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К зимнему
периоду готовы

В память
потомкам

динороссы получают 
343 мандата в Госу-
дарственной Думе. 
Кандидаты от «Единой 
России» с большим от-
рывом победили в 203 

одномандатных округах из 
206, в которых партия выдви-
нула своих претендентов.

Е
Подготовила 
Марина Шайхутдинова

Государственной Думе 8 мандатов 
будут принадлежать кандидатам от 
Челябинской и Курганской обла-
стей. Для сравнения, в Госдуме про-
шлого созыва у южноуральцев было 
только 6 мандатов.

Как сообщил председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Ашинского района Ан-
дрей ПРОКОФЬЕВ, в нашем муни-
ципальном образовании выборы 
прошли спокойно и достойно. Чис-
ло наблюдателей от партий на из-
бирательных участках доходило до 
семи человек. Кстати, разрешенное 
количество наблюдателей на одном 
участке значительно выше — до 32. 

ноВости

ВИз-сталь повышает энерге-
тическую эффективность.

ВИЗ-Сталь (входит в Группу 
НЛМК) благодаря программе 
повышения энергоэффектив-
ности сократила потребление 
электроэнергии в первом полу-
годии 2016 года на 4 млн кВт/ч, 
тепловой энергии – на 2,4 тыс. 
Гкал. В результате компания сни-
зила затраты на приобретение 
энергоресурсов по сравнению с 
аналогичным показателем про-
шлого года более чем на 12,8 
млн рублей.

Экономии удалось добиться 
благодаря оптимизации режи-
мов работы производственного 
и вспомогательного оборудова-
ния, внедрению энергоэффек-
тивных технологий, в том числе 
модернизации систем освеще-
ния основных производствен-
ных подразделений цеха холод-
ной прокатки.

В начале второй половины 
сентября на российском рынке 
листового проката не произо-
шло особых изменений.

Спотовые цены на горячека-
таную продукцию консолидиру-
ются у минимальных значений 
- «планок», ниже которых дистри-
бьюторы уже не могут двинуться 
без угрозы получения убытков. 
Спрос в целом устойчивый, что 
помогает котировкам закрепить-
ся на стабильном уровне. Даль-
нейшее развитие событий будет 
зависеть от действий меткомби-
натов, но и они вряд ли будут 
«раскачивать лодку».

При неопределенной обста-
новке на мировом рынке суще-
ственные ценовые изменения в 
ближайшем будущем маловеро-
ятны. На отечественном рынке 
листовой стали также не предви-
дится серьезных изменений, по 
крайней мере, пока курс рубля 
и мировые цены на нефть ко-
леблются в относительно узких 
интервалах.

ИИс «Металлоснабжение
и сбыт»

миллионная
экономия

не ниже планки

тыс. избирательных кампаний разных уровней состоялись в стра-
не в единый день голосования. Прошли выборы на замещение 
39,5 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Для 
участия в выборах было выдвинуто более 116,5 тыс. кандидатов, 
зарегистрировано более 102 тыс. кандидатов.

Естественно, большинство наблюда-
телей было от лидирующих партий.

Выборы прошли без наруше-
ний, в Территориальную комиссию 
избиркома не поступило ни одной 
жалобы. По словам Андрея Юрье-
вича, пять замечаний от наблюда-
телей   поступило в участковые из-
бирательные комиссии. Однако эти 
замечания можно смело отнести в 
разряд несущественных. 

– Участковые избирательные 
комиссии шли на сотрудничество 
с наблюдателями от партий в лю-
бых вопросах, – говорит Андрей 
Прокофьев. – Замечания тут же 
устранялись, несмотря на свою не-

значительность. Хочу отметить, что 
выборы 18 сентября в нашем рай-
оне состоялись при довольно боль-
шом проценте явки избирателей. 
Обычно она составляет от 36 до 
38% по району. 

В единый день голосования 
явка на выборы депутатов в Го-
сударственную Думу РФ VII созы-
ва в Ашинском районе составила 
40,18%. Кстати, наш район оказался 
вторым по явке избирателей в Зла-
тоустовском округе. Также это сред-
ний процент явки по России.

После обработки 99,42% бюллетеней партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму 
РФ с 54,19% голосов.

Распределение мандатов
в Государственной Думе
Федерального Собрания РФ
 VII созыва

ЛДПР: 39

СПРАвЕДЛивАя
РоССия: 23

ДРуГиЕ ПАРтии: 2

бЕз ПАРтии: 1

ЕДинАя РоССия: 343
КПРФ: 42

В Челябинской области еди-
нороссы лидировали во всех из-
бирательных округах. И теперь в 



Кубометр газа дает при 
сгорании 0,009080 ги-
гакалорий тепловой 
энергии. Следовательно, 
1 Гкал. эквивалентна по 
энергетике сжиганию 
110,13 кубометров газа.

является эквивалентом 
тепловой мощности и 
равна количеству тепла, 
необходимого для на-
гревания 1000 тонн (1 
000 000 кг) воды на один 
Кельвин при стандартном 
атмосферном давлении.

На начало отопительного сезона 
заводская ТЭЦ будет выраба-
тывать и поставлять в город 60 
000 кубометров горячей воды и 
тепловой энергии порядка 15 тыс. 
Гкал. В дальнейшем, по мере сни-
жения температуры воздуха, эта 
цифра дойдет до 23 тыс. Гкал.

в ожидании морозов Абсолютная
победа

актуально

асть мероприятий традици-
онно нацелена на ремонты 
зданий и сооружений, их осте-
кление, ремонт кровли, уста-
новку уплотнителей.

Ведь только устранив утечки тепла, 
удастся сохранить и поддержать ком-
фортные температуры, в которых пол-
ноценно будет трудиться персонал, бес-
перебойно функционировать машины 
и агрегаты. Как сообщил нам инженер 
бюро промышленной безопасности Ев-
гений ИЛЬЕНКО, в рамках подготовки к 
зимнему сезону произведен ремонт мяг-
кой кровли здания КТНП, ремонт и по-
краска кровли двухэтажной части здания 
заводоуправления, продолжили замену 
кровли здания ремонтно-механического 
цеха. В летнее время также проходили 
работы по благоустройству заводской 
территории: асфальтирование, вырубка 
древесной поросли вдоль ограды, очист-
ка нагорных канав. Построен новый то-
пливный резервуар для хранения ре-
зервного вида топлива — мазута.

В связи с сокращением светлого 
времени суток немаловажное значение 
имеет освещение производственных по-
мещений и прилегающих к цехам площа-
дей, территорий складов и маневровых 
районов. На предприятии предусмотрено 
обеспечение защитной противоаварий-
ной аппаратурой, которая может понадо-
биться в критических ситуациях мороз-
ных и ветреных дней.

Основная роль в поддержании тепла в 
городских квартирах и зданиях завода от-
ведена заводской теплоэлектроцентрали. 
В рамках подготовки к отопительному се-
зону здесь проведена тренировка по теме 
ликвидации всевозможных аварийных 
ситуаций, которые могут случиться в сезон 
сильных морозов. Замечания по результа-
там проверки  комиссией Ростехнадзора 
технического состояния ТЭЦ были прак-
тически полностью ликвидированы еще в 
августе.

– Предшествующая запуску системы 
отопления «пробная топка» показала 100%  
техническую и организационную готов-
ность завода, – рассказывает заместитель 
главного энергетика Александр ПЕТИН-
ЦЕВ. – Все системы готовы, опрессованы и 
проверены, постепенно будут вводиться в 
рабочий режим с полной нагрузкой.

В первых числах октября заводчане 
ожидают приезд комиссии из Министер-
ства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области, которая 
проверит готовность завода как субъекта 
электроэнергетики к прохождению ми-
нимальных зимних температур. Членам 
комиссии, которую возглавит заместитель 
министра Антон ДРЫГА, предстоит убе-
диться в физической готовности всех тех-
нических устройств, задействованных в 
отопительный сезон, и провести проверку 
документации.

