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22 августа в Аше отметили День российского флага.  1 сентября в День знаний в Ашинском детско-юношеском 
центре состоится традиционный торжественный день открытых 
дверей для детей и их родителей.

9 сентября в рамках Пятого международного фестиваля 
духовной музыки квартет монастыря Ганина Яма из Екате-
ринбурга представит ашинцам концерт «а капелла».

Новое в грузоперевозках // С 1 сентября занимать-
ся международной перевозкой грузов на автомо-
билях смогут только предприниматели, внесенные 
в реестр Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта. Бумажные удостоверения и карточки 
допуска выдаваться больше не будут. Информация 
о том, кто допущен к грузоперевозкам, будет разме-
щаться на сайте надзорного органа.
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Учебный год в школах нач-
нется 1 сентября в очном форма-
те. В отношении учеников и педа-
гогов недопустимы ограничения 
по признаку вакцинирования.

Образовательный процесс 
организуют с учетом требований 
санитарно-эпидемиологических 
норм. Перевод школьников на 
дистант и онлайн-форматы не 
предусмотрен. Со 2 августа в Че-
лябинской области велась про-
верка готовности школ к новому 
учебному году. Обращали вни-
мание на готовность помещений, 
завершение ремонтов, противо-
пожарную защиту, обеспечение 
школ учебниками и всеми необ-
ходимыми методическими мате-
риалами и, конечно же, на вопро-
сы охраны здоровья школьников. 
Процесс проверок школ завер-
шается, 2468 образовательных 
организаций на территории реги-
она начнут работу в новом 2021-
2022 учебному году.

В школу всем!

этом году – произошло два отклю-
чения – в июне и августе – природ-
ного газа. Поставщик этого ресурса 
на наше предприятие проводил 
ремонтные работы оборудования, 
что позволило и нам выполнить 
свои задачи. Мы смогли полностью 
отключить оборудование участ-
ка химводоподготовки и провести 
определенный набор работ, кото-
рый при других обстоятельствах 
сделать просто не могли. Проведе-
ны работы и на оборудовании цен-
трального теплового пункта.

Большое внимание в этом году 
было уделено проведению экспер-
тиз промышленной безопасности 
оборудования, работающего под 
давлением. Мы провели проверку 
подогревателей центрального те-
плового пункта, что используются 
для подогрева воды в центральной 
сети горячего водоснабжения. Так-
же сделали ревизию подогревате-
лей в ТЭЦ перед системой химво-

– александр анатольевич, на-
сколько отличалась подготовитель-
ная работа в этом сезоне от пре-
дыдущего, в чем заключались ее 
особенности?

– Подготовка к отопительному 
сезону в этом году имела ряд осо-
бенностей, – отмечает Александр 
Анатольевич. – Известно, что иногда 
то, к чему долго готовишься, проис-
ходит спонтанно. Такое случилось в 

то начальник Тепло-
электроцентрали 
Ашинского метал-
лургического завода 
Александр Альгин и 
директор сразу двух 

компаний – ООО «АУК» и экс-
плуатационной компании ООО 
«ТЭК № 1» – Елена Бахмутова.

Э

Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

В преддверии нового отопительного сезона встречаемся со специалистами, от умелых действий 
которых зависит насколько комфортной будет температура зимой в наших квартирах.

доочистки. Это важные моменты 
для работы всей системы горячего 
водоснабжения и отопления горо-
да и завода.

– заводчане заметили, что труба 
котельной у КтНП стала как-то ярче, 
заметнее.

– Действительно, в этом году 
отремонтировали дымовую трубу 
котельной № 2. Следует отметить, 
что это самая габаритная завод-
ская труба, ее высота достигает 120 
метров. Поэтому ремонт доверили 
специализированной организации. 
На оборудовании водогрейного 
котла и насосной станции котель-
ной № 2, которую мы запускаем в 
периоды сильных морозов, прово-
дим текущую работу по обслужива-
нию насосов и запорной арматуры. 
Хорошие средства вложены в ре-
монт системы электроснабжения 
сетевых насосов, которые обеспе-
чивают работу системы отопления. 
Производим замену устаревших 

масляных выключателей на ва-
куумные. Водогрейный котел, уста-
новленный в котельной № 1 также 
будем ревизировать. 

