 Х/ф «Золотая речка» (0+)
03:45 Х/ф «Приезжая» (12+)
05:30 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
06:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00, 19:00,
22:00, 00:00, 03:00 Новости
06:15, 02:40 Д/ф «Гербы России.
Герб Плёса» (6+)
06:30, 19:25 Т/с «Доктор

Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 18:05, 04:40 «Большая
страна» (12+)
09:15, 01:00 Т/с «Цезарь» (16+)
11:30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+)
12:15 Д/ф «Дело темное. Смерть
по рецепту» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 М/ф «Рекс-спортсмен» (0+)
18:30, 03:15 «Гамбургский счёт»
(12+)
19:05 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
03:40 «Фигура речи» (12+)
04:05 Д/ф «Они нас слышат» (12+)
05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30 Т/с «Верни мою любовь» (16+)
12:30 Т/с «Уральская кружевница»
(16+)
13:30, 02:40 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Т/с «Апофегей» (16+)
17:15 «Легенды мирового кино.
Георгий Жженов» (12+)
18:00 Суперстар (16+)
18:15, 19:30, 22:35, 00:30 Гран-при
среди юниоров по фигурному
катанию. Прямая трансляция
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:35 «Музыка на ОТВ» (16+)
07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 17:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы-2» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана

11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ»
14:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Реальный футбол (12+)
18:30 Хоккей. КХЛ. ХК «Салават
Юлаев» - ХК «Автомобилист»
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00, 04:30 «Песня года» (12+)
23:30, 05:00 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Безымянная звезда»
с. 2 (12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Лебедушка
моя» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00, 03:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
20:40 Т/с «Балабол» (16+)
22:50 «ЧП. Расследование» (16+)
23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

06:20, 08:20 Х/ф «Влюблен по
собственному желанию»
(0+)
08:00 «Новости дня»
08:55, 12:05 Т/с «Марьина
роща-2» (12+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
15:15 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Маргелов (12+)
15:45, 17:05 Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
18:05 Д/ф «Освобождение» (12+)
18:35, 21:25 Т/с «След Пираньи»
(16+)
21:15 «Новости дня»
22:45 Х/ф «Личный номер»
(12+)
01:00 Х/ф «Схватка в пурге»
(12+)
02:35 Х/ф «Франц+Полина»
(16+)
04:30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05:00 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна»
(12+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
06:15 Д/ф «Гербы России. Герб
Подольска» (6+)
06:30, 19:25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь»
(12+)
08:30, 18:05 «Большая страна» (12+)
09:15, 01:00 Т/с «Агент особого
назначения-4» (12+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю».
«Легенды русского балета.
Людвиг Минкус» (12+)
12:15 Д/ф «Дело темное» (12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:45 М/ф «Рекс осенью» (0+)
18:30 «Вспомнить всё» (12+)
19:05 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
02:35 Х/ф «Здравствуй, столица!»
04:20 «Служу Отчизне» (12+)
04:50 Х/ф «Бес в ребро»

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (12+)
10:40 Х/ф «Мальчики-девочки» (16+)
12:25 Х/ф «Парадиз» (16+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 19:30 Гран-при среди
юниоров по фигурному катанию. Прямая трансляция
22:15 «Губернатор 74.ru» (16+)
22:20 Х/ф «Грех» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю»
(16+)
00:45 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
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, 05:30 Д/ф «Все хотят жить
вечно» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 17:45, 20:30, 22:00
Интервью (12+)
12:30, 21:00, 05:00 Башкорттар
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00, 04:00 «Весело живем!» (12+)
14:15 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «Все мы - одна семья»
(12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (12+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)
05:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (12+)
07:25 «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+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Т/с «Пёс» (16+)
23:00 «Международная пилорама» (18+)
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «АРИЯ» (16+)
01:05 «Фоменко фейк» (16+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)

05:40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
07:25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки». Лайма
Вайкуле (6+)
09:45 «Последний день». Павел
Луспекаев (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого». «Харьковская бомба» (16+)
11:55 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
12:45 «Специальный репортаж»
(12+)
13:10 «Морской бой» (6+)
14:10 «Десять фотографий».
Магомед Толбоев (6+)
15:00 «Специальный репортаж»
(12+)
15:20, 18:25 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
18:10 «Задело!»
01:00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03:20 Д/ф «Москва фронту» (12+)