На тепловых сетях завода производ-
ством работ занимались работники энер-

Ч
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Завод начинает нести затраты с первого 
дня отопительного сезона. Ни для кого не 
секрет, что теплопоставляющие организа-
ции города задолжали заводу более 30 
миллионов рублей за предыдущие ото-
пительные сезоны. Но, несмотря на пред-
принимаемые усилия, наличие исковых 
требований и судебных решений, долг до 
сих пор не погашен.

– Кроме этого, мы обращали внимание 
организации «ТЭК-1» и городской адми-
нистрации на состояние тепловых сетей 
в городе, – добавляет Александр Влади-
мирович. – Есть участки с разрушенной 
теплоизоляцией, периодически возникают 
утечки воды, что приводит к дополнитель-
ным потерям, невозмещаемым платежами 
потребителей тепловой энергии. Потери – 
достаточно серьезная проблема. Соответ-
ствующие письма направлены в «ТЭК-1» и 
МУП «АТС», надеемся, что работы выпол-
нят до наступления холодов.

гоцеха. Ими проведена ревизия и ремонт 
трубопроводов, ремонт запорной аппара-
туры, работы по изоляции трубопроводов 
заводских магистралей. На ТЭЦ выполне-
ны необходимые работы по внутренним 
трубопроводам, по запорной арматуре, 
ремонтные работы по сетевым насосам, 
произведена заменена одного из насо-
сов, обеспечивающих подачу воды на 
тепловые сети. Также произведены все 
регламентные работы и по теплогенери-
рующему оборудованию – паровым и во-
догрейным котлам. У завода имеются все 
необходимые договоры и контракты на 
обеспечение топливом, в том числе и ре-
зервным.

Пользуясь случаем, Александр Петин-
цев напоминает организациям и всем 
горожанам о необходимости своевре-
менной оплаты за тепловые ресурсы. По-
чувствовав тепло батарей в квартирах, не 
стоит забывать, что это тепло стоит денег. 
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В преддверии длительного холодного сезона на заводе продолжаются меро-
приятия по подготовке к работе в условиях пониженных температур. Между прочим, в Златоустовском округе, к кото-

рому территориально относится и Ашинский район, 
борьба за лидерство кандидатов-одномандатни-
ков была более насыщенной, чем в других округах 
Челябинской области. Именно от нашего округа в 
выборах участвовали кандидаты — действующие 
депутаты Госдумы — Олег КОЛЕСНИКОВ и Сергей 
ВАЙНШТЕЙН. В Ашинском районе безоговорочным 
лидером стал кандидат-одномандатник от «Единой 
России» Олег Колесников — 38,76% жителей райо-
на, принявших участие в голосовании, поддержали 
именно его. В Аше свой голос за единоросса отдали 
37,25% проголосовавших. Кандидат-ЛДПРовец Сер-
гей Вайнштейн набрал 27,91% голосов по району 
и 28,87% по городу Аше. Переступили 5-процент-
ный барьер кандидаты КПРФ – Иван НИКИТЧУК и 
«Справедливой России» – Николай ПАНКРАТОВ.

42,70% голосов по партийным спискам в Ашин-
ском районе набрала «Единая Россия», у ЛДПР – 
19,86%, КПРФ – 13,07%, «Справедливой России» 
свои голоса отдали 9,55% проголосовавших жите-
лей района. Ашинцы свои голоса распределили так: 
единороссы являются лидерами – 42,10%, 21,12% 
ашинцев высказали свое доверие ЛДПР, «Справед-
ливую Россию» поддержали 11,60% горожан, КПРФ 
– 10,63%.

Были и такие граждане, которые высказали свое 
мнение неординарным способом: испортили бюл-
летени. Недействительных бюллетеней по району 
набралось 1017 штук. Является ли это гражданской 
позицией, судить сложно. Однако такое явление при-
сутствовало на прошедших выборах.

– От лица Челябинского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» хочу выразить всем юж-
ноуральцам благодарность за поддержку, оказан-
ную на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ VII созыва, – заявил 
секретарь Челябинского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владимир МЯКУШ на тор-
жественном митинге, посвященном победе партии, 
состоявшемся в Челябинске. – Выборы в высший за-
конодательный орган страны – важнейшее событие, 
которое определило путь развития государства на 
ближайшие годы. То доверие, которое южноуральцы 
оказали партии «Единая Россия», налагает на нас 
огромную ответственность. И я заверяю вас, что мы 
сделаем все, чтобы это доверие оправдать, выпол-
нить данные вами наказы и ежедневно работать над 
повышением качества жизни в Челябинской области 
и Российской Федерации в целом.

Комментируя результаты прошедшей избира-
тельной кампании, губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский отметил высокий уровень орга-
низации выборов.

 – В первую очередь, мы стремились к тому, что-
бы выборы прошли честно и открыто, – говорит Бо-
рис Александрович, – этого удалось добиться. Пар-
тия президента – «Единая Россия» – вновь вышла в 
лидеры голосования, как в Челябинской области, так 
и во всей стране. Это говорит о том, что наши граж-
дане поддерживают курс главы государства.

Добавим, что по имеющейся на сегодняшний 
день официальной информации, явка на выборах в 
регионе составила 44,35%, проголосовал 1192001 
человек.



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

26 СЕнтябРя –
                   2 оКтябРя

теленеделя

ПонедельнИК  / 26 сентября

ВторнИК  /  27 сентября

среда  / 28 сентября

БСт

01:30 «Таинственная Россия» (16+)05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

ПятницАчЕтвЕРГ

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
14:45, 17:45, 18:45, 01:15 
           Интервью (12+)
15:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (0+)
15:30 «Гора новостей». Детская 
           информационная 
           программа
15:45, 17:15 Квадратный метр 
           (12+)
16:00 «У дачи» (12+)
16:45 Открой республику (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Многосерийный фильм 
           «Ай кызы-2» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 Т/с «Легенда о Брюсе Ли» 
           (16+)
22:00 Дознание (16+)
23:00 Х/ф «Ну ты и придурок!» 
           (16+)
01:30 Спектакль «Вознесись, мой
           Тулпар!» (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)
04:00 Т/ф «Цветущий сад моей 
           души» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 «Бай» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Квадратный метр (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Т/с «Чудопад» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 19:45, 
           21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 01:45 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+)
16:50 Хоккей. «Металлург»-
           «Салават Юлаев»
19:30 «Криминальный спектр» 
           (16+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 Т/с «Легенда о Брюсе Ли» 
           (16+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Империя волков» 
           (16+)
02:00 Спектакль «Ночь, как вся 
           жизнь» (12+)
03:45 «Весело живем» (12+)
04:00 Т/ф «Цветущий сад моей 
           души» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Т/с «Любовница дьявола» 
           (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 18:45, 
           01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45, 17:15 Квадратный метр 
           (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/ф «Свет во тьме» (12+)
18:00 Башкорттар (12+)
19:00 Х/ф «Долгое-долгое 
           детство» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 Т/с «Легенда о Брюсе Ли» 
           (16+)
22:00 Власть отвечает
23:00 Х/ф «Тайны прошлого» (16+)
01:30 Спектакль «Любовь 
           под вязами» (12+)
04:00 Х/ф «Чак-чак» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

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

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 Кубок мира по хоккею 
           2016 г. Финал. Первый 
           матч. Прямой эфир
07:15 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Информационно- 
           аналитическая  программа 
           «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Тонкий лед» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
07:40 «Доброе утро, Россия!»
13:00 Т/с «Каменская» (16+)

14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Любить нельзя 
           ненавидеть» (12+)
23:00 Х/ф «Специальный 
           корреспондент». «Ядовитый 
           бизнес» (12+)
00:20 Т/с «Каменская» (16+)
02:20 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
15:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Многосерийный фильм
           «Гончие» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:15 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» 
           (16+)

