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Мир увлечений

Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались
Ежегодный туристический слёт ашинских металлургов прошёл в Широком долу в минувшую
жаркую субботу.

Конкурс костровых в самом разгаре.
Кирилл Петухов,
фото автора

С

самого утра тянулись
команды, располагаясь
в тенистом лесу близ
Пасечной поляны.
Праздник начался с
построения, где команды представили названия
и девизы.
Открыла состязательный день
туристического слёта эстафета.
В первую очередь нужно было
разбить туристическую палатку. Уже
не брезентовую, к которой сначала

рубят жерди, а затем ее натягивают, а современную с каркасом из
углепластика. На этом этапе штрафы «схватили» все команды. Кто-то
забывал воткнуть колышки, кто-то
надевал верхний слой наизнанку.
Затем всей командой ребята
бежали к тиру, организованному
страйкбольным клубом. Выстрелив
из точной имитации автомата Калашникова по мишени, нужно было
подбежать к ней, а уже оттуда поражать следующую цель. Из-за небольшого веса страйкбольный шарик летит совсем не как настоящая
пуля, он довольно чувствителен к
порывам ветра. Этот фактор иногда
мешал точной стрельбе. Но данный
этап оставил массу эмоций, особен-

но у участников, служивших в Вооруженных Силах РФ, напомнив об
армейских буднях.
Далее в тени дерева на поляне
ребят «ожидали» лежащее бревно и
легендарный советский инструмент
– пила «дружба». Два самых крепких молодчика из команды пилили
его на скорость, а остальные крепко
фиксировали туристический снаряд.
Верёвочный этап требовал
от участников развитого чувства
равновесия и мелкой мускулатуры. Натянутая между двух деревьев одиночная верёвка и параллельная переправа имитировали
переход команд над бурной горной рекой. Самым сложным из
верёв очного этапа по традиции

Зачем Почемучке
портфель?
Ставший доброй традицией
Праздник первого портфеля в
этом году состоится 26 августа.
В 17:00 в районном Дворце
культуры «Металлург» будущих
школьников и их родителей-заводчан встретят веселые сказочные персонажи. Дети увидят, как
любопытная Почемучка готовится стать первоклашкой. А помогать ей в этом будут Шпаргалка и
Знайка. Что можно, а что нельзя
делать в школе, как правильно
себя вести, как собирать портфель? На эти и другие вопросы
Почемучке помогут правильно
ответить ребята-зрители.
На сегодняшний день, как
отмечают в профсоюзном комитете ПАО «Ашинский метзавод»,
в списках детей-заводчан, поступающих в средние общеобразовательные учреждения, значится
184 ребенка. Как правило, ближе
к намеченной дате праздника
этот список немного увеличивается. Поэтому заказано 200
стандартных комплектов подарков. Каждый из детей получит
школьный рюкзак с набором
канцелярских принадлежностей
– тетради, альбомы, обложки,
ручки, карандаши, точилки. Кроме этого, ребят ожидает и сладкий подарок – шоколад и фруктовый сок.
С началом нового этапа в
жизни первоклассников поздравят первые лица ПАО «Ашинский
метзавод».

была «бабочка» – две параллельные верёвки, стянутые посередине карабином. Задача участников
– пройти переправы, не касаясь
земли, в противном случае назначался серьёзный штраф.
На интеллектуальном этапе
спортсмены сортировали карточки с изображением грибов и растений на съедобные и ядовитые,
отвечали на вопросы викторины
по краеведению. Эстафетный круг
замыкался свертыванием туристского лагеря, в момент застёгивания молнии на чехле палатки секундомер останавливался.
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августа на территории Ашинского района введен особый противопожарный режим. Согласно постановлению, вход и въезд граждан в леса, кроме лиц, осуществляющих работы в лесу, ограничен. До момента отмены
особого противопожарного режима в лесу запрещено разжигать костры
и сжигать траву. Подробности на сайте администрации АМР.

Окунуться в Атыш.
Читайте в следующем номере «Заводской газеты».
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млн рублей задолжали коммунальные службы города
Аши ресурсоснабжающей организации ПАО «Ашинский
метзавод» за поставляемое
тепло и горячую воду.
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В целях подготовки коммунальной инфраструктуры региона к отопительному сезону из
областного бюджета уже направлено 200 млн рублей. Всего планируется затратить около
940 млн руб. Из них 740 млн рублей – средства местных бюджетов и предприятий ЖКХ.
Для снижения вероятности аварий и повышения оперативности их ликвидации в муниципальных образованиях формируются аварийные запасы материально-технических
ресурсов. На эти цели планируется выделение около 80,5 млн руб. за счет предприятий
ЖКХ и местных бюджетов. Также в состоянии готовности поддерживается областной
аварийный запас, в состав которого входят 4 передвижные котельные, 4 передвижные
электростанции, 10 комплектных трансформаторных подстанций и другое оборудование.

ремонты

В преддверии холодов
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Как здорово, что
все мы здесь
сегодня собрались

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Г

лавный поставщик тепла и
горячей воды в городе, Ашинский метзавод, завершает
подготовку к предстоящему
отопительному сезону. Работы начались еще в мае и
прошли совершенно незаметно для
потребителей, но в одном из этапов
ремонтов все же произошло короткое отключение горячей воды. О
том, что было сделано за летний период в тепло-энергетическом сердце
завода, рассказывает главный инженер ТЭЦ АМЗ Денис ЕРМОЛАЕВ.

–П

одготовка к осенне-зимнему периоду ведется на
основании разработанных цеховой
комиссией комплексных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу теплоэлектроцентрали в предстоящий
отопительный период, – говорит Денис
Витальевич. – Проведены ремонты паровых и водогрейных котлов, паровых
турбин, оборудования береговой водонасосной станции, водоподготовительной установки, газового хозяйства.
Представителями специализированных
организаций проведен ряд экспертиз
теплоэнергетического
оборудования,
отработавшего нормативный срок. По
всем проведенным экспертизам получены положительные заключения, допускающие дальнейшую эксплуатацию
оборудования. В июне проведена противоаварийная тренировка с персоналом
цеха по теме ликвидации возможных
аварийных ситуаций, характерных для
работы в осенне-зимний период. Проверена и подтверждена готовность к выполнению графика тепловых нагрузок,
поддержанию температурного графика.

Н

а этой неделе работники цеха заканчивают ремонт оборудования
центрального теплового пункта. В центральном тепловом пункте ТЭЦ установлены 4 сетевых насоса, два из которых
постоянно работают в зимний период, два
находятся в резерве. Во время ремонта
была проведена ревизия насосов. Их разобрали и заменили изношенные детали,
в основном, сальниковые уплотнения и
втулки. Также проведена ревизия электродвигателей – там, где было необходимо по
результатам осуществленного виброконтроля, заменены подшипники. У заводчан
есть возможность без отключения потребителей провести ревизию и подпиточного узла – оборудования для горячего
водоснабжения. Сделать это позволяет до-

статочное количество взаимозаменяемых
насосов, их пять. В постоянном режиме
работает только один насос, в пиковый период, в редких случаях – два, три. Поэтому
их ремонт работники ТЭЦ могут производить в любое удобное время, задействуя
другие, резервные, и не отключая систему ГВС. Но есть и такое оборудование,
ревизию которого невозможно провести
без отключения потребителей. Например,
задвижки в камере переключения, находящиеся под давлением. Именно для их
ревизии и ремонта пришлось отключить
горячую воду.
тметим, что с запланированной
работой заводчане справились
успешно и гораздо быстрее установленного срока.