06:10, 23:30 «Звук». «Кипелов» (12+)
08:25 Д/ф «Место работы: интернат № 3» (6+)
09:10 «Культурный обмен» (12+)
09:55 «Легенды Крыма» (12+)
10:20 «От прав к возможностям»
(12+)
10:35, 01:50 «Фигура речи» (12+)
11:00 М/ф «Братья Лю» (0+)
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:05, 18:20 «Домашние животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима» (12+)
14:45, 15:05, 17:05 Т/с «Цезарь»
18:50 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» (12+)
19:35 Х/ф «Бес в ребро»
21:20 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
21:50 Х/ф «Не упускай из виду»
03:45 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)

05:10 Т/с «Спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (12+)
10:40 «Вокруг смеха» (12+)
11:25 «Все чудеса Урала» (12+)
12:00, 12:55, 13:50 КХЛ. ХК
«Кунь Лунь» - ХК «Трактор». Прямая трансляция
12:35 «Суперстар» (16+)
13:30 «Национальный интерес»
14:30 Гран-при среди юниоров
по фигурному катанию.
Прямая трансляция
20:40 Д/с «Гении и злодеи» (12+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Т/с «Полет бабочки» (16+)
23:50 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

07:00 Концерт «Доброе утро!»
(12+)
08:00, 19:00, 21:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Т/ф «Еду в деревню» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра». Спортблог для
спецкора (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 Кустэнэс (12+)
11:30 «Бай бакса» (12+)
12:00 100 имен Башкортостана
12:30 Ете егет (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. ХК «Салават
Юлаев» - ХК «Амур»
19:30 Полезные новости (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 Ради добра (6+)
22:00 Посмотрим... (12+)

05:00 «Таинственная Россия»
(16+)
06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Секрет на миллион».
Мария Бутырская (16+)
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 Х/ф «День отчаяния»
(16+)
04:20 Т/с «ППС» (16+)

05:30 Т/с «След Пираньи» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа». «Генри Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным
(12+)
12:35 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
17:15 Д/ф «Дагестан. Двадцать
лет подвигу» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
21:40 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2019» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
01:25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
03:20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04:55 Д/ф «Влюбленные в небо»
(12+)
05:20 Д/ф «Гагарин» (12+)

06:25 «Вспомнить всё» (12+)
06:55 Х/ф «Не упускай из виду»
08:40 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» (12+)
09:25, 21:45 «Моя история» (12+)
09:55 «Регион». Кемеровская
область (12+)
10:35, 01:30 «Дом «Э» (12+)
11:00 М/ф «Машенькин концерт»,
«Чудесный колокольчик» (0+)
11:30 «Большая наука» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 03:00 Новости
12:05, 18:20 «Домашние
животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
13:25 «Активная среда» (12+)
13:50 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» (12+)
14:40, 15:05, 17:05 Т/с «Цезарь»
(16+)
18:50 Д/ф «Они нас слышат» (12+)
19:25 Т/с «Агент особого назначения-4» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
22:15 Х/ф «Здравствуй, столица!»

05:10 Т/с «Спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 «Национальный интерес»
(12+)
12:00, 12:55, 13;50 КХЛ. ХК
«Кунь Лунь» - ХК «Трактор». Прямая трансляция
12:35 Суперстар (16+)
13:30 «Специальный репортаж»
(16+)
14:25 Д/ф «Чужая память. Дежавю» (16+)
15:15 Х/ф «Парадиз» (16+)
17:00 Т/с «Апофегей» (16+)
20:45 «Полиция южного Урала» (16+)
21:00 «Красный блокнот» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «МузКэрэз» (0+)
10:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Спектакль «Сказка о
Емеле-лодыре» (12+)
17:45 Концерт (12+)
18:30 Деловой Башкортостан
18:45 Полезные новости (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 Эллэсе... (6+)

пятница / 13 сентября
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 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки» (18+)
02:00 «На самом деле» (16+)
03:00 «Про любовь» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:25, 17:00, 20:45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» (12+)
00:55 Х/ф «Холодное сердце»
(12+)
04:10 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

суббота / 14 сентября
05:50 «Россия от края до края» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
06:55 Т/с «Красная королева» (16+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Ирина Роднина. Женщина
с характером» (12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Иосиф Кобзон. Песня моя судьба моя» (16+)
18:00 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23:40 Х/ф «Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом
инвалидов» (18+)
01:25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03:00 «Про любовь» (16+)
03:50 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России» (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Депутатский прием» (Ч)
11:40 «Петросян-шоу» (16+)
13:50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01:10 Х/ф «Лабиринты судьбы»
(12+)