Занимаемся ремонтом здания 
центрального теплового пункта. Здесь 
мы произвели замену оконных рам, 
окраску фасада. К осени будет тепло и 
красиво. В этом году нам еще предсто-
ит провести экспертизу промышлен-
ной безопасности здания котельной 
№ 2. Зима наступит в свои сроки, и 
какая бы она ни была – мягкая или су-
ровая, нам предстоит в любом случае 
обеспечивать город теплом.

Елена Николаевна Бахмутова 
напомнила, что по традиции под-
готовка к текущему отопительному 
сезону начинается еще в мае, сразу 
же по завершении предыдущего. Это 
позволяет более тщательно прове-
сти все ремонтные работы.
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Готовьтесь к новоселью! // Владимир Путин 
призвал запустить новую программу расселения 
аварийного жилья и предложил выделить на ее 
осуществление дополнительно 45 миллиардов 
рублей. Отмечено, что новая программа расселе-
ния включит жилые помещения, признанные ава-
рийными на 1 января 2021 года. По всей стране 
это более 11 миллионов квадратных метров.

Мама – мой учитель //  В новом учебном году родите-
ли получили право переводить детей на семейное об-
учение, не обосновывая свое желание. Важно заранее 
уведомить школу о своем решении и определить пери-
од, когда ребенок будет посещать учебное заведение 
для промежуточной и итоговой аттестации. Если ребе-
нок не овладел школьной программой, его оставят на 
второй год, при этом придется посещать школу. 

27 августа дети работников 
ПаО «ашинский метзавод» по-
лучат свои первые новенькие 
портфели в качестве подарка к 
началу своей школьной жизни. 

По традиции все первоклашки 
получают такие презенты от проф-
союзного комитета градообра-
зующего предприятия. Малыши, 
впервые идущие в школу, в своих 
красивых ранцах обнаружат еще 
и набор школьных принадлежно-
стей, и, разумеется, сладкий пода-
рок. Для детей артистами районно-
го Дворца культуры «Металлург» 
будет организована игровая про-
грамма, где проверят их выносли-
вость, смекалку, интуицию, устроят 
для них конкурсы и танцы. 

Пресс-служба ПАО «Ашинский 
металлургический завод» от всей 
души поздравляет будущих перво-
классников с таким знаменатель-
ным событием, как первый поход 
в школу, желаем всем крепкого 
здоровья, усидчивости, терпения 
и успешного освоения школьной 
программы! Удачи в учебном году!

В цифрах1,5 миллиона 
рублей было 
потрачено в 
этом году на 
проведение 
экспертиз 
промышлен-
ной безопас-
ности зданий 
и сооруже-
ний ТЭЦ.
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Россиянам, у которых наступил срок вы-
хода на заслуженный отдых, вскоре не 
придется лично обращаться в Пенсион-
ный фонд России за назначением пенсии. 
Так, ПФР разработал порядок назначения 
страховой пенсии по старости в автомати-
ческом режиме, сообщает «Российская га-
зета». Если новый порядок будет одобрен, 
то он заработает с 1 января 2022 года.

С 2022 года Пенсионный фонд России 
начнет проактивно информировать 
россиян о предлагаемом размере стра-
ховой пенсии по старости, а также о пен-
сионных накоплениях. Вся информация 
будет приходить человеку в личный ка-
бинет на портале госуслуг. Уведомления 
будут приходить раз в три года мужчи-
нам с 45 лет и женщинам с 40 лет.

ДАтА

Праздник триколора

раздник был установ-
лен на основании указа 
президента РФ от 20 
августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага 
Российской Федерации».

П
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

НаКаНУНе 
стоит отметить, что празднова-

ние Дня российского флага  в аше 
начали еще 21 августа. На стадио-
не ФК «Металлург» при содействии 
ПаО «ашинский метзавод» прошла 
акция, приуроченная к празднику.

 Юные воспитанники футболь-
ного клуба вместе с действующим 
составом команды «Металлург» 
вынесли флаг на поле перед на-
чалом матча, одновременно всем 
болельщикам раздавали флаги в 
миниатюре. Таким патриотичным 
мероприятием «металлурги» за-
крыли летний сезон домашних 
матчей. Как сообщает пресс-служ-
ба клуба, впереди матч на выезде 
против «Ильпара», а затем стартует 
осенняя серия игр, в которых будет 
определена тройка лидеров.