06:00 «Теория заговора» (12+)
06:25 Новости. Главное
07:10, 09:15 Х/ф «Республика 
           ШКИД» (6+)
09:00, 22:00 Новости дня
09:35, 12:05 Т/с «Смертельная 
           схватка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
13:50, 16:05 Т/с «Офицеры» 
           (16+)
18:25 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
           в пятом океане» (16+)
19:15 «Теория заговора» (12+)
20:00 «Эксклюзивное интервью. 
           Хуберт Зайпель» (12+)
22:55 Д/ф «Агент «Листопад». 
           Чужой среди чужих» (16+)
21:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
22:25 Д/с «Загадки века 
           с Сергеем Медведевым» 
           (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «Инспектор ГАИ» (12+)
01:45 Х/ф «Простая история» 
           (12+)
03:35 Художественный фильм
           «Приезжайте 
           на Байкал» (12+)
05:00 Документальный сериал
           «Города-герои» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Снайпер. Оружие 
           возмездия» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Снайпер. Оружие возмездия». 
             Продолжение (16+)
14:40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Родня 
           по номиналу» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Всегда 
           третья» (16+)
20:20 Т/с «След. Собачий вальс» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Она 
           по проволоке ходила» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Смерть 
           в свободном падении» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Родня 
           по номиналу» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Всегда 
           третья» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Блинчики 
           от кутюр» (16+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
05:30 «Итоги. Время Новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
13:00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:30 «Вверх по лестнице» (16+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15, 00:45 Х/ф «Сто дней после 
           детства» (12+)

18:05 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 Т/с «Люди скорости» (16+)
19:30, 22:20 Т/с «Грач» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «Грехи отцов» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Любить нельзя 
           ненавидеть» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»  
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Гончие» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Герои нашего времени» (16+)

00:50 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:00 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07:40, 09:15 Т/с «Гончие-2» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
13:25 «Специальный репортаж» 
           (12+)
13:50, 16:05 Т/с «Офицеры» 
           (16+)
18:25 Д/ф «Штурм неба. Выжить 
           в пятом океане» (16+)
19:15 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом». 
           Иван Кожедуб (12+)
20:00 «Особая статья» (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 «Улика из прошлого». 
           «Луна» (16+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Шестой» (12+)
01:40 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» (12+)
04:20 Х/ф «Без особого риска» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Фартовый» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Фартовый». Продолжение 
           (16+)
12:45 Х/ф «Олигарх» (16+)
15:05 Х/ф «Гений» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Гений». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
           (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Бриллиант 
           души» (16+)
20:20 Т/с «След. Из жизни 
           крокодилов» (16+)
21:10 Т/с «След. Ни у кого не
           будет неприятностей» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Марсианские 
           хроники» (16+)
23:15 Т/с «След. Красота убивает» 
           (16+)
00:00 Х/ф «По семейным 
           обстоятельствам» (12+)
02:35 Х/ф «Ночное 
           происшествие» (12+)
04:20 Х/ф «Шел четвертый год 
           войны» (12+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Сделано на Урале» (12+)
10:15, 19:50, 22:20 Т/с «Грач» 
           (16+)
13:00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 00:45 Х/ф «Безумный 
           день, или Женитьба 
           Фигаро» (12+)

17:05 Т/с «Люди скорости» (16+)
17:30 Чемпионат КХЛ 2016 г. -
           2017 г. ХК «Сибирь» - 
           ХК «Трактор». Прямая 
           трансляция
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «Грехи отцов» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «Любить нельзя 
           ненавидеть» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
01:00 Многосерийный фильм
           «Каменская» (16+)
03:00 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

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

10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Гончие» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Большие родители» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
07:50, 09:15 Т/с «Гончие-2» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Особая статья» (12+)
13:20, 16:05 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
18:25 Д/с «Полуостров 
           сокровищ» (12+)
19:15 «Последний день». Ольга 
           Аросева (12+)
20:00 «Процесс». Ток-шоу (12+)
21:35 «Специальный репортаж» 
           (12+)
22:25 Д/с «Секретная папка» 
           (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01:55 Х/ф «Полет с космонавтом» 
           (6+)
03:35 Х/ф «Кочубей» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Корпус генерала 
           Шубникова» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Корпус генерала 
           Шубникова». Продолжение 
           (12+)
13:20 Х/ф «Отряд» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Свет 
           в окошке» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Всё
           просто» (16+)
20:20 Т/с «След. Сонная лощина» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Райское место» 
           (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Охотники 
           за удачей» (16+)
23:15 Т/с «След. Своих 
           не прощают» (16+)
00:00 Х/ф «Акселератка» (12+)
01:50 Художественный фильм
           «Отряд» (16+)
03:40 Х/ф «Земля Санникова» 
           (12+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20, 19:30, 22:20 Т/с «Грач» 
           (16+)
13:05 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:35 «Моя деревня»
15:15, 00:45 Х/ф «Безумный 
           день, или Женитьба 
           Фигаро» (12+)
17:05 Д/ф «В поисках истины» 
           (16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный контроль» 
           (12+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Т/с «Грехи отцов» (16+)
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тот памятный знак установлен 
на доме № 7 по улице озимина, 
где буквально полтора года на-
зад еще жил, вел активную пе-
реписку, поисковую и научную 
деятельность отличник народ-

ного просвещения, учитель истории и 
обществознания высшей категории, 
историк по призванию, краевед, ини-
циатор издания и главный редактор 
альманаха «Краеведческий вестник», 
создатель школьного музея воинской 
и боевой славы, руководитель группы 
«Поиск» и просто неравнодушный, 
очень ответственный человек с ярко 
выраженной гражданской позицией.

едавно были подведены итоги 
областного этапа конкурса 
методических материалов по 
дополнительному естествен-
нонаучному образованию. 

Э

Н

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Кирилл Петухов

Такими же инициативными людьми ока-
зались и его товарищи, педагоги школы № 1 
Айрат ТИМАШЕВ и Владимир КУЗЬМЕНКО, ко-
торые при поддержке представителя проекта 
«Люди Урала» Владимира ЛИФАНТЬЕВА, полу-
чив одобрение администрации АМР, установи-
ли мемориальный знак в память о коллеге.

– До последнего своего дня Александр 
Сергеевич думал о работе, – рассказала нам 
Надежда Петровна БЕДНЮК. – С утра в суб-
боту 17 января 2015 года собирался посидеть 
за компьютером над новым 42 альманахом, 
в котором планировал опубликовать фрон-
товые дневники нашего земляка Федора 
КУЗНЕЦОВА, бывшего работника свето-
технического завода. Но этому не суждено 
было случиться, то утро было последним в 
его жизни. Впоследствии мне пришлось раз-
бирать архивы мужа, которые находились у 
нас дома. 13 картонных коробок документов 
были переданы в музей Ашинского металлур-
гического завода, туда же попала и основная 
часть экспозиции школьного музея, и особо 
ценные экспонаты, которые Александр Сер-
геевич хранил отдельно – старинные иконы, 
воинские награды разных стран времен Вто-
рой мировой войны. 2 коробки архивных до-
кументов с фотографиями педагогов разных 
лет я передала в Управление образованием. 
Всем, кто приходил в наш дом после смерти 
мужа, предлагала взять на память книги из 
шкафа, которые Александр Сергеевич соби-
рал многие годы.

Педагогический коллектив ашинской 
школы № 3 занял почётное 3 место. На дан-
ном этапе в конкурсе приняли участие 66 
работников образования, 19 коллективов, 
было представлено 50 работ. 

Педагоги школы имени Ю.А. Гагарина за-
нимались разработкой уникального проек-
та организации учебно-исследовательских 
конференций для самых маленьких деток 
– дошкольников и учеников 1– 4 классов. 
В Челябинской области лишь 3 образова-
тельных учреждения проводят подобный 
конкурс научных работ.