воскресенье / 15 Сентября
05:30 Т/с «Красная королева» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Красная королева» (16+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:30 «Однажды в Париже» (16+)
14:40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+)
16:00 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
18:10 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Большая игра» (16+)
23:45 Х/ф «Основано на реальных событиях» (16+)
01:45 Х/ф «Можешь не стучать»
(16+)
03:10 «Про любовь» (16+)

05:15, 03:20 Х/ф «Терапия
любовью» (12+)
07:20 «Семейные каникулы»
(12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18:00 «Удивительные люди-4»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:30 Т/с «Ледников» (16+)
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В Уфе состоялся финал крупнейших соревнований для спортсменов-любителей
«серебряного» возраста. В нем приняли участие команды из 76 регионов России,
а также Армении, Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Чехии и
Литвы. В рамках соревнований были разыграны награды в шести видах спорта:
легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах и
дартсе. Спартакиада была приурочена к 25-летию Союза пенсионеров России. За
право попасть в финал боролись более 90 тысяч энтузиастов – мужчин старше
60 лет и женщин старше 55 лет. Самой старшей участнице, учителю физики Алле
КАЗАНЦЕВОЙ из Липецка, накануне спартакиады исполнилось 84 года.

Перспективы

Успехи
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Вступил в силу обновленный перечень профессий для колледжей.
Более 100 специальностей исчезнут
из системы подготовки в среднем
профобразовании. Как рассказал гендиректор НАРК Александр
ЛЕЙБОВИЧ, создается новый профстандарт и разрабатываются соответствующие квалификации.

Спорт

Парламентарии

В условиях реформы
На сегодняшний день территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области в рамках нового пенсионного законодательства назначили
на общих основаниях 4467 страховых пенсий по старости.
Пресс-центр ПФР,
фото из открытых источников

С

2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного
возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению.

Законом предусмотрен плавный переход к новым параметрам, в соответствии
с которыми пенсионный возраст в 2019-м
увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота,
позволяющая назначить пенсию на шесть
месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто
должен выйти на пенсию в 2019 году по
условиям прежнего законодательства. В

основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста
коснулось первыми.
Для многих россиян пенсионные выплаты остались в прежних возрастных
границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям
общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных
и вредных условиях труда, за которые
работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование.
Большинство таких работников, как и
раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет
в зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию также
сохранился у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым
выплаты назначаются не по достижении
пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. При
этом с 2019 года назначение пенсии в
таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в
силу с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший
в апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию
в соответствии с переходным периодом
через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Обращаем внимание, что в течение
всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу и
пенсионным баллам, необходимым для
назначения страховой пенсии по старости. Так в 2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 10 лет стажа и
16,2 пенсионных балла.
Повышение пенсионного возраста
не распространяется на пенсии по инвалидности – они сохраняются в полном
объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, независимо от
возраста при установлении группы инвалидности. Прежний возраст выхода
на пенсию сохраняется у большинства
граждан, имеющих право досрочного
назначения пенсии.
Подать заявление и документы для
назначения пенсии можно не ранее чем
за месяц до даты возникновения права.
Страховая пенсия назначается со дня
обращения за ней, но не ранее чем со
дня возникновения права на нее. Граждане, которые представили документы
в ПФР заблаговременно, могут назначить пенсию, не выходя из дома, подав
заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или
через Единый портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru). Пенсия будет
назначена в течение 10 дней, а в Личный кабинет гражданина поступит соответствующее сообщение и уведомление
о размере назначенной пенсии.

На международном
уровне

1

сентября в столице Республики
Башкортостан прошел Уфимский
международный марафон 2019.

В числе 788 участников забега на 21,1 км участие принимал ветеран мартеновского цеха Минилбай ТИМИРБАЕВ. По результатам состязаний он удостоен именной медали, показав десятый результат
в своей возрастной категории – 65+. Ветеран Ашинского метзавода в свои 70 «с хвостиком» лет преодолел полумарафонскую дистанцию за 2 часа 13
минут и 24 секунды.
В этом году участие в марафоне принимали
5300 человек из 30 стран мира. Открывали мероприятие советский хоккеист, тренер, российский государственный и политический деятель
Владислав ТРЕТЬЯК и спортивный комментатор
Дмитрий ГУБЕРНИЕВ.