слаВИМ ОтечестВО
Мероприятие, посвященное го-

сударственному флагу, в аше стар-
товало с выставки мототехники на 
центральной площади города, орга-
низованной силами мотоциклистов 
Южного Урала и Башкирии всерос-
сийского клуба «Ночные волки».

Ровно в полдень мотоциклисты 
на своих «железных конях», укра-
шенных российскими триколорами, 
стартовали для участия в мотопро-
беге по маршруту Аша-Миньяр-Сим. 
Праздничная  программа, устроен-
ная работниками районного Двор-
ца культуры «Металлург», началась 
с акции «Флаг России», когда вос-
питанники студии современного 
танца «Академия кидс» вынесли 
огромное полотно флага России, 
после чего зазвучал государствен-
ный гимн.   

Одновременно с этим в городе 
проходила акция «Ленточка Рос-
сии», организаторами которой вы-
ступили активисты Общественной 

молодежной палаты при Собрании 
депутатов Ашинского района. Во-
лонтеры раздавали желающим лен-
точки, символизирующие россий-
ский государственный флаг.

ПОзДраВлеНИя
с приветственным словом к 

ашинцам обратился и.п. секретаря 
ашинского местного отделения пар-
тии «единая россия», председатель 
совета директоров ПаО «ашинский 
метзавод» леонид Назаров.

– Государственный флаг России 
– это символ свободы, граждан-
ской ответственности и согласия 
народов нашей страны, – говорит 
Леонид Анатольевич. – Уже более 
двадцати пяти лет под российским 
триколором существует новая Рос-
сия, растущая и развивающаяся 
страна, которую мы свято чтим 
и любим. Наша задача передать 
подрастающему поколению такие 
ценности, как любовь к Родине, па-
триотизм и веру в свою державу. 
От чистого сердца примите самые 
искренние поздравления с  празд-
ником государственного флага, 
здоровья и благополучия, а нашему 
городу – развития и процветания.

Программу мероприятий про-
должил праздничный концерт, в 

25 августа подписаны указы по едино-
временным денежным выплатам граж-
данам, получающим пенсию. В целях 
социальной поддержки постоянно про-
живающие в России пенсионеры получат 
единовременно по 10 тысяч рублей уже в 
сентябре. Заявлений подавать не нужно 
– Пенсионный фонд сделает все сам на 
основании имеющихся документов.

Будьте здоровы

Профилакторий «Металлург» 
возобновляет работу после непро-
должительных каникул! Работать в 
обычном режиме профилакторий 
начинает с 30 августа. Коллектив 
профилактория приглашает работ-
ников ПАО «Ашинский метзавод» 
пройти курс оздоровительных про-
цедур. На данный момент профсо-
юзный комитет градообразующего 
предприятия уже начал оформление 
путевок. Для подачи заявления в 
профилакторий, необходимо обра-
титься к председателю цехового ко-
митета своего подразделения. 

Награды

И.п. секретаря Ашинского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», председатель Совета ди-
ректоров ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонид Назаров вручил награды по-
бедителям и призерам III областного 
конкурса «Start Up» в дополнитель-
ном образовании на Августовской 
педагогической конференции. Об-
ладателями наград стали команда 
школы поселка Ук и команда Ашин-
ского детско-юношеского центра. 
Премией Заксобрания Челябинской 
области был удостоен директор МКУ 
ДО «ФСЦ» АМР Сергей Попенов. 

День знаний

1 сентября в 12:30 на цен-
тральной площади города творче-
ский коллектив РДК «Металлург» 
презентует театрализованную раз-
влекательную игру «Агенты в по-
исках первоклассников». Ребята 
младшего школьного возраста бу-
дут вовлечены в приключения ге-
роев программы, непосредственно 
примут участие в веселом квесте. 
Посещение программы свободное. 
Отметим, в том случае, если пого-
да в День знаний будет дождливая, 
программа состоится в большом 
зале РДК «Металлург». 