О

Обзор

Отрицательная реакция
По информации, предоставленной
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В

первой половине августа на
мировом и российском рынке
сортового проката продолжались те же процессы, что и в
предыдущем месяце.

При относительно стабильных мировых ценах стоимость стальной продукции в России снижалась при слабом
спросе. Это вынудило металлургов пойти на весьма существенные уступки при
определении котировок по июльским
контрактам. На август производители арматуры снова объявили открытые цены.
При этом, никто не сомневается в том,
что по итогам текущего месяца они будут снова уменьшены. В целом разница в
стоимости проката на внутреннем рынке
и при экспорте продолжает сужаться, но
баланс еще не достигнут.

В международной торговле сортовым прокатом первую половину августа можно было назвать «мертвым сезоном». Спрос на заготовку из СНГ был
минимальным.
На мировом рынке листового проката наблюдалось небольшое повышение
цен, основным источником которого стали китайские компании. Благодаря этому
российские и украинские экспортеры горячекатаных рулонов смогли расширить
поставки на азиатский рынок и немного
поднять котировки для покупателей в Турции и странах Ближнего Востока. Кроме
того, во второй половине текущего месяца должен выйти из «мертвого сезона»
летних отпусков Европейский Союз, где
металлургические компании так же настроены на осенний рост. Однако следует
отметить, что оптимистичные прогнозы
производителей основаны, главным образом, на благоприятных ожиданиях, а не на
реальном расширении видимого спроса.
Предполагается, что в ближайшие
месяцы в Китае сократится производ-

ство стали вследствие ужесточения экологических нормативов и реализации
правительственной политики, направленной на вывод с рынка избыточных
мощностей. Во-вторых, в сентябре должен активизироваться спрос на прокат
со стороны строительной отрасли, автомобиле- и машиностроения, производителей бытовой техники.
Российские и украинские экспортеры
листового проката планируют немного
приподнять котировки по сентябрьским
контрактам, рассчитывая на постепенное восстановление турецкого рынка
и указывая на подорожание китайской
продукции.
Европейские производители рассчитывают на возобновление роста цен в
начале осени. По мнению большинства
участников рынка, антидемпинговые
расследования против большинства
ведущих поставщиков горячекатаного
проката в ЕС должны поспособствовать
сужению импорта данной продукции и
ее подорожанию.

Лежащее на полянке еще одно бревно, не тронутое «дружбой» участников было ничем иным, как
спортивным снарядом для следующего конкурса –
метание бревна. Первыми бросали бревно работники КТНП, а вот яростного броска команды ЖДЦ
«Динамит» снаряд не пережил. Приземлившись, он
переломился надвое. После технической паузы соревнования возобновились, но предыдущие результаты обнулили в виду отличного веса нового бревна.
Выиграв у «Азимута» (ЛПЦ № 1) более чем полметра, победителями этапа стали работники ЖДЦ, отправившие бревно в полет на 5 метров. Они же победили и в перетягивании каната. Есть мнение, что
для победы в этом состязании сила имеет не первое
значение, гораздо важнее слаженность команды.
Умение общим рывком перетянуть противника.
Во время небольшой передышки задымились
костры да закипели котлы. Впереди конкурс кашеваров. Стоило приблизиться к одному из лагерей,
как голова кружилась от ароматов плова, копчёной
рыбки, солянки... После дегустации блюд лучшим
поваром назван Иван ПЕРМИНОВ из ЛПЦ № 1,
приготовивший плов. Во время снятия проб с блюд,
безусловно, оценивались его вкусовые качества, но
внимание обращали еще и на оригинальность подачи, оформление и сервировку. Кроме того, в каждом
лагере оценивалось обустройство: место для костра,
чистота, гигиеничность хранения продуктов питания,
а также место для ночлега – шалаш.
Параллельно с этим проводился конкурс самодельных ложек. Они в большинстве своём изготавливались из куска древесины. Но были и довольно
оригинальные конструкции – Халлит ВЕЛИКУРБАНОВ из страйкбольного клуба изготовил ложку из
куска бересты и палочки, а места стыков заклеил
полосками из пластиковой бутылки. Он же стал и
победителем конкурса.
Умельцев разводить костер объединил конкурс
костровых. Судьи заранее подготовили хворост и
бересту, а участникам предстояло с одной спички
разжечь костер. Победителем становился тот, чей костёр первым пережжёт верёвку, натянутую приблизительно в полуметре от земли. Повелителем огня
назван работник КТНП Дмитрий КОВРИЖИН.
Венцом физических состязаний стал «дикий»
футбол. Игру вели посреди небольшой поляны. Некую «фишку» добавляли стоящие в центре импровизированного поля деревья. В упорной борьбе победу одержала команда ЛПЦ № 1.
– Футбол подарил напряжённую борьбу и настоящее, жёсткое противостояние, – делится впечатлениями игрок победившей команды Эрик ГАЙНЕТДИНОВ. – Особенно запомнился момент, когда вратарь
одной из команд бросил мяч своему игроку, а он
угодил в дерево и рикошетом залетел в свои же ворота. В целом слёт прошёл на славу. С удовольствием
буду ждать следующего года. Здорово, что завод не
только одобряет и поддерживает, но еще и поощряет вылазки на природу.
– Впечатления о слёте очень хорошие, – согласен с ним работник КТНП Антон САМАРИН. – Люди
вокруг весёлые, дружелюбные и отзывчивые. В туристических соревнованиях участвую впервые. Тяга к
природе была всегда, но в крупные походы ходить
не доводилось, только за грибами, ягодами с отцом.
Когда принесли положение, я понял, что не мог упус
тить прекрасную возможность проявить себя и активную жизненную позицию.
По итогам состязаний туристического слета
первое место заняла команда «Динамит» ЖДЦ.
Серебро досталось команде «Азимут» ЛПЦ № 1.
Бронзовыми призёром в общем зачёте оказался
«Страйкбольный клуб Аша», а в заводском – «Родник» КТНП. Призёры были награждены кубками,
денежными призами, а также товарами народного
потребления, произведёнными на родном предприятии.
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пятница

06:30 Д/ф «Битва за Днепр.
Неизвестные герои» (12+)

22–28 августа
В программе возможны изменения

3
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС

понедельник

19:15 «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 22 августа
06:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Модный приговор» (12+)
11:20 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Церемония закрытия

14:00 «Таблетка» (16+)
14:30 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Сегодня вечером»
Продолжение (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 «Нюхач» (16+)
23:35 Х/ф «Диана: История
любви» (12+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Весной расцветает
любовь» (12+)
00:50 Т/с «Каменская» (16+)

03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Москва. Центральный
округ. Последний сезон»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Многосерийный фильм
«Шаман» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:50 «Их нравы» (0+)
03:10 «Закон и порядок» (18+)
04:05 «Советские биографии»
(16+)

06:10 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов» (12+)
07:00 Новости. Главное
07:45, 09:15 Х/ф «Тайна двух
океанов» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
11:20, 12:05, 16:05 Т/с «Белые
волки» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Многосерийный фильм
«Шаман» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Советские биографии»
(16+)
05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Москва. Центральный
округ. Последний сезон»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Многосерийный фильм
«Шаман» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Советские биографии»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Баллада о бомбере».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Баллада о бомбере».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Обед
по Чехову» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Реквизит»
(16+)
20:20 Т/с «След. Венецианский
бокал» (16+)
21:10 Т/с «След. Подарок» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Королевство красоты» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы. Обед
по Чехову» (16+)
00:55 Т/с «Детективы. Рокировка»
(16+)
01:35 Т/с «Детективы. Смерть
секретарши» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Убить
тещу» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Тень
звезды» (16+)