УСЗН

Условия субсидирования ЖКУ
составляет 22%. Для отдельных категорий
семей, у которых совокупный доход семьи
в месяц не превышает величину прожиточного минимума семьи (в месяц) более чем
на 20% составляет 11%. К таким категориям
относятся одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие только из пенсионеров; семьи, имеющие в своем составе троих
и более несовершеннолетних детей и семьи,
имеющие в своем составе одинокую мать с
несовершеннолетними детьми.

С.М. Альгина,
заместитель начальника отдела субсидий

У

тверждены новые размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на
2019 год.

Субсидии предоставляются гражданам в
случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные
исходя из размера региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий и размера региональных стандартов стоимости ЖКУ,
превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи.
Постановлением Правительства Челябинской области от 28.05.2019 г. № 225-П утверждены региональные стандарты стоимости ЖКУ
по Челябинской области на 2019 год. Размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг дифференцируются по
отопительным периодам, по правовым основаниям владения и пользования жилым помещением (собственники, наниматели), по внесению

платы за жилищно-коммунальные услуги (с
капитальным ремонтом и без капитального ремонта), для многоквартирных и жилых домов.
Для каждого поселения стандарты рассчитаны
индивидуально, в зависимости от тарифов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных на текущий год.
Всем получателям субсидии в июне 2019 г.
сделан перерасчет размера субсидии с января
2019 года и произведена доплата, в случае увеличения размера субсидии. С 1.06.2019 г. субсидия назначалась с учетом принятых на 2019 г.
размеров региональных стандартов.
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения и региональный
стандарт максимально допустимой доли расходов остаются прежними.

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения равен 18 кв. м. общей
площади жилья – на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек. 21 кв. м. – на одного члена семьи, состоящей из двух человек.
33 кв. м – на одиноко проживающего гражданина, 24 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из одинокой матери и двух детей. 36 кв.
м – на одного члена семьи, состоящей из двух
человек для пенсионеров или семей, состоящей из одинокой матери с двумя детьми. 54 кв.
м – на одиноко проживающего пенсионера.
Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи, используемый для расчета субсидии для всех семей

Документы на субсидию
можно подать:
- в МФЦ Ашинского района по адресам:
г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21;
г. Сим, ул. Кирова, д. 1;
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42;
пгт. Кропачево, ул. Ленина, д. 161,
- в УСЗН администрации Ашинского района по адресам:
г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 17, т. 3-28-13,
эл. адрес: uszn03@minsoc74.ru);
г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А;
пгт. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.
- через портал «Госуслуги».
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Профилакторий « Березки »
предлагает процедуру

требуЮтся

подводного вытяжения позвоночника

ОАСУ – инженеры-программисты с высшим профильным
образованием в области ИТ (рассматриваются кандидаты
без опыта), электромеханики (опыт работы по ремонту и
обслуживанию компьютерной и копировальной техники).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана башенного и
козлового, наладчик деревообрабатывающих станков.
АТЦ – машинист бульдозера и машинист экскаватора (удостоверение тракториста), водители категории «С».
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), шихтовщики,
водители погрузчика «Фукс», электромонтеры, оператор
МНЛЗ, подручный сталевара.
КТНП – слесарь-ремонтник, эл.газосварщик, гравер, слесарь-сантехник, слесарь МСР, наладчик шлиф.станков, наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
(проф. образование или опыт работы), давильщик, шламовщик электролитных ванн.
ЦРМЭО – монтажник оборудования метзаводов, слесарь-ремонтник (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное
образование ПГС, знание программ Компас, Autocad).
ЖДЦ – составитель поездов (удостоверение составителя
поездов или последующее обучение), электрогазосварщик
(удостоверение), помощник машиниста тепловоза (удостоверение), монтер пути.
ЛПЦ № 1 – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, слесарь-ремонтник.
ЦРМО – электромонтер (профильное образование),
огнеупорщик, плотник, слесарь-ремонтник.
РМЦ – слесарь-ремонтник, газорезчик, стерженщик, модельщик по деревянным моделям, подсобный рабочий.
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования, машинист воздухоразделительных установок (удостоверение).
ЛПЦ № 2 – правильщик проката и труб, обработчик поверхностных пороков металла, уборщик горячего металла.
ТЭЦ, ЦЗЛ – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
ЛПЦ № 3 – слесарь ЦСС.