– Уже 4 года на базе нашей школы прохо-
дит муниципальный конкурс научно-иссле-
довательских работ, – рассказывает замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе Наталья ГРАЧЁВА. – Летом мы узнали 
об областном этапе конкурса методических 
материалов и решили поучаствовать. Дело 
в том, что наша работа немного не вписы-
валась в формат, она шире и охватывает не 
только естественнонаучные дисциплины. На-
талья ОВЕЧКИНА и Алсу ШАФИКОВА сделали 
конференцию настоящим событием, подго-
товив красочную церемонию открытия. Сим-
волом конференции является радуга. Семь 
цветов соответствуют 7 дисциплинам-сек-
циям. Чтобы лучше ориентироваться, детям 
раздают цветные бейджики, а на кабинеты 

Личность в истории Первые шаги в науку
Подробности образоВание

наклеиваются соответствующие таблички. 
Предусмотрена мультипликационная ком-
ната и буфет. Перед выступлением заранее 
проводится предзащита, при проверке работ 
используется система антиплагиата, благода-
ря которой с каждым годом заимствованных 
работ становится всё меньше. Чтобы задей-
ствовать дошкольников, мы наладили связи 
с детскими садами. У нас заключены дого-
вора о сетевом взаимодействии с шестым, 
третьим и десятым детскими садами. На 
предзащите всегда присутствуют воспитате-
ли. Отдельного внимания заслуживает жюри. 
Каждый год его состав меняется. Неизменно 
в него входят преподаватели ашинского фи-
лиала ЮУрГУ, учителя начальных классов, а 
если участвуют дошкольники, то и воспитате-
ли. С вручением дипломов и присуждением 
мест не спешим. Делается это специально, 
чтобы детки успокоились, не расстраива-
лись, ушли с конференции довольными и 
с подарками. С каждым годом коллектив 
становится более опытным, и в этом году 
мы выходим на новый уровень – на базе 
школы создаётся детский центр учебно-ис-
следовательской работы. Центр возглавит 
Елена ГАЛИМОВА – учитель истории и об-
ществознания, именно она сейчас куриру-
ет проектную деятельность в школе. Есть 
еще один человек, внёсший вклад в общее 
дело, – Светлана ЧЕЛОМИНА, ответственная 
за информатизацию. С прошлого учебного 
года школа № 3 сотрудничает со Снежин-
ской школой, участвуя в их муниципальной 
конференции. Светлана Челомина обеспе-
чивает онлайн-трансляцию в Снежинск и 
связь с жюри. Опыт взаимодействия между 
столь отдалёнными школами будет полезен 
для продвижения коллектива к своей цели: 
повысить статус конкурса до зонального.

Так книга «Герои Советского Союза Че-
лябинской области» через Айрата Тимаше-
ва попала в руки Владимира Лифантьева. 
Надежде Петровне потом сообщили, что 
Лифантьев поразился тому, какое коли-
чество воинов-южноуральцев проявило 
на фронтах Великой Отечественной свои 
лучшие качества. Гостю города также рас-
сказали историю жизни нашего земляка, 
бывшего воспитанника ашинской школы 
№ 1, молотобойца клепального цеха АМЗ, 
впоследствии командира эскадрильи Пе-
тра ЕРЕМЕЕВА, который за месяц участия 
в боевых действиях 1941 года, вплоть до 
своей гибели, совершил более 70 вылетов 
и осуществил ночной таран вражеского са-
молета. Звание Героя РФ ему было присво-
ено посмертно лишь в 1995 году благодаря 
инициативе Александра Беднюка, также как 
и переименование улицы в Аше в его честь. 
Много имен и биографических данных до-
стойных ашинцев, их личные воспоминания 
и рассказы о них, вошли также в энцикло-
педию «Корни древа». Напомним, это изда-
ние увидело свет накануне 110-летия Аши 
в 2008 году, а материалы для книги Алек-
сандру Беднюку помогли подготовить не-
сколько поколений воспитанников группы 
«Поиск», прошедшие с переписными листа-
ми по домам и улицам городов и поселков 
Ашинского района, собирая данные о геро-
ях и участниках революционных событий, 
участниках Великой Отечественной войны, 
в том числе и пропавших без вести, труже-
никах тыла, других известных земляках, По-
четных гражданах города. 

Бывшие коллеги и администрация школы 
№ 1 выступили с инициативой о присвоении 
звания Почетного гражданина города теперь 
и в отношении Александра Сергеевича Бед-
нюка. Жаль, что посмертно.

– Я, конечно, и не ожидала, что на нашем 
доме появится такая табличка, с портретом 
Александра Сергеевича, – призналась Наде-
жда Петровна. – Очень переживала по поводу 
торжественного митинга, поскольку все было 
подготовлено сюрпризом для меня, об этом 
событии мне сообщили за 2 дня до назначен-
ной даты. Бесконечно благодарна всем, кто 
это организовал, оценил подвижническую де-
ятельность моего супруга, пришел на откры-
тие мемориальной доски. Очень надеюсь, что 
архивные документы, собранные за 40 лет, 
переданные музею, будут полезны еще не од-
ному поколению историков и краеведов.

Неделю назад в Аше появилась  мемориальная доска, 
посвященная одному из известных горожан, нашему 
современнику – Александру Сергеевичу БЕДНЮКУ.

Благодаря стараниям группы «Поиск» 
найдены и вручены боевые награды 
родственникам целого ряда погибших на 
фронтах ВОВ бойцов, исследована  судьба 
Петра Ефимовича КУзНЕЦОВА, урожен-
ца посёлка Караганка, лишённого звания 
Героя Советского Союза в 1950-х годах.

В объединенном госархиве Челябинской обла-
сти сохранилось решение обкома ВКП(б) от 3 
февраля 1943 года «О представлении к прави-
тельственной награде работников эвакогос-
питалей НКз СССР по Челябинской области». 
В списках есть сведения о награждении ме-
далью «за трудовую доблесть» медицинской 
сестры эвакогоспиталя № 3125 (располагался 
в ашинской школе № 1) Нины КУзНЕЦОВОЙ. 

Лауреат всероссийских конкур-
сов А.С. Беднюк был награждён 
многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами, 
ведомственными знаками и ме-
далью ордена «за заслуги перед 
Отечеством» второй степени. 
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открывая мир прекрасного

дним из наиболее по-
пулярных учреждений 
в Аше является Ашин-
ский городской дет-
ско-юношеский центр.

О

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

О целях организации и работе 
объединений Детско-юношеского 
центра рассказывает заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Елена ШЛЯПЕНКОВА.

– елена Викторовна, скажите, 
на что ориентирована работа дет-
ско-юношеского центра?

– Работа, в первую очередь, на-
правлена на обучение, воспитание, 
развитие детей и подростков. При 
этом учитываются индивидуальные, 
возрастные, физиологические, пси-
хологические и интеллектуальные 
особенности ребят, которые прихо-
дят к нам заниматься.

– Какие возможности открыва-
ет детям дЮЦ?

– В нашем центре представлены 
практически все виды деятельности 
для детей в возрасте от пяти до во-
семнадцати лет. И маленький ребе-
нок, и подросток – каждый найдет   
себе занятие по душе. Все объеди-
нения Детско-юношеского центра 
направлены на раскрытие способ-
ностей ребенка, его творческое раз-
витие и даже, в каком-то роде, про-
фессиональное самоопределение.

– сколько ребят на сегодня за-
нимаются в детско-юношеском 
центре?

– С учетом вновь прибывших в 
этом учебном году ребят, в ДЮЦе 
занимаются порядка 1100 детей.

– Итак, расскажите более под-
робно об имеющихся программах 
и их направлениях? Что предлагает 
дЮЦ детям?