04:45 «Тайны века» (16+)
05:15, 09:00 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
(16+)
10:30, 02:00 Т/с «Мужчина
во мне» (16+)
13:15 Д/ф «Целитель Лука» (16+)
14:20 «Доктор И» (16+)
14:50 «Общественный контроль»
(12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 ОТВ. Лучшее (16+)
17:00 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05 «Кем быть» (12+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
21:00 Д/ф «Тайны советского
кино» (16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Т/с «Толедо» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 10:45, 12:45, 14:45,
17:45 Выборы-2016 (16+)
10:05 Учим башкирский язык (0+)
10:15 «Городок АЮЯ» (0+)
10:30 «Борсак» (0+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 18:45, 01:15 Интервью
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Квадратный метр (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
17:15 «Следующий уровень» (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 Т/с «Ай кызы» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Кольцо Нибелунгов» (16+)
22:00 Дознание (16+)
23:00, 04:15 Х/ф «Грозовой
перевал» (16+)
01:30 Спектакль «Плачу вперед»
(12+)
04:00 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 Д/ф «Курская дуга» (12+)
07:25, 09:15 Т/с «Департамент»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:40, 16:05 Т/с «Белые волки»
(16+)
18:25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)
19:15 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:00 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:15 Х/ф «Богач, бедняк...» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Марш-бросок. Особые
обстоятельства».
Продолжение (16+)
12:45 Т/с «Марш-бросок. Особые
обстоятельства» (16+)
14:20 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Марш-бросок. Охота
на «Охотника».
Продолжение (16+)
16:40 Т/с «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След (16+)
21:15 Т/с «След. Паутина» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа» (16+)
23:15 Т/с «След. Вечная жизнь» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02:00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03:50 Т/с «ОСА. Призрачная
невеста» (16+)
04:40 Т/с «ОСА. Суперснайпер»
(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 «Автолига» (12+)
10:10 «Кем быть» (12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016»
(16+)
10:35, 02:00 Т/с «Грехи отцов»
(16+)
12:25 Х/ф «Не может быть» (12+)
14:30 «Доктор И» (16+)
15:15 Д/ф «Тунгуска. Небесное
знамение» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 10:45, 12:45, 14:45,
17:45 Выборы-2016 (16+)
10:05, 18:00 Квадратный метр
(12+)
10:15 «Зеркальце» (6+)
10:30 «Физра» (6+)
11:00 Т/с «Когда ее совсем
не ждешь» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «Красная кнопка» (16+)
16:45 Бизнес-обзор (12+)
17:15 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр»
(16+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»«Северсталь»
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:30 Х/ф «Легкие
деньги» (16+)
01:30 Спектакль «Врата рая» (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)
04:00 Уткэн гумер (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

06:05 Х/ф «Затмение» (6+)
07:25, 09:15 Т/с «Департамент»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
13:25, 16:05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+)
18:25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)
19:15 «Последний день». Сергей
Бодров (12+)
20:00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21:35 «Специальный репортаж»
(12+)
22:25 Д/с «Секретная папка»
(12+)
23:15 Т/с «Нежность к ревущему
зверю» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Многосерийный фильм
«Лето волков» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Лето волков».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Лето волков».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
«Детективы. Крутая
заначка» (16+)
19:40 Многосерийный фильм
«Детективы. Смерть
доктора» (16+)
20:20 Т/с «След. Зеленая радуга»
(16+)
21:10 Т/с «След. Серпентарий»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа.
Материнский инстинкт»
(16+)
23:10 Т/с «След. Жены знахаря»
(16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
02:15 Многосерийный фильм
«Лето волков» (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, 16:45 «Выборы - 2016»
(16+)
10:30, 02:00 Т/с «Грехи отцов»
(16+)
12:20 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
14:30 «Доктор И» (16+)
15:15 Д/ф «Маргарита Терехова»
(16+)
16:15 ОТВ. Лучшее (16+)
17:00 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:15 Д/ф «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)
20:00 Д/с «Америка контролирует
всех» (12+)
21:35 «Специальный репортаж»
(12+)
22:25 Д/с «Загадки века» (12+)
23:15 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
00:50 Д/ф «Курская дуга»
01:45 Х/ф «Держись за облака»
(16+)
04:45 Д/с «Города-герои» (12+)

вторник / 23 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Нюхач» (16+)
23:40 Х/ф «Расследование» (16+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Выборы - 2016» (Ч)
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Весной расцветает
любовь» (12+)

00:50 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

16:15 ОТВ. Лучшее (16+)
16:55 Т/с «Угон (Седьмой отдел)»
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
18:50 Чемпионат КХЛ 2016 г. 2017 г. ХК «Трактор» - ХК
«СКА» прямая трансляция
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Т/с «Толедо» (16+)

среда / 24 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Нюхач» (16+)
23:40 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера» (0+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Весной расцветает
любовь» (12+)
00:50 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

03:25 Х/ф «Авария» (6+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:50 «Общественный контроль»
(12+)
21:00 Д/ф «Тайны советского
кино» (16+)
22:20 Д/ф «Тайны века» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Т/с «Толедо» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 10:45, 12:45, 14:45,
16:30, 17:45 Выборы-2016
(16+)
10:05 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
11:00 Т/с «Когда ее совсем
не ждешь» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 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, 20:15 Квадратный метр
(12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
18:00 Башкорттар (12+)
19:00 Т/с «Ай кызы» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Т/с «Кольцо Нибелунгов»
(16+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:30 Х/ф «Руки-ноги
за любовь» (16+)
01:30 Спектакль «Любовница» (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)
04:00 Башкорттар (6+)
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ашинских детей до 7
лет ожидают места в
детские сады города.

дата

цифра

важно

es.sgo.rkc-74.ru

– портал образовательных
услуг, при помощи которого осуществляется прием
заявлений, постановка на
учет и зачисление детей
в дошкольные образовательные учреждения.
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Интервью со специалистом

Профилактика

Свято место…
Каждый ребенок имеет право получить место в детском саду. Данное право
гарантированно Конституцией России, а именно ч. 2 ст. 43. Но…

Внимание –
дети!

П

о итогам семи месяцев текущего
года на территории Челябинской
области зарегистрировано 779 дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних
детей, в которых 9 детей погибли и
289 получили травмы.