турслет – 2021

В Широком долу после от-
мены противопожарного режима 
состоится традиционный молодеж-
ный туристический слет. Организа-
торы мероприятия: «Союз рабочей 
молодежи» ПАО «Ашинский мет-
завод, Общественная молодежная 
палата при Собрании депутатов 
АМР, администрация АМР, Управ-
ление по физической культуре и 
спорту. Ашинский метзавод тра-
диционно представят несколько 
цеховых команд, в числе которых: 
ЭСПЦ № 1, ЦЗЛ, ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 
2, ЖДЦ и ЦРМО. 

спартакиада

6 сентября стартует новый 
сезон Спартакиады 2021-2022 го-
дов. Традиционно открытие нового 
спортивного сезона ПАО «Ашин-
ский метзавод»  начиналось с ко-
ролевы спорта – легкой атлетики, 
но в силу очень жарких погодных 
условий в этом году было решено 
открыть сезон с турнира по футбо-
лу. Первый матч между заводскими 
командами состоится именно 6 сен-
тября, в целом же футбольные ба-
талии продлятся до 1 октября. Це-
ховые команды уже могут подавать 
заявки на участие. 

Кругозор

22 августа в Аше отметили День российского флага. 

Кстати

котором приняли участие творче-
ские коллективы и солисты  РДК 
«Металлург» и других культурных 
учреждений города. 

Артисты порадовали жителей 
творческими номерами о самом 
главном – о светлых чувствах, о люб-
ви к Родине. В этот же день праздник 
провели и в поселке Лесохимиков. 
В 14 часов там состоялся празднич-
ный концерт «Я – россиянин», также 
прошла акция «Ленточка России», 
а для самых маленьких граждан 
страны провели конкурс рисунков 
на асфальте «Под флагом России» и 
викторину «Флаг родной земли». В 
Ашинской центральной городской 
библиотеке в течение дня проходи-
ла патриотическая акция «Флаг дер-
жавы – символ славы».

В День празднования го-
сударственного флага 
России на центральной 
площади Аши работал мо-
бильный пункт вакцина-
ции от COVID-19. 

На исходе лета
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 –  елена Николаевна, многим 
жителям города интересно, что за 
фирмы производят ремонт ашин-
ских коммуникаций? 

 – Третий год подряд выделя-
ются достаточно большие бюд-
жетные средства на замену и ре-
монт городских тепловых сетей. 
В нашем городе выиграли тендер 
на проведение работ две уфим-
ские компании. ООО «ТЭКО» уже 
проводила работы в Аше, вот и в 
этом сезоне они выиграли кон-
тракты на ремонт двух участков 
внутриквартальной сети, и эти ра-
боты ими уже закончены. Замене-
ны коммуникации теплоснабже-
ния по улице Ленина, от дома № 
14 до домов № 21 и 23 на улице 
Советской. Также провели замену 
сетей за военкоматом, от дома № 
15 по улице Ленина до домов № 3 
и 5 по улице Толстого. С 20 августа 
фирма приступила к более круп-
ному объекту, который протянулся 
от дома № 17 по улице Озимина, к 
дому № 27, далее  – через проез-
жую часть улицы Ленина до дома 
№ 20.  На всем этом участке пред-
усмотрена замена труб.

Вторая фирма  ООО «Ази-
мут» выиграла контракт на за-
мену тепловой сети от школы 
№  3 до  здания  Ростелекома. К 
сожалению, до сих пор к работе 
не приступила. Подрядчиком ра-
бот были завезены тонкостенные 
трубы, не соответствующие нор-
мативам. Мы, совместно с заказ-
чиком по капстроительству выя-
вили этот факт и составили акт, не 
позволив уложить трубы. Многие 
заметили, что  трасса  на этом 
участке  все лето простояла от-
крытой.  Теперь фирма ситуацию 
поправила, и с 1 сентября плани-
рует приступить к работам.

Помимо того, что мы пользу-
емся услугами подрядчиков,  си-
лами  нашей  ТЭК  №  1 также 
проводим  плановые работы  по 
подготовке к отопительному 
сезону. В текущем сезоне об-
новление тепловой сети   про-
должились от дома № 32 улицы 
Нелюбина  к  дому № 45 по ули-
це Ленина. Также проведена за-
мена участка теплосети по улице 
Ленина, дом № 8. Кроме того, 
по муниципальному контракту 
собственными силами выполни-
ли  замену участка от  торгового 
центра «Восход» до РДК «Метал-
лург». В настоящее время замена 

труб завершена,  осталось  раз-
ровнять грунт.