– В учреждении сегодня реали-
зуются двадцать семь общеобразо-
вательных программ по шести на-
правлениям. Здесь о каждом следует 
рассказать подробно. Самым боль-
шим из направлений является ху-
дожественное, оно включает в себя 
девять образовательных программ. 
Это три вокальных объединения 
– студия «Музыкальные острова», 
коллектив стилизованной народной 
песни «Песенный ларь» и новинка 
этого года – «Melody Kids», три хоре-
ографических коллектива: «Апрель», 
«Непоседы» и опять же открытие 
нынешнего года – объединение со-
временного танца «Академия Kids». 
В художественном направлении 
работают три театральных объеди-
нения – «Браво», «Рампа» и театр 
кукол «Вертеп». Также сюда входят 
объединения декоративно-приклад-
ного искусства: «Волшебная кисточ-
ка», «Семицветик», «Маленький ма-
стер» и новое «Арт – этюд», кружки 
«Рукодельница», где детей обучают 

мастерству вязания игрушек, и «Уме-
лые ручки», где ребята изготавлива-
ют поделки из бумаги.

Вторым направлением являет-
ся техническое, оно представлено 
одной программой – «Научно-тех-
ническое моделирование». Ребята 
занимаются здесь изготовлением 
моделей техники, машин и робото-
моделированием. Кроме того, здесь 
можно получить навыки черчения, а 
также развить мелкую моторику рук. 
Данное объединение работает для 
детей со 2 по 4 классы.

В естественнонаучной направ-
ленности работает одно объедине-
ние «Юный эколог». Ребята участву-
ют даже в конкурсах регионального 
уровня в области экологии. Одним 
из важных проектов данного на-
правления является «Живи, река».

В социально-педагогической 
направленности работают два объ-
единения: гражданско-патриотиче-
ский клуб «Новый век», где изуча-
ется история родного края, завода, 
области и страны. А также существу-
ет психологическое объединение 
«Разноцветная жизнь» и программа 
инклюзивного образования «Умка».

В ДЮЦе работают два детских 
объединения «Юный инспектор 

движения», где ребят знакомят с 
правилами поведения на дороге, и 
«Юные друзья пожарных», где де-
тям преподают основы пожарной 
безопасности.

Уже долгие годы активно ра-
ботает и развивается пресс-центр. 
В данном направлении действуют 
несколько объединений, среди ко-
торых «Объектив», где детей учат 
снимать и монтировать видео, не-
безызвестные всем «Ступени», но-
вое объединение «Детские ново-
сти» и газета «Пестрый мир».

В спортивно-оздоровительной 
направленности функционирует 
уже давно зарекомендовавшее 
себя объединение «Каратэ-кеку-
синкай» и новое, но уже имеющее 
очень большой спрос объединение 
«Акробатика», которое ведет Анна 
ТРУШКИНА.

Кроме этого, с 30 сентября про-
шлого года на базе ДЮЦа стар-
товал новый молодежный проект 
– межшкольный клуб «Вектор», 
руководство которым осуществля-
ет педагог-организатор Александр 
МЕШКОВ. Старшеклассники занима-
ются культурно-массовой деятельно-
стью. Работа подростков в данном 
объединении является прекрасной 
возможностью продемонстрировать 
уникальность своей личности, пред-
ставить интересы своей школы на 
уровне муниципалитета, области и 
даже страны. По словам руководи-
теля данного направления «Вектор» 
– это одна из основных стартовых 
площадок для реализации и разви-
тия потенциала каждого учащегося.

– осуществляет ли детско-юно-
шеский центр свою деятельность 
во время школьных каникул?

– Да, конечно. Мы ведем работу 
со школами в каникулярное время, 
а проще говоря, занимаемся ор-
ганизацией досуга для школьни-
ков. Проводим не занятия, а ведем 
именно воспитательную работу, ор-
ганизуем экскурсии, выставки, по-
ходы и прочие мероприятия.

тВорчестВо

В сентябре свои двери для детей открыли не только школы, но и учреждения 
дополнительного образования.

сентября по всей планете праздну-
ется День туризма. впервые этот 
праздник отметили в 1979 году в 
испанском городе торремолинос. в 
России он отмечается с 1983 года.

27
Подготовил Кирилл Петухов,
фото предоставлены участниками опроса.

Это праздник для всех, кто хоть раз ощутил 
себя путешественником. Праздник людей, ищущих, 
готовых открывать что-то новое и радоваться бес-
численным чудесам, подаренным нашей планетой. 
«Что значит для вас туризм, и что привносят в жизнь 
путешествия?», – эти вопросы мы задали ашинцам, 
увлеченным походами по родному краю.

александр ХраМЦоВ:
– Туризм – это свобода, единение 

с природой. Возможность отдохнуть 
от городской суеты. Время в лесу течёт 
по-другому. Появляется возможность 

насладиться красотой великолепных мест.

дмитрий КабИроВ:
– Для меня путешествие – это 

возможность вырваться из серых 
будней, увидеть что-то новое и в 
очередной раз понять, что не стоит 

засиживаться на одном месте и за-
растать мхом.

Иван яроВИКоВ:
– Способ под другим,незнако-

мым тебе углом, взглянуть на свои 
проблемы. Огромная практика в об-
щении. Практика в психологии. При-

ятные и не очень воспоминания и эмо-
ции. Истории,которые можно рассказать друзьям.

семён сЫрбаЧеВ:
– Путешествия – это способ осоз-

нания окружающего меня мира, воз-
можность ощутить жизнь в полном ее 
объеме. В пути приходит понимание 

того,что ты – одно целое с этим миром.

александр МалИЙ:
– В зависимости от настроения 

туризм может уталить множество 
желаний. Когда хочется побыть од-
ному – отправляешься в поход один, 

когда не хватает общения – собираешь 
команду, когда хочется испытать себя – составля-
ешь маршрут посложнее, если хочешь устроить себе 
выходной – идешь в красивые места. Туризм имеет 
множество направлений, что позволяет выбрать себе 
путешествие по силам, настроению и потребностям.

александр ЩербаКоВ:
– Что можно сказать о туриз-

ме? Не найдёт ответ на этот вопрос 
лишь тот, кто проводит своё время в 
работе, в повседневной суете. А ведь 

иногда всего лишь один день, прове-
д ё н - ный в походе, может стать интереснее и 
насыщеннее, чем многие годы серой жизни. Туризм 
– воспитатель, он учит нас тем важным вещам, от 
которых отвыкло современное общество. В похо-
де ты будешь тем, кем ты есть на самом деле, это 
проверка на прочность, это сложность и красота, 
ответственность и наслаждение. Сколько бы сил ты 
не отдал на достижение своей цели, каким бы су-
ровым и сложным не было твоё путешествие, оно 
однозначно оставит много приятных воспомина-
ний и уроков. Жизнь без туризма становится скуч-
ной и однообразной, ограниченной в узких рамках 
нашего быта.

турист – 
это образ жизни

к Всемирному дню туризма

Репетиция 
ансамбля 
«весёлый 
ветер» под 
руководством 
Людмилы 
ярошенко 

на занятиях 
объедине-
ния «Юный 
инспектор 
движения». 
Руководитель 
Халида Гай-
сина

Отсутствие обязательного стандарта в до-
полнительном образовании дает возмож-
ность преподавателю не ставить акцент на 
результативной стороне учебного про-
цесса, а следовать природе познаватель-
ного развития ребенка. Другими словами, 
акцент   ставится не на информационном 
способе обучения, а на общении, на пере-
даче опыта от старшего к младшему.

Внешкольное воспитание в России возникло в 
конце XIX века в виде кружков, клубов, мас-
терских, летних оздоровительных лагерей-ко-
лоний. На государственном уровне решение 
о развитии внешкольного образования было 
принято в ноябре 1917 года, а в 1918 году 
создано первое государственное внешкольное 
учреждение, которым стала Станция юных 
любителей природы (Москва, Сокольники).