Екатерина Кипишинова

Н

а сегодняшний день
проблема с нехваткой
мест в детских садах
стоит очень остро,
демография в стране с
каждым годом растет,
а число дошкольных общеобразовательных учреждений
не увеличивается. Какова
ситуация по данному вопросу
в Ашинском районе рассказала начальник Управления
образованием АМР Елена
БУХМАСТОВА.
– Елена Владимировна, насколько большой дефицит мест в
детсады Ашинского района? В каких населенных пунктах нашего
района нехватка мест в ДОУ ощущается наиболее остро?
– Начну с того, что серьезный
дефицит мест в дошкольные учреждения района прослеживается
в Аше. Остальные города нашего
муниципалитета вполне справляются с устройством детей в дошкольные учреждения государственного
типа – это Миньяр, Сим, Кропачево.
На сегодняшний день 3215 детей
АМР обеспечены местами в детских садах. В Аше это порядка 2000
ребят. Впрочем, за последние пять
лет динамика меняется в положительную сторону. На 1 июня 2016
года все дети в возрасте от 3 до 7
лет уже обеспечены местами. Но к
первому сентября количество детей
этого возраста, которых поставили
на учет в очередь, вырастет до 234
человек. Всего в очереди во всех
возрастных группах (от 0 до 7 лет)
по городу Аше – 886 человек.
– Какие меры принимаются для
устранения данной проблемы?
– Распределения всех детей от
3 до 7 лет удалось достигнуть благодаря уплотнению групп и пере
оборудованию помещений. В частности, на территории района в 2015
году ввели 157 дополнительных
мест, а к началу этого лета к ним
прибавилось еще 70 мест. 40 из них
– кратковременного пребывания, и
30 – полноценные места. До конца
2016 года работы в этом направлении будут продолжаться. На территории Аши планируется возведение
двух новых зданий под детские
сады. Сегодня уже ведется разработка проекта нового детского сада
на 240 мест, с учетом всех требований и ГОСТа. Детсад планируется
построить в поселке Лесохимиков.
Если сам проект и документы будут
приняты специальной комиссией, то
уже в 2017 году начнется его строительство. Второй участок, который
определили под строительство, располагается по ул. Некрасова.
В Симе мы планируем открыть
ясли, которые будут принимать детей от полугода до полутора лет.

В 2017 году планируется начало
строительства в поселке Лесохимиков нового детского сада на
240 мест при условии одобрения
и утверждения специальной
комиссией проекта и сопутствующих документов.

Получив свидетельство
о рождении
ребенка,
родители
сразу могут
поставить
свое чадо в
очередь в детский сад.

Уже имеются необходимые условия
для открытия такого учреждения в
2017 году. Есть еще варианты, которые позволят сократить число
очередников, но и наши ресурсы
не безграничны, поэтому основным
решением считаю все-таки, строительство садов и очень надеюсь, что
проектная комиссия и Минстрой
области во главе с губернатором
примут положительное решение
для Аши.
– Сегодня нередко можно услышать информацию о вариативных
формах дошкольного образования.
Расскажите что это за формы?
– Если имеются в виду частные
детские сады – то да, такая форма
существует, и для родителей это могло бы стать выходом из ситуации,
когда ребенка некуда определить.
Но это должны быть лицензированные, получившие специальную
аккредитацию, учреждения частной
формы. Для того, чтобы получить
такую лицензию, необходимо пройти все стандарты и получить все
допуски от множества надзорных
органов. На территории Ашинского
района таких учреждений, носящих
название частного сада, и которые
имели бы лицензию, к сожалению,
пока не существует. Остальные образовательные учреждения, как они
себя позиционируют – это скорее
специальные досуговые центры
временного пребывания, которые
решают вопросы скорее по времяпрепровождению детей. Отмечу, что
в таких учреждениях, не имеющих
специального разрешения на педагогическую и образовательную деятельность, ответственность за своих
детей несут исключительно родители, и конечно, только им решать
заведение какого типа предпочесть.
– Каков порядок предоставления
мест в ДОУ с учетом всех последних
законодательных поправок?
– Место в детском саду ребенок
получит строго тогда, когда наступит
его очередность. Для этого родите-

лям необходимо пройти регистрацию на Портале образовательных
услуг по адресу http://es.sgo.rkc-74.
ru, где осуществляется прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие программу дошкольного образования
АМР. При регистрации в электронной очереди важно указать предпочтительные учреждения и наличие льгот, если таковые имеются.
Законодательно
предусмотрены
возможности льготной очереди
для нескольких категорий граждан,
причем они также различаются по
степени очередности: внеочередные (те, кому место должно предоставляться без соблюдения общей
очередности), первоочередные (те,
кто получает право на место после
внеочередных). Перечень граждан, которым полагаются льготы,
детально представлен на этом же
портале. Вот, собственно, и весь
алгоритм действий. После того как
наступит очередь ребенка, родитель или законный представитель
должен обратиться к специалистам
Управления образованием и получить путевку в детский сад, после
чего ребенок проходит медицинскую комиссию, и его, наконец, зачисляют.
– Совет родителям, когда лучше
регистрироваться в электронной
очереди?
– Конечно, тянуть с постановкой на учет не стоит, чем раньше вы
поставите в очередь вашего ребенка, тем лучше. Однако важно понимать, что очередность постоянно
движется, и дети одной возрастной
категории переводятся в другую
по достижении ими определенного возраста. Поэтому не стоит, как
торопиться, так и слишком затягивать. От себя добавлю, что в любом
случае, ситуация выравнивается,
и надеюсь, что в скором времени
такой проблемы вообще не будет
существовать.

В 80 ДТП несовершеннолетние пострадали по
собственной неосторожности. За текущий период
в Ашинском районе произошло 4 ДТП с участием
несовершеннолетних, в которых 4 детей получили
травмы.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Отдел МВД России
по Ашинскому району совместно с Управлением
образованием по Ашинскому району с 15 августа
по 11 сентября текущего года на территории муниципалитета проводит 2 этап профилактического мероприятия «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!».
В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут в общеобразовательных организациях в «День знаний» уроки безопасности
дорожного движения, на которых особое внимание уделят обеспечению безопасного поведения
детей на дорогах, исключению игр вблизи проезжей части, расскажут о запрещении езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения
возраста 14 лет.
В рамках мероприятия пройдут рейды, направленные на выявление грубых нарушений
ПДД, это, в первую очередь, исключение из общего потока движения водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Маршруты
патрулирования ДПС будут приближены к местам
массового пребывания детей.
Водители, будьте особенно внимательны и
вежливы при проезде пешеходных переходов,
мест массового пребывания детей, во дворах и
жилых зонах. Отдел ГИБДД по Ашинскому району призывает всех взрослых – родителей, воспитателей и педагогов, уделять особое внимание
обучению подрастающего поколения навыкам
безопасного поведения на дорогах и, конечно
же, неукоснительному выполнению требований
Правил дорожного движения и самим быть для
подрастающего поколения положительным примером в их соблюдении.
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Первый музей в Аше был создан участником революции и Гражданской войны П. Н. Гусенковым в
1957 году; для пополнения экспозиции много сделал учитель географии, краевед Л. Н. Семенов. В
1992 народный краеведческий музей перепрофилирован в музей природы. Летом 2016 года музей
природы присоединен к музейно-выставочному
центру АМР и перевезен в новое здание.


факт

интересно
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При участии сотрудников музея природы был открыт Ашинский
пещерный комплекс – уникальный природный объект. В состав АПК
входят 16 пещер, 4 грота, 4 карстовые арки и 1 скальный навес. Все
объекты расположены на 1 скале. Первое комплексное археологическое и спелеологическое исследование пещерного комплекса было
проведено в 2006 году, в результате чего в 4 подземных объектах
были обнаружены различные археологические находки, датируемые
разными историческими эпохами – от палеолита до средневековья.

ракурс

Музей природы переехал
в здание музейно-выставочного центра.

Т

еперь любителям
побродить по музейным залам не нужно
тратить время на перемещение по городу, все
три городских музея
собраны в одном месте, как
и задумывали несколько лет
назад строители здания.