(имеются противопоказания, необходима консультация специалиста)
Подводное вытяжение – эффективно при лечении болей в поясничном, пояснично-кресцовом отделах позвоночника, при распространении болей в нижние конечности, обусловленных
заднебоковыми межпозвонковыми грыжами
в поясничном отделе позвоночника, спондилоартрозом, спондилезом (остеофиты), а также смещением позвонков (спондилолистез 1-2
стадии). В результате прохождения процедуры
устраняется давление ущемленного корешка
спинномозгового нерва, ликвидируется смещение межпозвонкового диска и улучшается кровоснабжение, уменьшаются, а затем и совсем
исчезают боли. Чем раньше начато лечение,
тем выше его эффективность. Данный метод,
как правило, позволяет избавиться от проблемы
боли и избежать осложнений без оперативного
вмешательства на позвоночнике.
Нагрузки подбираются врачом индивидуально для каждого пациента. Вытяжение (подводная
тракция) проводится специально обученным медицинским персоналом под контролем врача.
Показания к проведению подводного вытяжения позвоночника:
•
острые и подострые радикулопатии при действии компрессионно-механического фактора (грыжи, протрузии межпозвонковых дисков, при пролябировании латерально и кзади, особенно в первые дни дебюта заболевания, остеофиты и др.);
•
ущемление капсулы фасеточного сустава;
•
рефлекторные нейрососудистые, мышечно-тонические люмбоишиалгии, обусловленные действием механически-компрессионного фактора;
•
нейротрофические и нейрососудистые нарушения некорешкового генеза;
•
негрубые, медленно развивающиеся радикуломиелоишемические синдромы, обусловленные действием механически-компрессионых факторов у больных с неизмененным или достаточно широким спинномозговым каналом;
•
псевдоспондилолистез в поясничном отделе позвоночника (при «соскальзывании» вышележащего позвонка не более 1/3 величины тела нижележащего);
•
начальные стадии болезни Бехтерева (и ее латеральная, «скандинавская» форма), когда сохранена подвижность и нет данных за анкилозирование позвонков.

Уважаемые работники и ветераны
финансовой и экономической сфер!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником –

Днем финансиста!
Финансист – это не только профессия, это определенный,
аналитический склад ума. Говорят, финансисты в простых цифрах находят поэзию, в монотонных днях – вдохновение, а в бумагах – мотивацию. Они правильно расставляют приоритеты,
ставят цели и знают формулу успеха.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

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

Управление финансовыми потоками – важнейшая задача любой организации, и не только предприятия или учреждения, но
и целого государства. Рациональность использования денежных
средств определяет успешность деятельности. Финансовая
грамотность с каждым годом становится все более необходимой для каждого человека в реалиях нашей жизни.
От всего сердца желаем вам достижения всех поставленных
целей, реализации самых смелых идей и замыслов! Пусть во всех
делах сопутствуют богатый опыт, высокий профессионализм, ответственный подход, беспристрастность и точность! Крепкого
здоровья, семейного благополучия и финансового благосостояния!
Счастья вам и вашим семьям!
В. Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться по тел.:
9-36-44; 9-33-67.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:
– Газорезчик (по ученическим договорам с
выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);
– Машинист крана (коммерческая группа).

Обращаться по телефону: 3-29-03

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

Завод оконных конструкций
предлагает
пластиковые окна и двери по вашим размерам
с установкой под ключ.
Недорого!
Тел.: 8-951-449-07-87

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Современное оборудование, передовые технологии и мастерство,
отточенное временем, чуткий, отзывчивый персонал – для вашей
здоровой улыбки.

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +5°…+13° 07.09
день +15°…+16°
745 мм
cв, 1,3 м/с
60%

утро +7°…+13° 08.09
день +16°…+17°
744 мм
с, 1,2 м/с
60%

утро +10°…+14° 09.09
день +15°…+16°
747 мм
св 0,9 м/с
71%

утро +10°…+14° 10.09
день +15°…+16°
747 мм
св, 0,9 м/с
71%

утро +8°…+12° 11.09
день +15°…+16°
748 мм
с, 0,5 м/с
69%

утро +8°…+13° 12.09
день +14°…+15°
745 мм
з, 1,7 м/с
70%

утро +8°…+12° 13.09
день +13°…+14°
741 мм
з, 0,9 м/с
73%

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

12+

Свободная цена

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. З еленева

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

Подписано в печать
04.09.2019
По графику в 12:00,
фактически в 12:00.
Заказ № 1733/09
Тираж 1800 экз.