– что планируете отремонтиро-
вать за оставшийся теплый сезон?

–  В настоящее время запла-
нирована работа по замене от-
вода на южном продаве.  Чтобы 
было понятнее, поясню  –  это 
район  железнодорожного пере-
езда. Там на трубе стоят хомуты, 
и  нам  не хотелось бы  уходить в 
зиму с ветхой трубой. Все мате-
риалы привезены, приступаем к 
замене. Коллектив в настоящее 
время у меня просто замеча-
тельный. Профессионалы, кото-
рые по постороннему шумовому 
эффекту  могут определить неис-
правность  и  предположить,  где 
конкретно начинать копать. И 
это очень важный момент  – точ-
но обнаружить прорыв,  от этого 
зависит срок устранения аварии.

  –  Как ашинская управляю-
щая компания готовится к зимне-
му сезону?

  –  Мы  выполняем  плановые 
работы по замене запорной ар-
матуры на чердаках и подвалах, 
заменяем заблаговременно ава-
рийные участки тепловой сети. 
Встретились с неожиданной 
проблемой по замене тепловой 
изоляции. Не секрет, что в под-
валах домов живет много кошек, 
которых подкармливают и разво-
дят  сердобольные жители. Трубы 
в подвалах заизолированы пори-
стым материалом энергофлексом. 
Так вот, о него очень любят точить 
когти кошки.  Это бесконечная 
история, изоляцию в подвалах 
приходиться менять постоянно.

  –  График подачи тепла уже 
составлен?

 –  Пока нет,  мы это сделаем 
чуть позднее. У нас уже отрабо-
тан порядок подключения домов, 
даты уточним. Система заполня-
ется последовательно. Включа-
ем «обратку» и ждем, когда она 
придет в котельную. Когда сеть 
заполнена, начинаем открывать 
крайние дома,  расположенные 
на  тупиковых участках сети. По-
степенно тепло подходит к цен-
тру, к центральной площади  го-
рода. За последнее время нам 
удается запустить городскую си-
стему отопления за 3-4 дня. Хотя 
график расписан на 10 дней с 
учетом непредвиденных ситуа-
ций на сетях и в многоквартир-
ных домах.
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сРЕДА

02:45 спектакль «озеро моей 
души» (12+)

23:35 Футбол. сборная россии 
- сборная Хорватии. 
Прямой эфир

БСТ

ВТОРНиК

среДа  /  1 сентября

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Шифр» (16+)
23:45 к 70-летию Алексея 

учителя. «учитель как 
призвание» (12+)

00:45 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:50 «мужское / женское» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35, 09:00, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:35 «судьба человека с  
Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:45 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Дуэт по праву» 

(12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Перекати- 

поле» (16+)
00:55 «вечер с владимиром 

соловьёвым»   
(12+)

03:00 телесериал «Дуэт по праву» 
(12+)

04:40 т/с «лесник. своя земля» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
03:10 т/с «Адвокат» (16+)

06:00, 05:40 Д/с «оружие 
Победы» (6+)

06:10 Д/с «русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«новости дня»
09:20 «вечная отечественная». 

«небо над русской зем-
лей» (12+)

10:00, 23:00 «Дневник Арми - 
2021»

10:20 «вечная отечественная». 
«Гитлер и его скромные 
друзья» (12+)

11:00 Х/ф «ФАртовыЙ» (16+)
13:20 т/с «забытый» (16+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «на пороге войны». «Битва 

за Поднебесную» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №68» (12+)

20:25 «загадки века с сергеем 
медведевым». «Польша. 
тяжёлое наследство» (12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
22:40 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00:55 Х/ф «зимний вечер в 

Гаграх» (12+)

06:00 «итоги. время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «среда обитания» (12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00, 19:30 Х/ф «Год телёнка» 

(12+)
11:30, 19:05 «испытано на себе» 

(16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

21:00, 22:55 новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 Д/ф «Будущее 

сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «отражение»
15:15 «выборы-2021»
17:00 Преодоление (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
23:00 «моя история». иосиф 

кобзон (12+)
00:00 «вредный мир» (16+)
00:30 «вспомнить всё» (12+)
01:00, 03:55 «Домашние живот-

ные» (12+)
01:30 «Потомки». Юрий Бонда-

рев. Горячий снег (12+)
02:00 «легенды крыма». секреты 

крымской архитектуры 
(12+)

04:45, 06:15, 09:30 «итоги. 
время новостей» (16+)

05:30, 03:50 «люди рФ» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
06:05, 12:55, 17:30, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:10 «вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 02:35 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
11:30 «Полиция Южного урала» 

(16+)
11:45 «Перекресток» (12+)
12:00, 01:45 т/с «Проводница» 

(16+)
13:00, 03:25 «живые символы 

планеты» (12+)
13:30, 00:55 т/с «крыша мира» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «жизнь и 

приключения мишки 
Япончика» (16+)

17:00 «зеленая передача» (12+)
18:05, 20:30 т/с «мама люба» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «свободный лед» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «рожденная 

звездой» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

11:00 итоги недели 
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:05, 05:30 счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
13:40 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?»  (12+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 «Пушкинская кАрта» (6+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:10 Дневник финала IX на-

ционального чемпионата 
«молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) 
- 2021 г. (12+)

23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Шпион», с. 1, 2 (16+)

05:00 «Доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Шифр» (16+)
22:40 «сергей Гармаш. «какой из 

меня ромео!» (12+)
23:40 «наедине со всеми» (16+)
00:30 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «мужское / женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:25 мЕстноЕ врЕмЯ. «выборы 
- 2021» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:35 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)

21:20 т/с «Перекати-поле» (16+)
23:30 выборы 2021 г. Дебаты 

(12+)
00:45 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
03:00 т/с «Дуэт по праву» (12+)

04:40 т/с «лесник. своя земля» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»

10:25 т/с «морские дьяволы. 
северные рубежи» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 Х/ф «восьмерка» (16+)
01:35 Х/ф «вор» (16+)

06:00, 05:40 Д/с «оружие 
Победы» (6+)

06:10 Д/с «русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«новости дня»
09:20 «вечная отечественная». «на 

воде и под водой» (12+)
10:00, 23:00 «Дневник Арми - 

2021»
10:20 «вечная отечественная». 

«Пусть русские знают: мы с 
ними» (12+)

11:05 «не факт!» (6+)
11:40, 13:20, 03:15 «титаник» (12+)
14:00 т/с «точка взрыва» (16+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «на пороге войны» (12+)
19:40 «легенды армии» (12+)
20:25 «улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
22:40 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:15 «танковый биатлон - 2021». 

Эстафета. Полуфинал. 
Первый дивизион

01:15 «танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. 
второй дивизион

04:45 Д/ф «звездный отряд» 
(12+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «среда обитания» (12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00, 19:30 Х/ф «космос как 

предчувствие» (16+)
11:30, 19:05 «испытано на себе» 

(16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

21:00, 22:55 новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 Д/ф «Будущее 

сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «отражение»
15:15 «выборы-2021»
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
23:00 «моя история». Дмитрий 

Астрахан (12+)
00:00 «вредный мир» (16+)
00:30 «Активная среда» (12+)
01:00, 03:55 «Домашние живот-

ные» (12+)
01:30 «Потомки». михаил 

зощенко. солнце после 
захода (12+)

02:00 «легенды крыма». тавриче-
ская карта судеб (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей»  
(16+)

05:40, 03:50 «люди рФ» (12+)
06:05, 12:55, 17:10, 17:30, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
06:15 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:35 телесериал «улет-

ный экипаж» (12+)
12:00, 01:45 телесериал «Прово-

дница» (16+)
13:00, 03:25 «живые символы 

планеты» (12+)
13:30, 00:55 телесериал «крыша 

мира» (16+)
14:30 «Хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 телесериал «жизнь 

и приключения мишки 
Япончика» (16+)

18:05, 20:30 телесериал «мама 
люба» (16+)

19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
вопрос» (16+)

20:00 «Преодоление»   
(12+)