П

М
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П
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Это гражданский долг
Южноуральцы рассказали почему ходят на
выборы. Активная жизненная позиция побуждает
участвовать в выборах 68,9% опрошенных жителей Челябинской области.
Большинство респондентов назвали участие
в выборах своим гражданским долгом. Как правило, это женщины, респонденты старше 50 лет,
по социальному статусу – пенсионеры, сообщают
специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАХиГС.
Желание поддержать определенную политическую партию свойственно практически трети
опрошенных (29,9%). Чаще других эту позицию
выбирают мужчины, респонденты в возрасте от
18 до 30 лет и от 31 до 50 лет, имеющие высшее
образование, по социально-профессиональному
статусу – специалисты с высшим образованием.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

ервый этаж разделили непосредственно выставочный
зал и музей природы, слившиеся в
единую структуру. На втором этаже,
как и прежде, располагается музей
градообразующего
предприятия.
Таким образом, за небольшой промежуток времени можно получить
полное представление об истории
города, его природной составляющей, а также о художественном и
декоративно-прикладном творчестве горожан.
узей природы перевез экспонаты, но пока не готов
принять посетителей – это дело
ближайших месяцев. Сроки открытия напрямую зависят от поставки
выставочного оборудования.
се, что было сделано и
по ремонту, и по заказу
оборудования и мебели, как в прошлом, так и в этом году – финансовые вливания из средств местного
бюджета. А это следствие большой
помощи со стороны руководства
района. Поддержка администрации
в данном направлении – результат
неравнодушного отношения людей
к культуре, как таковой, – подчеркивает начальник Управления культуры АМР Алиса НЕСГОВОРОВА.
од размещение экспозиций
отдела природы выделена
правая треть площадей зала первого этажа и часть полуподвальных
помещений, предназначенных для
хранения экспонатов основного и
вспомогательного научных фондов.
В настоящее время все собрание
музейных редкостей, а это порядка
6 тысяч предметов, проходит инвентаризацию, в процессе которой
будет осмотрена каждая единица
хранения, внесена запись в электронную базу, снабжена новой этикеткой и вновь уложена в промаркированные коробки. Картонные
емкости всех размеров вперемешку
с чучелами животных выстроились
шеренгами вдоль стен. Экспонаты
томятся в ожидании специальной
мебели.
асть витринного оборудования, такого же, как в выставочном центре, уже заказана
одной из уфимских фирм, которая
также занимается и изготовлением диорам по индивидуальным
размерам зала. Кстати, эта форма
подачи выставочного материала

Дайджест

Фермеров все меньше
Предварительные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, проведенной в
Челябинской области неутешительны.

Хранители
музея Татьяна Калинина и
Екатерина
Стяжкина
проводят осмотр одного
из долгожителей экспозиции. Этому
чучелу вепря
или европейской дикой
свиньи, почти
четверть
века. Но, в отличии от других подобных
биологических объектов
оно неплохо
сохранилось.

будет представлена в современном
формате. Задний план экспозиции
хотят оформить 3-D баннером с
реалистичным изображением мес
та обитания зверей в природе, а
чучела животных установят на подставках. Диорамы будут выглядеть
так же, как во всех современных
музеях мира. Планируется создание двух диорам смешанного леса
и одного водоема, которые можно
осмотреть с трех сторон. Обещают,
что расширится коллекция обитателей водоема.
витринах будет, как и
прежде, расположен
палеонтологический материал, археологические находки местности,
расширенная коллекция минералов, – поясняет главный хранитель
фондов Татьяна КАЛИНИНА. – Мес
та немного, поэтому все будет размещено очень компактно, с двух
сторон от специально выполненных
перегородок. Обязательно дополним представленные экспозиции из
запасников. В планах новинка – экспозиция по бортевому пчеловодству, нам уже готовы предоставить
ульи, рабочий инвентарь пчеловода
и другие экспонаты. У нас хранятся
материалы, собранные погибшим
биологом-орнитологом
Олегом
МУРАДОВЫМ – гнезда, погадки
хищных птиц, погрызы, и им найдется место в нашем выставочном
пространстве. Планируем сменные
экспозиции, в которых будет представлен материал по темам экологического календаря, а также частные коллекции любителей природы
Ашинского района.
ри всей нагрузке, связанной
с обустройством на новом
месте, зал природы МВЦ сохранит
работу с детской аудиторией. В сентябре сотрудники станут гостями в
детских садах города с презентаци-

–В

П

ями на экологические темы, затем
посетят школы. В настоящее время
корректируется график посещений,
принимаются заявки по тематике
встреч. В план работы на предстоящий сезон включены проекты, которые так нравятся детям: по изготовлению скворечников и кормушек,
фотоконкурсы домашних питомцев.
Обязательно продолжится работа
с клубом краеведов и любителей
природы. Тематические встречи будут проходить в лекционном зале.
юди уже заходят, интересуются тем, как
продвигаются дела, предлагают
свою помощь, приносят природные
находки – и это очень приятно, это
значит, мы действительно нужны,–
продолжает Татьяна Викторовна.
– Хотя специфика деятельности
останется прежней, направленной
на изучение флоры и фауны района
и сбор экспонатов, популяризацию
знаний о природе нашего края, планируем совместно с коллегами некоторые новшества.
связи с появившейся возможностью обновить экспозицию, заведующая МВЦ Татьяна СМЕТАНИНА обращается к
жителям города с такой просьбой.
Возможно, у кого-то на чердаках
пылятся коллекции минералов,
другие природные редкости или
чучела животных нашей местности в хорошем состоянии, не
кустарной выделки. Работники
музея примут в дар такие экспонаты и включат их в экспозицию
с указанием данных о дарителе.
Добровольное общество охотников Ашинского района, в лице его
председателя Сергея ИКОННИКОВА также пообещало помочь с
пополнением экспонатов, которые
будут изготовлены в таксидермических мастерских.

–Л

С 16 августа Челябинскстат приступил к приему переписных листов по сельхозорганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям. Обработка
всех данных продлится до 2017 года. Пока же,
по предварительным данным, в регионе наблюдается сокращение сельхозугодий и хозяйств.
Кроме того, сократилось число фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В
этом году их стало на 290 меньше – всего 4 905.
Сообщается, что окончательные результаты сельхозпереписи будут обнародованы лишь в конце
2018 года.

Проявляйте бдительность
Со второй половины августа в Челябинской
области начинается осенний подъем активности
клещей – об усилении агрессивности паразитов
предупреждает региональное управление Рос
потребнадзора.
– В текущем сезоне в медицинские организации обратилось свыше 13,5 тыс. пострадавших
от укусов клещей, из них около трех тысяч детей.
Подтверждено 48 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе один связан с
употреблением сырого козьего молока, 40 – клещевым боррелиозом, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В

Ударил в сердце
В Уйском районе Челябинской области пенсионер-нарушитель ПДД ударил полицейского
ножом во время оформления протокола в машине ДПС.
Об этом сообщает chelyabinsk.ru. Видео снял
регистратор в салоне автомобиля инспектора
ДПС. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили информацию о происшествии. На кадрах видно,
как инспектор заполняет бумаги и просит нарушителя поставить подпись. Пенсионер вместо
подписи написал, что не согласен с протоколом.
После этого инспектор попросил его проехать на
медосвидетельствование. В этот момент нарушитель достал нож и вонзил его в грудь инспектора.
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БСТ
четверг / 25 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Нюхач» (16+)
23:35 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Весной расцветает
любовь» (12+)
00:50 Т/с «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Шаман» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:55 «Их нравы» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)