Дополнительное образование 
направлено на всестороннее 
удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интел-
лектуальном, духовно-нравствен-
ном, физическом и (или) профес-
сиональном совершенствовании.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

ЧетВерг  / 29 сентября

ПятнИЦа  /  30 сентября

суббота  /  1 оКтября

ВосКресенье  /  2 оКтября

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 15:45 Квадратный метр (12+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Т/с «Любовница дьявола» 
           (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 01:15 Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай бакса» (12+)
15:00 «Борсак» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
16:00, 05:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/ф «Он был не только    
           антропологом» (12+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:50 Хоккей. «Авангард»-
           «Салават Юлаев»
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Д/ф «Оставить след» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Баллистика: Экс 
           против Сивер» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Борсак» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Т/с «Любовница дьявола» 
           (16+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:00 
           Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:45 
           Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Водопады Игуасу» (12+)
12:45 «На берегу Иссык-Куля» (12+)
13:15 Кунелем мондары (12+)
14:00 Дни Юмабая Исянбаева (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:45 Т/ф «Актриса» (12+)
16:45 «Юные виртуозы Уфы» (6+)
17:15, 21:00 Полезные новости (12+)
18:00, 05:30 «Йома» (0+)
18:55 Волейбол. «Урал»-
           «Зенит-Казань»
21:15 ДОСААФ: испытано 
           на себе (12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

07:00, 13:15, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Джек и бобовый 
           стебель» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 21:15 Квадратный метр (12+)
10:15 «Вопрос+Ответ=Портрет» (6+)
11:00 «У дачи» (12+)
11:30 «Салям, Республика!» (12+)
13:30 «Дарю песню» (12+)
15:20 Хоккей. «Сибирь»-
           «Салават Юлаев»
18:00 «Шаляпинские вечера 
           в Уфе» (6+)
19:00 «Бай» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)
20:45 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2016» (12+)
23:45 «Созвездие муртазинцев» (6+)
02:00 «Сердце Евразии» (12+)
04:45 «Весело живем» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00 
           Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Лев Макс» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Мечты» (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Автограф (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Футбол. «Уфа»-«Амкар»
19:00 Спектакль «Раб божий 
           предполагает» (12+)
20:30 «Байык-2016» (0+)
22:15 Специальный репортаж (12+)
22:30 «Красная кнопка» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости

05:00 Кубок мира по хоккею 
           2016 г. Финал. Второй матч
07:15 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Концерт «Гудгора»
02:05 Х/ф «Тайный мир» (12+)
03:55 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

05:50, 06:10 «Судьба». ф. 1 (12+)
06:00 Новости
 08:00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Непобедимые русские 
           русалки» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 «МаксимМаксим» (16+)
23:45 «Подмосковные вечера» (16+)
00:40 Х/ф «Маленькая мисс 
           Счастье» (16+)
02:35 Х/ф «Роллеры» (16+)

05:50 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 «Судьба». ф. 2 (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Непутевый ДК». К юбилею 
           Дмитрия Крылова (12+)
11:30 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 Концерт «Я хочу, чтоб это 
           был сон...» (12+)
15:30 Т/с «Ищейка» (12+)
18:20 КВН. Летний кубок 
           во Владивостоке (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:40 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
           (16+)
02:20 Х/ф «Двадцатипятиборье»    
           (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 00:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Любить нельзя 
           ненавидеть» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
           Владимира Соловьёва (12+)
02:55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
           (0+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «Гончие» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:05 «Главная дорога» (16+)
03:45 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
           (12+)
07:40, 09:15 Т/с «Гончие-2» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
12:05 «Специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:20, 16:05 Т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
18:25 Д/с «Полуостров 
           сокровищ» (12+)
19:15 «Легенды кино». Евгений 
           Леонов (6+)
20:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
21:35 «Теория заговора» (12+)
22:25 Д/с «Поступок» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «Родня» (12+)
02:00 Художественный фильм
           «Зайчик» (12+)
03:45 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Ночное происшествие»  
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Ночное происшествие». 
           Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Тридцатого 
           уничтожить!» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:15 Т/с «След. След от укуса» 
           (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка за углом» 
           (12+)
01:40 Х/ф «Тридцатого 
           уничтожить!» (16+)
04:10 Х/ф «Акселератка» (12+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 21:30, 23:45 
           «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
10:00 «Мой город» (12+)
10:20, 19:30, 22:20 Много-
           серийный фильм «Грач» 
           (16+)
13:10 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15, 00:45 Художественный 
           фильм «Продлись, 
           продлись очарование» 
           (12+)
17:00 Чемпионат КХЛ 2016 г. - 
           2017 г. ХК «Металлург Нк» - 
           ХК «Трактор». Прямая 
           трансляция
21:15 «Наш парламент» (12+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 Многосерийный фильм
           «Грехи отцов» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «Оазис любви» (12+)
01:20 Т/с «Каменская» (16+)
03:20 Т/с «Семейный детектив» 
           (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «Возвращение  
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Экстрасенсы против 
           детективов» (16+)
21:15 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Место встречи» (16+)
01:30 «Таинственная Россия» (16+)
02:25 «Их нравы» (0+)

06:25 Х/ф «Приказано взять 
           живым» (6+)
08:10, 09:15 Х/ф «Цель вижу» 
           (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:20, 16:05 Т/с «Немец» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
           (12+)
20:05 Х/ф «Это было в разведке» 
           (6+)
22:30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
00:15 Х/ф «Встретимся 
           у фонтана» (12+)
01:55 Х/ф «Земля, 
           до востребования» (12+)

05:00 Д/с «Города-герои» (12+)

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 «В зоне риска» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «В зоне риска». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «В зоне риска». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
20:40 Т/с «След. Своих 
           не прощают» (16+)
21:25 Т/с «След. Фараон» (16+)
22:10 Т/с «След. Хамелеон» (16+)
23:00 Т/с «След. Сумасшествие» 
           (16+)
23:50 Т/с «След. Охотники 
           за удачей» (16+)
00:35 Т/с «След. След от укуса» 
           (16+)
01:25 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
           (16+)

04:40, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:10, 09:00, 15:00, 18:30, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «Грач» (16+)
13:05 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
           Вольфович» (12+)
15:15 Фильм-концерт (16+)
17:40 «Мой город» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Татарочка» (12+)
19:00 к 60-летию Челябинского 
           театра оперы и балета. 
           Прямая трансляция
22:20 Ток-шоу с М. Пореченковым 
           «Что делать?» (2011 г. - 
           2012 г.) (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Х/ф «Безумный день или 
           Женитьба Фигаро» (12+)
03:55 ОТВ-музыка (16+)

04:55 Х/ф «Аэлита, не приставай 
           к мужчинам» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:35 «Любимое дело» (Ч)
08:50 «Спешите делать добро...» 
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Семейный альбом» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00:50 Х/ф «Поверь, все будет 
           хорошо» (12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого-3» 
           (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
08:45 «Готовим с А. 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 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Однажды» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Революция «под 
          ключ» ч. 2 (12+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
21:00 «Охота» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23:30 «Международная 
           пилорама» (16+)
00:25 Т/с «Розыск» (16+)

06:00 Х/ф «Шутки в сторону» 
           (12+)
07:20 Х/ф «Золушка» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Легенды кино». Евгений 
           Леонов (6+)
10:15 «Последний день». Ольга 
           Аросева (12+)
11:00 «Не факт!» (6+)
11:30 «Папа сможет?» (6+)
12:20, 13:15 Х/ф «Воскресный 
           папа» (12+)
14:15 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
16:20 Х/ф «Небесный тихоход» 
           (12+)
18:20 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20:10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22:20 Х/ф «Два билета 
           на дневной сеанс» (12+)
00:15 Х/ф «Круг» (12+)
02:10 Х/ф «Пацаны» (12+)
04:05 Х/ф «Комиссар полиции 
           и Малыш» (12+)

05:50 М/ф «Полкан и шавка», 
           «На лесной тропе», «Девочка 
           в цирке», «Маша и волшебное 
           варенье». «Маша больше не 
           лентяйка», «Приключения 
           Хомы», «Попался, который 
           кусался!» «Подарок для 
           Слона», «Мы с Шерлоком 
           Холмсом», «Самый 
           маленький гном», «Чужой 
           голос», «Алим и его ослик», 
           «Лягушка-путешественница», 
           «Волк и теленок», «Последняя 
           невеста Змея Горыныча», 
           «По дороге с облаками» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Из жизни 
           крокодилов» (16+)
16:50 Т/с «След. Райское место» (16+)
17:40 Т/с «След. Разоблачитель» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
03:00 Т/с «В зоне риска» (16+)