06:00 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
07:25, 09:15 Т/с «Департамент»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+)
18:25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)
19:15 «Легенды музыки».
Клавдия Шульженко (6+)
20:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 Д/с «Поступок» (12+)
23:15 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» (12+)
00:55 Х/ф «Белый Бим Черное
ухо» (6+)
04:35 Художественный фильм
«Егорка» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Битва за Москву».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Битва за Москву».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Смертельная
наживка» (16+)
21:10 Т/с «След. Опасная связь»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Театр
начинается с вешалки» (16+)
23:10 Т/с «След. Богатая свадьба
и бедные похороны» (16+)
00:00 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» (12+)
01:50 Т/с «Лето волков» (16+)
05:00 Т/с «ОСА. Триллер» (16+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный контроль»
(12+)
10:00 «Кем быть» (12+)
10:05, 18:00 «Сделано на Урале»
(12+)
10:20, 16:45 «Выборы - 2016» (16+)
10:35, 02:15 Т/с «Грехи отцов» (16+)
12:25 Х/ф «За спичками» (12+)
14:30 «Доктор И» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 ОТВ. Лучшее (16+)
16:55 Т/с «Угон» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «В наше Время» (16+)
20:15 Д/ф «Тайны советского
кино» (16+)
21:15 «Наш парламент» (16+)
21:30 Чемпионат КХЛ «ЦСКА» «Трактор»
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
01:00 Т/с «Толедо» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 10:45, 12:45, 14:45,
17:45 Выборы-2016 (16+)
10:05, 15:45, 17:15, 18:00, 20:15
Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30 «Преград. net» (6+)
11:00 Т/с «Когда ее совсем
не ждешь» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 06:00
Новости
11:45, 18:45, 02:30 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Борсак», 15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 «Будьте как дома» (12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Т/с «Ай кызы» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:50 КХЛ. СКА-«Салават Юлаев»
00:00 Х/ф «Мементо» (16+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дельта» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:10 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон» (16+)
23:00 «Большинство» (16+)
00:10 «Место встречи» (16+)
01:20 «Золотая утка» (16+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Советские биографии»
(16+)

06:00 «Специальный репортаж»
(12+)
06:30 Д/ф «Битва за Днепр.
Неизвестные герои» (12+)
07:25, 09:15 Т/с «Департамент»
(16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Военная приемка» (6+)
13:15 «Теория заговора» (12+)
13:40, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Лисья нора»
(16+)
18:25 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
20:25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
22:25 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина»
(12+)
00:10 Художественный фильм
«Слуги дьявола» (6+)
01:50 Х/ф «Слуги дьявола
на чертовой мельнице» (6+)
03:40 Художественный фильм
«Дом Солнца» (16+)

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 «Меч» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Меч». Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Меч». Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Вечная жизнь» (16+)
19:45 Т/с «След. Убежище» (16+)
20:40 Т/с «След. Жены знахаря»
(16+)
21:25 Т/с «След. Безысходность»
(16+)
22:10 Т/с «След. Богатая свадьба
и бедные похороны» (16+)
23:00 Т/с «След. Чернокнижник»
(16+)
23:50 Т/с «След. Халатность» (16+)
00:40 Т/с «След. Смерть ездит
на автобусе» (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Крутая
заначка» (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, 16:45 «Выборы - 2016»
(16+)
10:30, 02:00 Многосерийный
фильм «Грехи отцов»
(16+)
12:25 Художественный фильм
«Доброе утро» (12+)
14:30 «Доктор И» (16+)
15:15 «Полетели». Испания (16+)
17:00 «Выборы - 2016. Дебаты»
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Кем быть» (16+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна»
(0+)
22:20 «Реальная кухня» (12+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Многосерийный фильм
«Толедо» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 10:45, 12:45, 14:45, 17:45
Выборы-2016 (16+)
10:05 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
11:00 Т/с «Когда ее совсем
не ждешь» (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 18:45, 01:30 Интервью (12+)
12:00 Д/ф «И стонет курай,
и ликует курай...» (12+)
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 Республиканский праздник
курая (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:30 «Каникулы Нестрогого
режима» (6+)
15:45 Д/ф «Я - человек» (12+)
16:45 Бизнес-обзор (12+)
17:15, 20:15 Квадратный метр (12+)
18:00 «Йома» (0+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:30 Х/ф «Следопыт» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:15 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон» (16+)
22:00 Х/ф «Судья» (16+)
01:50 «Высоцкая life» (12+)
02:45 «Золотая утка» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)
04:10 «Советские биографии» (16+)

06:00 Х/ф «Шла собака
по роялю» (12+)
07:20 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта». Алексей
Немов (6+)
09:40 «Легенды музыки».
Клавдия Шульженко (6+)
10:15 «Последний день». Сергей
Бодров (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:30 «Папа сможет?» (6+)
12:35, 13:15 Д/с «Крылья
России» (6+)
14:05 Многосерийный фильм
«Туман» (16+)
18:20 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
21:40 Многосерийный фильм
«Следствие ведут
знатоки» (12+)
01:15 Многосерийный фильм
«Следствие ведут
знатоки» (12+)
05:00 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

06:05 М/ф «Куда летишь,
Витар?», «Лесная история»,
«День рождения бабушки»,
«Приключение на плоту»,
«Он попался», «Без этого
нельзя», «Автомобиль кота
Леопольда», «День рождения
Леопольда», «Кот Леопольд
во сне и наяву»,
«Молодильные яблоки»,
«Гуси-лебеди»,
«Приключения поросенка
Фунтика», «Аленький
цветочек» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:05 Т/с «След. Чернокнижник»
(16+)
16:55 Т/с «След. Паутина» (16+)
17:40 Т/с «След. Смертельная
наживка» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Легенды о Круге» (16+)
22:40 Х/ф «Апрель» (16+)
00:45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02:20 Т/с «Меч» (16+)

04:35 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу»
(16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:15 Х/ф «Дым отечества» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:20 Т/с «Станица» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ
«Северсталь» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция
21:30 «Итоги. Время Новостей»
(16+)
22:15 «Весь спорт» (12+)
21:35 «Сделано на Урале» (12+)
23:00 Х/ф «Бобро поржаловать!»
(16+)
00:50 Х/ф «Большая маленькая
я» (16+)
02:20 Т/с «Грехи отцов» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 02:00, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Ариэтти из страны
лилипутов» (6+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Весна международного
масштаба» (12+)
10:45, 17:00 Выборы-2016 (16+)
11:00 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «У дачи» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:15 «Уйлан, кеше» (12+)
18:50 КХЛ. ЦСКА-«Салават Юлаев»
22:00 «Мистический
Башкортостан» (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:45 Киберспорт (16+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:05 Х/ф «Следопыт» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Х/ф «Судья-2» (16+)
23:00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00:40 «Сеанс с Кашпировским»
(16+)
02:30 «Их нравы» (0+)
03:05 «Закон и порядок» (18+)
04:00 «Советские биографии»
(16+)

06:00 Х/ф «Меняю собаку
на паровоз» (6+)
07:25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
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 «Смерть
шпионам. Лисья нора»
(16+)
13:00 Новости дня
16:00 Х/ф «Девять дней
до весны» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Х/ф «Невыполнимое
задание» (16+)
01:50 Х/ф «Миссия в Кабуле»
(12+)
04:30 Х/ф «Дети как дети» (12+)

06:10 М/ф «Лесная хроника»,
«Фунтик и огурцы»,
«Соломенный бычок»,
«Дудочка и кувшинчик»,
«Незнайка встречается с
друзьями», «Лето кота
Леопольда», «Месть кота
Леопольда», «Поликлиника
кота Леопольда», «Прогулка
кота Леопольда»,
«Исполнение желаний»,
«Храбрый заяц», «Котенок
с улицы Лизюкова» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
13:20 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» (12+)
15:05 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (12+)
16:55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Морпехи» (16+)
02:15 Т/с «Меч» (16+)

04:50 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (16+)
06:10 ОТВ. Лучшее (kat16+) (12+)
08:20 М/ф «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 М/ф «Маша и медведь» (6+)
09:30 «Полетели». Индия (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:45 «Искры камина» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «Автошкола» (12+)
11:40 «В наше Время» (16+)
12:40 «Благотворительный
концерт «Кафедральный
собор»
13:40 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» (16+)
15:40 Т/с «Угон» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Общественный контроль»
(12+)
21:30 «Уютный дом» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:45 «Происшествия недели» (16+)
23:00 Х/ф «Женщина из Пятого
округа» (18+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома», 09:00 «Бай бакса»
09:30 «Будьте как дома» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45, 17:00 Выборы-2016 (16+)
11:00 «Сулпылар», 11:15 «Байтус»
11:30 Учим башкирский язык (0+)
11:45 «Алтын тирмэ», 13:00 Тамле
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Весело живем» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:15 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки» (12+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)
19:15 ДОСААФ (12+)
19:30 Позывной «Барс» (12+)
19:45, 04:00 Х/ф «Военнополевой роман» (12+)

пятница / 26 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55 «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 «Три аккорда». Финал (16+)
23:30 Художественный фильм
«Звезда» (16+)
02:00 Х/ф «У каждого своя ложь»
(16+)
03:30 Художественный фильм
«Тони Роум» (16+)
05:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал».
«Оперативное досье» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Выборы - 2016. Дебаты»
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Весной расцветает
любовь» (12+)
00:50 Т/с «Каменская» (16+)
02:50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

суббота / 27 августа
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
07:00 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «В. Теличкина. Нефертити
из провинции» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(6+)
16:55 «Фаина Раневская. Красота
- страшная сила» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 к Дню государственного
флага России
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

04:50 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:20 «ЧасПолит» (Ч)
08:50 «Магистраль» (Ч)
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:25 «Утренняя почта» (12+)
10:05 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:20 Международный конкурс
молодых исполнителей
популярной музыки
«Детская Новая волна - 2016»
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(12+)
16:25 Х/ф «Потому что люблю» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Не того поля ягода»
(12+)
00:40 Х/ф «Однажды преступив
черту» (12+)

воскресенье / 28 августа
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Барханов и его
телохранитель» (12+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:50 «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 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
13:50 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и В. Добрынин (12+)
15:45 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
18:45 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок в Сочи (16+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» (16+)
00:25 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)
02:10 Х/ф «Современные
проблемы» (16+)

05:00 Х/ф «Девять признаков
измены» (12+)
07:00 Мульт-утро (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 Х/ф «Таблетка от слёз»
(12+)
16:15 Художественный фильм
«Верни меня» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 Художественный фильм
«Эхо греха» (12+)
00:00 Х/ф «Обратный билет»
(18+)
02:00 Художественный фильм
«Южные ночи» (12+)
04:15 «Смехопанорама» (12+)
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Здоровье

Диагностика на высоте
Гастроэндоскопическое исследование на самом современном технологическом уровне теперь можно пройти и в Аше.

– На сегодняшний день это
единственный гастроскоп с такими
функциями в Ашинском районе, –
добавляет Артем Николаевич.
Компания «Shanghai AOHUA
Photoelectricity Endoscope Co., Ltd»

– производитель видеогастроскопа,
уже более 20 лет занимается исключительно производством оборудования для гибкой эндоскопии.
Тщательная проработка технологических процессов и принципиаль-

ный отказ в экономии материалов
позволили компании занять достойное положение среди мировых
производителей аналогичного оборудования. На сегодняшний день
более 500 видео-эндоскопических
стоек AOHUA успешно эксплуатируются в России.
– Обратить внимание именно на
эту модель мне посоветовала Елена
ОЛЕВСКАЯ, заведующая отделением
эндоскопии Челябинской областной
клинической больницы, главный эндоскопист региона, – говорит Мурыгин. – Именно там я прошел профессиональную подготовку и получил
специализацию «эндоскопист». До
этого момента в течение 15 лет работал врачом анестезиологом-реаниматологом в АЦГБ № 1, последние
пять лет возглавлял отделение гемодиализа. С применением нового видеогастроскопа мы работаем почти
месяц, за это время успели оценить
его преимущества.
Дополним, что процедура гастроэндоскопии необходима не только
для постановки диагноза пациентам
с заболеваниями пищеварительного тракта. Проведение этого обследования необходимо перед любым
плановым оперативным вмешательством во избежание осложнений в
послеоперационном периоде. Поэтому приобретение современного видеогастроскопа – это существенная
помощь здравоохранению района.
Тем более что стоимость эндоскопического исследования ниже, чем
в других медицинских учреждениях
области, она составляет 1500 рублей.
Для работников и пенсионеров завода эндоскопическое исследование
проводится совершенно бесплатно.

в размере величины прожиточного
минимума для детей, установленной в соответствии с законодательством Челябинской области.
Ежемесячное пособие не назначается, а выплата ранее назначенного ежемесячного пособия в
отношении ребенка, не посещающего государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, прекращается в случае:
– устройства ребенка в государственную или муниципальную
образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
– снятия ребенка с диспансерного учета по поводу заболевания,
препятствовавшего посещению им
государственной или муниципальной образовательной организации,
реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
– достижения ребенком возраста трех лет;
– передачи ребенка на полное
государственное обеспечение;
– помещения ребенка в организацию, оказывающую социальные услуги;
– смерти ребенка;

– вынесения судом решения об
ограничении родительских прав,
о лишении родительских прав, об
отмене усыновления в отношении
ребенка;
– отказа заявителя от предоставленного места в государственной
или
муниципальной
образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
– снятия получателя ежемесячного пособия с регистрационного
учета по месту жительства (месту
пребывания) на территории Челябинской области;
– отсутствия факта совместного
проживания заявителя с ребенком;
– освобождения, отстранения
опекуна от исполнения им своих
обязанностей;
– превышения размера среднедушевого дохода семьи величины
прожиточного минимума на душу

населения в Челябинской области;
– смерти получателя ежемесячного пособия.
Получатель ежемесячного пособия обязан в течение десяти дней
сообщить органу социальной защиты населения по месту жительства
(месту пребывания) о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия.
Прекращение выплаты ежемесячного пособия производится с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.
Назначение и выплата ежемесячного пособия производятся органом социальной защиты населения
по месту жительства (месту пребывания) заявителя на основании его
заявления.
Размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в возрасте от
полутора до трех лет с 1.02.2016 г.
составляет 9 243-00 рублей.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Э

то стало возможным
благодаря приобретению Ашинским метзаводом в поликлинику
медсанчасти новейшего оборудования – видеогастроскопа «AOHUA».
– С помощью этого оборудования обследуются верхние отделы желудочно-кишечного тракта,
а конкретно, пищевод, желудок и
двенадцатиперстная кишка, – рассказывает врач-эндоскопист Артем
МУРЫГИН. – Благодаря новым технологиям этот гастроскоп позволяет достаточно детально и подробно
обследовать все проблемные зоны
верхних отделов желудочно-кишечного тракта и провести диагностику по более точным критериям.
Спектральная камера видеогастроскопа с достаточно широким обзором и четким изображением, с
естественной цветопередачей воспроизводит картинку поверхности
органов как на удалении, так и на
приближении.
Изображение
моделируется
на монитор, теперь врачу нет необходимости прибегать к помощи
окуляра. Кроме того, аппарат имеет функции фотографирования и
видеосъемки во время обследования, его можно подключить к компьютеру и каждое гастроэндоскопическое исследование хранить в
электронной базе данных, что значительно упрощает работу специа-

листа. Ведь врачу теперь достаточно набрать фамилию пациента и
взглянуть в протокол исследования,
чтобы на каждом приеме детально
знать результаты эндоскопии для
назначения оптимального лечения.