04:25 Д/с «В поисках истины» (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «Первокурсница» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:40 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
15:40 «ICE Mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
16:00 КХЛ. «Авангард»-«Трактор»
18:25 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
20:30 «Происшествия недели» 
           (16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «Только не сейчас» 
           (16+)
23:00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
           назад» (16+)
01:45 Х/ф «Шахта» (16+)

04:55 Х/ф «Женская дружба» 
           (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 
           Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Теория 
           невероятности» (12+)
18:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий
00:55 Т/с «Без следа» (12+)
03:00 «Сам себе режиссёр» (12+)
03:50 «Смехопанорама» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Красота по-русски» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Ты не поверишь!» (16+)
17:20 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
           (0+)
01:25 Т/с «Розыск» (16+)
03:15 «Закон и порядок» (18+)
04:10 Т/с «Врачебная тайна» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Возьми меня с собой» 
           (12+)
07:35 Х/ф «Мой добрый папа» 
           (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:25, 13:15 Т/с «Объявлены 
           в розыск» (16+)
13:00, 22:00 Новости дня
15:40 Х/ф «Между жизнью 
           и смертью» (16+)
17:35 «Теория заговора» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:20 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:05 Художественный фильм
           «Адвокат» (16+)
03:25 Художественный фильм
           «Ралли» (12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

07:20 М/ф «Зарядка для хвоста», 
           «Разрешите погулять 
           с вашей собакой», 
           «Живая игрушка», 
           «Машенька и медведь»,
           «Стрекоза и муравей», 
           «Приключения Мюнхгаузена», 
           «Нехочуха», «Про Фому 
           и про Ерему», «Храбрый 
           портняжка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Х/ф «За витриной 
           универмага» (12+)
12:40 Х/ф «Медовый месяц» 
           (12+)
14:30 Х/ф «Берегите женщин» 
           (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Лютый» (16+)
02:55 Многосерийный фильм
           «В зоне риска» (16+)

04:50 Д/с «В поисках истины» (16+)
06:15, 15:10 Х/ф «Транзит» (12+)
08:25 МульМир. Маша и медведь
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами 
           Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Полетели». Алтай (2014 г.)
11:10 «Перекресток» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 «Моя правда» (16+)
13:40 «Благотворительный 
           концерт» (6+)
17:35 «ООН» (16+)
19:30 Д/ф «В поисках истины» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль» 
           (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Юж. Урала» (16+)
23:00 Х/ф «Лионцы» (18+)
00:40 Х/ф «Учитель английского» 
           (16+)
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Гибдд оПоВещает

усзн информирует

ОГИБДД по Ашинскому району

Куфтерина Е.В., 
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи 
и детей УСЗН                                                          

ешеходы – это самая неза-
щищенная категория участ-
ников движения. основная 
доля наездов приходится на 
темное время суток, когда 
водитель не в состоянии 

увидеть вышедших на проезжую 
часть людей.

б организации практи-
ки применения дей-
ствующего законода-
тельства по вопросам  
назначения пособия 

на ребенка, предоставления 
дополнительных мер соци-
альной поддержки семьям, 
имеющим детей.

П

О

Сопутствуют этому неблагоприятные 
погодные условия – дождь, слякоть, туман, 
в зимнее время – гололед, и отсутствие 
какой-либо защиты у пешеходов в виде 
световозвращающих элементов на верх-
ней одежде.

В некоторых школах занятия заверша-
ются поздно, скоро и утренние часы будут 
достаточно сумеречны. И большую часть 
учебного года путь от школы до дома либо 
с занятий домой будет проходить вне све-
тового дня. Поэтому родителям следует 
позаботиться о дополнительных мерах 
безопасности.

Для пешехода очень важно быть 
«видимым». И не все родители это по-
нимают, выбирая «практичные» темные 
тона. А ведь это делает пешехода неза-
метным, особенно в пасмурную погоду, 
в сумерки. Многие производители дет-
ской одежды заботятся не только о кра-
соте и удобстве своей продукции, но и 
безопасности юного пешехода, исполь-
зуя светоотражающие элементы: рисун-
ки на куртках, вставные полоски и т.д. 
При выборе следует отдать предпочте-
ние именно таким моделям. При отсут-
ствии специальной одежды необходимо 
приобрести другие формы светоотра-
жающих элементов, которые могут быть 
размещены на сумках, куртке или дру-
гих предметах. Такими же элементами 
безопасности следует оснастить санки, 
коляски, велосипеды. Применение све-
товозвращателей (катафотов) пешехо-
дами более чем в 6,5 раз снижает риск 
наезда транспортного средства на пе-
шехода в темное время суток. При дви-
жении с ближним светом фар водитель 
замечает пешехода со световозвраща-
ющим элементом с расстояния 130-140 
метров, если без него – с расстояния 

В целях единообразной прак-
тики применения законодательства 
при назначении  пособия на ребенка 
специалисты Управления руковод-
ствуются нормами Закона Челябин-
ской области от 28.10.2004 г. № 299-
ЗО «О пособии на ребенка».

Порядок назначения и выпла-
ты ежемесячного пособия на ре-

Световозвращающие
элементы

Пособие на ребёнка

Жильё
заводчанам

жилищный фонд

Ао «Ашинский метзавод» реализует 
жилье работникам завода в строя-
щемся жилом доме, расположенном 
по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. 40.  

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

1. Стоимость квартиры:
При заключении предварительного договора 

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

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

2. Оплата стоимости квартиры производится со-
гласно условий:

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

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

Оставшаяся сумма платежа в размере 50% от 
общей стоимости жилья оплачивается равными пла-
тежами в течение 60 месяцев с момента подписа-
ния  основного договора купли-продажи квартиры.

П

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

25-40 метров. При движении с дальним 
светом он заметит пешехода на рассто-
янии до 400 метров.

Большой популярностью стали поль-
зоваться фликеры — специальные детали 
для детей и подростков. Фликеры пред-
ставляют собой наклейки или значки, они 
легко крепятся к детской одежде. Веселые 
картинки наверняка понравятся вашему 
ребенку. Как вариант можно приобрести 
светоотражающую тесьму. Такая тесьма 
пришивается в необходимых местах и так-
же не портит общий вид одежды, а даже 
дополняет её. Приобретите детям свето-
отражатели. Даже летом фликеры могут 
понадобиться детям, там, где вечером на 
проезжей части нет освещения.

Что должен знать 
родИтель?

– приобретая одежду ребенку, нужно 
обратить внимание на наличие на ней 
световозвращающих элементов;

– световозвращающие элементы у ре-
бенка ростом до 140 см размещаются на 
рюкзаке, верхней части рукава, головном 
уборе;

– чем больше световозвращающих эле-
ментов на одежде ребенка, тем он замет-
нее для водителя в темное время суток.

Что должен знать ребеноК?

– световозвращающие элементы – это 
красиво, модно и ярко;

– наличие световозвращающих эле-
ментов не дает преимущества в движе-
нии! Обязательно нужно убедиться, что 
водитель действительно вас увидел;

– световозвращающие элементы нуж-
но размещать на одежде, рюкзаках, коля-
сках, личных вещах, велосипедах, роликах 
и других предметах;

– можно использовать различные 
виды световозвращающих элементов: 
значки, браслеты, наклейки, брелоки, лен-
ты, термоаппликации, катафоты, жилеты.

бенка гражданам, имеющим де-
тей, проживающим на территории 
Челябинской области, установлен  
Положением о порядке  назна-
чения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка,  утверж-
денным постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 
22.12.2004 г. № 167-П, Порядком 
учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи, 
дающего право на получение 
ежемесячного пособия на ребен-
ка и дополнительных мер соци-
альной поддержки  семей, име-
ющих детей (далее – Порядок), 
утвержденного постановлением 
Губернатора Челябинской обла-
сти от 02.08.2012 г. № 211.