УСЗН информирует

Согласно правилам
Е. А. Царегородцева,
ст. инспектор отдела организации
социальной поддержки
семьи и детей

С

1 июля 2014 года УСЗН
ААМР реализует закон
Челябинской
области
от 30.08.2012 г. № 371-30
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до
трех лет».
Настоящий закон устанавливает
дополнительную меру социальной
поддержки семей при рождении
третьего и (или) последующих детей, предоставляемую в виде ежемесячного пособия по уходу за
ребенком в возрасте от полутора
до трех лет, не посещающим государственную или муниципальную
образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
Право на ежемесячное пособие по уходу за третьим и (или)
последующим ребенком, рожденным после 31 декабря 2012 года,
в возрасте от полутора до трех лет
(далее – ежемесячное пособие), не
посещающим государственную или

муниципальную образовательную
организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
имеет один из родителей, усыновителей, опекун (далее – заявитель) в
семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения в Челябинской
области, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области.
Право на ежемесячное пособие
определяется на день подачи заявления о назначении и выплате ежемесячного пособия.
При установлении права заявителей на ежемесячное пособие
в определении последовательности рождения детей не учитываются дети, в отношении которых
данные заявители были лишены
родительских прав, ограничены в
родительских правах, дети, в отношении которых было отменено
усыновление, дети, в отношении
которых заявители отказались
взять их из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и дети,
находящиеся под опекой (попечительством) в другой семье.
Ежемесячное пособие назначается и выплачивается на каждого
третьего и последующего ребенка

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел организации социальной поддержки семьи и детей
Управления социальной защиты населения администрации
Ашинского муниципального района по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 17, тел. 3-28-13; г. Сим, ул. Пушкина, д. 11А, тел.
7-82-58; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93, тел. 7-16-80; п. Кропачево,
ул. Ленина, д. 165, тел. 7-54-30.
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Обучение работников

Дорогие ашинцы!

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2016 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

Поздравляем вас с Днем государственного флага
Российской Федерации!

Условия приема

Флаг страны – это символ мужества, единения и мощи России.
Подъем государственного флага знаменует значимость происходящего для Родины. Поэтому этот праздник дорог тем, кто осознает гражданскую ответственность за судьбу Отечества, ощущает
личную сопричастность к его свершениям и победам.
Российский триколор – символ единства и независимости,
символ гражданского достоинства, трудолюбия и патриотизма.
Любовь и уважение к Отечеству, выраженная в государственной
геральдике, вселяет уверенность в настоящем и будущем нашей
страны, прибавляет сил в преодолении любых трудностей.
Поэтому в этот праздничный день от всей души желаем, чтобы
каждый, глядя на величаво развевающееся знамя – российский
триколор, испытывал только чувство гордости за нашу Родину.
Мира, счастья и благополучия вам дорогие ашинцы!

№

1
2
3
4

На базе среднего профессионального
образования*

Специальность

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение

5

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

1

Обработка металлов
давлением

2

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического
оборудования

На базе среднего общего
образования
(по результатам ЕГЭ)

КолиФорма
чество
обучения бюджетных
мест

2
Физика

Физика

Математика

Математика

Русский
язык

Русский
язык

1
Заочная

2

Ашинский индустриальный техникум (заочная форма обучения)

В.Г. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители и гости города!

Собеседование

По всем вопросам и для предварительной записи обращаться в отдел кадров
(каб. 204) или по телефону 9-38-20.

требуется

Одним из главных символов нашего Отечества, его гордостью
является национальный флаг. Именно воспитание уважения к государственному флагу – это надежный залог величия страны!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и достижения намеченных целей!
И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Подарите здоровье своим
родным и близким
с подарочными
сертификатами
от профилакториев
«Металлург» и «Берёзки»

Организации требуется
инженер - микр обиолог
с высшим медицинским
или биологическим образованием.
Обращаться по телефону: 9-46-47, 9-46-26.

В сентябре, октябре будут организованы группы по
обучению компьютерной грамоте.
Желающих просим обращаться в Совет ветеранов
предприятия лично или по телефону 3-33-30.

СРОЧНО
– термист
– разливщик
– шихтовщик
– водитель погрузчика ФУКС
– электромонтеры
– водитель самосвалов
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.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы по профессиям
«Газорезчик», Водитель погрузчика «ФУКС»
(по ученическому договору с выплатой стипендии)
« машинист крана »
(коммерческая группа).
Обращаться в Учебный центр (возле проходной КТНП).
Телефон: 3-29-03

«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.

ПАО «Ашинский метзавод»
реализует населению
металлические
б/у бочки объемом

Совет ветеранов поздравляет

100 литров (110 руб.),
200 литров (170 руб.)

Веру Павловну КОНДРАШОВУ,

с днем рождения

за наличный расчет. Приобрести товар можно на перевалбазе предприятия (ост. автобуса
«Первомайская»).

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66
суббота
утро +17…+19
день +29…+30
752 мм
св, 13 км/ч
24%

воскресенье

20.08

утро +17…+19
день +28…+30
753 мм
юв, 10 км/ч
9%

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

21.08

Обращаться: ул. Нелюбина, д. 30.
Тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.
Сайт: dosaaf-asha.ru.

* По результатам внутренних вступительных испытаний университета.

Поздравляем вас с Днем государственного
флага Российской Федерации!

Внимание
неработающих
пенсионеров
Ашинского метзавода!

1

Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы подготовки
водителей легкового автомобиля. Срок обучения 3 месяца.
Оплата в рассрочку на весь срок
обучения. Пакеты скидок по акциям. Возможность изучать теорию дистанционно. А также комплектуем пакеты документов на
замену водительских удостоверений по окончании срока действия и для получения ВУ после
лишения.
Оформление договоров купли-продажи автомототехники и
документов для постановки-снятия с учета в ГИБДД.

Продается комната по адресу г. Аша, ул. Ленина, 15, S=14,7 кв.м. Тел.: 8-912-303-76-96.

председателя Совета ветеранов
мартена (ЭСПЦ № 2)!

Выражаем сердечную благодарность администрации, профкому, юридическому отделу, отделу
сбыта, работникам заводоуправления, заводчанам ПАО «Ашинский метзавод, лично А.С. Микрюкову, А.В. Лиганькову, С.А. Губину, всем родным и
знакомым за оказанную помощь, поддержку и
участие в похоронах безвременно ушедшего из
жизни горячо любимого сына, мужа, отца и племянника Евгения Владимировича НЕСТЕРОВА.
Низкий всем вам поклон.
Родители, жена, сыновья, тетя

От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

понедельник
утро +17…+18
день +29…+30
751 мм
юв, 13 км/ч
23%

22.08

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/

вторник
утро +17…+19
день +30…+31
750 мм
юз, 10 км/ч
28%

23.08

среда
утро +18…+20
день +30…+31
749 мм
з, 6 км/ч
20%
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утро +18…+21
день +30…+32
746 мм
юз, 6 км/ч
11%

25.08
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