Пособие на ребенка назначает-
ся семьям со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума 
в Челябинской области, установлен-
ного в соответствии с законодатель-
ством Челябинской области.

В соответствии с подпунктом 19 
пункта 5 Порядка при исчислении 
величины среднедушевого дохода 
семьи, дающего право на получе-
ние пособия на ребенка, в доход 
семьи в числе других доходов 
включаются алименты, получаемые 
на несовершеннолетних детей.

Согласно подпункту 6 пункта 
11 Положения, для подтвержде-
ния дохода семьи прилагаются 
документы, содержащие сведения, 
в том числе о размере алиментов, 
получаемых на содержание несо-
вершеннолетних детей, либо со-
глашение об уплате алиментов.

Порядок заключения соглаше-
ния об уплате алиментов урегули-
рован нормами  Семейного кодек-
са РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ.

Согласно статье 100 Семейного 
кодекса соглашение об уплате али-
ментов заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Нотариально удо-
стоверенное соглашение об уплате 

алиментов имеет силу исполни-
тельного листа. Это означает, что 
при неисполнении или ненадле-
жащем исполнении плательщиком 
алиментов своих обязанностей нет 
необходимости обращаться в суд. 
Соглашение об уплате алиментов 
предъявляется к исполнению су-
дебному приставу-исполнителю.

Таким образом, признание 
соглашения об уплате алимен-
тов исполнительным документом 
упрощает процесс его исполнения, 
поскольку не требуется судебная 
процедура, и ускоряет взыскание 
алиментов.

Учитывая изложенное, в целях 
соблюдения положений Семейного 
кодекса для исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи в 
материалы личного дела право-
мерно  приобщать только нотари-
ально удостоверенное соглашение 
об уплате алиментов. Единствен-
ным исключением является удо-
стоверение данного соглашения в 

судебном порядке. В таких случаях 
вместе с соглашением приобщает-
ся копия вступившего в законную 
силу решения суда.

Указанные положения в рав-
ной степени применяются при на-
значении ежемесячной  денежной 
выплаты по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, уста-
новленной  Законом Челябинской 
области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО 
«О статусе и дополнительных мерах  
социальной поддержки многодет-
ной семьи в Челябинской области, 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в возрасте от полуто-
ра до трех лет, предусмотренного 
Законом Челябинской области от 
30.08.2012 г. № 371-ЗО, областно-
го материнского (семейного) капи-
тала, установленного Законом Че-
лябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 251-ЗО «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Челябинской 
области».
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИзДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

24.09утро +13…+14
день +19…+20
748 мм
юв, 10 км/ч
48%

воскресенье

25.09утро +8…+9
день +17…+18
745 мм
юв, 14 км/ч
49%

понедельник

26.09утро +7…+8
день +15…+16
740 мм
юв, 13 км/ч
54%

вторник

27.09утро +8…+9
день +13…+14
743 мм
ю, 10 км/ч
56%

среда

28.09утро +7…+8
день +12…+13
741 мм
юв, 8 км/ч
68%

четверг

29.09утро +7…+8
день +13…+12
739 мм
юв, 10 км/ч
70%

пятница

30.09утро +7…+8
день +12…+13 
740 мм
юв, 10 км/ч
75%

вывваы требуЮтся

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

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

– медсестра (профилакторий «березки»)
– электромонтер 
– фрезеровщик 
– токарь 
– наладчик шлифовальных станков 
– подручный сталевара
– оператор станков с Пу
– выгрузчик извести из печи
– оператор Мнлз
– машинист крана Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод» 

приглашает на курсы по профессиям
«ВодИтель ПогрузЧИКа  «ФуКс», 

(по ученическому договору с выплатой стипендии)
«МашИнИст Крана» (коммерческая группа). 

Обращаться в Учебный центр (возле проходной КТНП). 
телефон:  3-29-03

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Марию Дмитриевну СМЫШЛЯЕВУ,
председателя Совета ветеранов ЭСПЦ № 1! 

Неумолимые года 
Остановить не в нашей власти. 
Так пусть же будет навсегда – 
Чем больше лет, тем больше 
                                     счастья!

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.

Подарите здоровье своим 
родным и близким  

с ПодароЧнЫМИ 
сертИФИКатаМИ 
от профилакториев 

«Металлург» и «берёзки»

ПАО «Ашинский метзавод» 
реализует населению 

МеталлИЧесКИе 
б/у боЧКИ объемом 

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

за наличный расчет. Приобрести 
товар можно на перевалбазе 
предприятия (ост. автобуса 

«Первомайская»).

Мария Авраменко,
ОМВД России по Ашинскому району

Кубок России
у ашинцев

ответственность
взрослых

аводчанин Кирилл СтЕПАнЕнКо 
принял участие в Первенстве России 
по спортивному туризму на средствах 
передвижения, который проходил в 
республике Марий Эл. целях профилактики 

наркомании, алкого-
лизации и правона-
рушений, связанных 
с незаконным оборо-
том наркотических 

средств, употребления алко-
гольных напитков несовер-
шеннолетними, на терри-
тории Ашинского района в 
период с 14 по 21 сентября 
проводилось оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Подрос ток-игла».

з
В

Ашинская команда «Веломастер» под руковод-
ством педагога высшей квалификационной кате-
гории Виктора БАЙДАВЛЕТОВА, в составе которой 
принимал участие Кирилл Степаненко (на фото в 
центре), выступила очень достойно, проявив навы-
ки и спортивные качества в достижении цели. Не-
взирая на сложные погодные условия и именитых 
соперников, представлявших свои регионы, ашинцы 
показали блестящие результаты и в велоралли, и на 
короткой технической дистанции, которая включала 
в себя фигурное вождение велосипеда, велотриал, 
медленную езду и велоориентирование. Итог сорев-
нований – первое место и Кубок России!

На Чемпионате России по спортивному туризму 
на средствах передвижения ашинская команда, в 
состав которой вошли педагоги СЮТ и выпускни-
ки объединения, в том числе и Кирилл Степаненко, 
заняла третью ступень пьедестала почета. Ашинцы 
вновь в числе победителей!

В нем приняли участие со-
трудники служб и подразделений 
полиции, а также представители 
районных органов системы профи-
лактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

В ходе проведения операции 
было осуществлено 22 проверки 
кафе, торговых точек, учреждений 
аптечной сети с целью выявле-
ния фактов сбыта наркотиков, а 
также лиц, вовлекающих подрост-
ков в пот ребление наркотических 

сПорт Профилактика

средств и спиртных напитков. Кро-
ме того, сотрудниками полиции 
проводилась работа по обнару-
жению притонов, используемых в 
целях потребления наркотиков, в 
том числе с участием несовершен-
нолетних и по выявлению взрослых 
лиц, вовлекающих подростков в де-
ятельность по незаконному обороту 
наркотических средств.

Стражами порядка провере-
но 11 неблагополучных семей, 14 
подростков, состоящих на учете 
в ОМВД. Проведено 10 бесед для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, а также 4 выступления 
для родителей на школьных собра-
ниях, посвященных проблеме дет-
ского алкоголизма и наркомании.

В результате мероприятия «Под-
росток-Игла» привлечено к админи-
стративной ответственности 4 роди-
теля за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних (ст.  5.35 КоАП 
РФ), один подросток - за совершение 
мелкого хищения чужого имущества 
(ст. 7.27 КоАП РФ), за продажу несо-
вершеннолетнему спиртных напит-
ков привлечен работник торговли 
(ст. 14.16 КоАП РФ), выявлено и по-
ставлено на профилактический учет 
2 несовершеннолетних.

объяВление

КаМаз-саМосВал. Шлак, гравий, песок, чернозем, 
щебень, перевозка грузов. Тел.: 8-904-807-55-45.

Продается телКа стельная, отел 25 февраля. Кар-
тофель деревенский, вкусный, 150 руб. ведро, привезем 
по адресу. Тел :8-912-807-49-44. 

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