04:15 «музыка на отв»   
(16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «рожденная 

звездой» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 
21:30, 22:30 новости

11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:05, 05:30 счастливый час (12+)
13:40 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:20 здравствуй, школа! (6+)
15:45 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу (0+)

16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30, 04:45 Автограф (12+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00, 04:15 тормош (12+)
23:10 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Шпион», с. 3, 4 (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «озеро моей 

души» (12+)

05:00 «Доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:35 т/с «Шифр» (16+)
22:35 «валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» (12+)
23:35 Футбол. отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
сборная россии - сборная 
Хорватии. Прямой эфир

01:35 «время покажет» (16+)
03:00 новости

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:35 «судьба человека с  
Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:45 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «Дуэт по праву» (12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Перекати-поле»  

(16+)
23:30 выборы 2021 г. Дебаты 

(12+)
00:45 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
03:00 т/с «Дуэт по праву»  

(12+)

04:40 т/с «лесник. своя земля» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 телесериал «Шеф. игра на 

повышение» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Шеф. игра на 

повышение» (16+)
21:15 телесериал «Пёс»   

(16+)
23:30 «сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 Художественный фильм 

«БАтАльон» (16+)

06:10 Д/с «русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«новости дня»
09:20 «вечная отечественная». 

«великая Азия против 
самозваных ариев» (12+)

10:00, 23:00 «Дневник Арми - 
2021»

10:20 «вечная отечественная». 
«непобедимая Япония на 
пути русского танка» (12+)

10:55 «не факт!» (6+)
11:25, 13:20 Х/ф «классик» (12+)
14:05 т/с «викинг» (16+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «на пороге войны». 

«испанский пролог второй 
мировой» (12+)

19:40 «Последний день». Андрей 
Петров (12+)

20:25 «секретные материалы» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
22:40 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:15 «танковый биатлон - 2021». 

Эстафета. Полуфинал. 
Первый дивизион

01:15 «танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. 
второй дивизион

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «среда обитания» (12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00 Х/ф «внимание, Черепаха!» 

(0+)
11:30, 19:05 «испытано на себе» 

(16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

21:00, 22:55 новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:35 Д/ф «Будущее 

сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «отражение»
15:15 «выборы-2021»
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «национальный интерес» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:30 Х/ф «Дневник директора 

школы» (12+)
23:00 «моя история» (12+)
00:05 «вредный мир» (16+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
01:00, 03:55 «Домашние живот-

ные» (12+)
01:30 «Потомки». Борис васильев. 

счастливчик, рожденный 
войной (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40, 03:35 «люди рФ» (12+)
06:05, 12:55, 17:30, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
06:15 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:20 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 01:30 т/с «Проводница» 

(16+)
13:00, 03:10 «живые символы 

планеты» (12+)
13:30, 00:40 т/с «крыша мира» 

(16+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 т/с «жизнь и 

приключения мишки 
Япончика» (16+)

17:00 «о здоровье» (16+)
18:05, 20:30 т/с «мама люба» 

(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «суперстар» (12+)
04:00 «музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «рожденная 

звездой» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 
21:30, 22:30 новости

11:15 100 имен (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:05 счастливый час (12+)
13:40 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 звонок (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:10 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «не чужие» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 спектакль «радость нашего 

дома» (12+)
05:15 история одного села (12+)
05:30 счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)

БСТ
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сила 
в знаниях
Екатерина Кипишинова

александр Виденеев, ЭсПЦ № 2:
– На мой взгляд, современной молодежи необхо-

димо работать над своим эмоциональным и психоло-
гическим здоровьем. Понимание себя, своих желаний, 
позитивное мышление и общение с людьми разных 
психотипов очень важны для развития современного 
школьника. Сегодня не очень много внимания уделяет-
ся развитию здоровой самооценки у школьника, а ведь 
именно из этого потом складываются и «взрослые» 
проблемы, комплексы. Считаю, что распознавать свои 
эмоции и состояния, умение находить позитивные вы-
ходы даже из самой сложной ситуации – необходимые 
знания, которым важно уделять должное внимание. 
Навыки психологической гигиены и бережное отно-
шение к психическому здоровью, основы технологии 
саморегуляции послужат хорошей опорой и в подрост-
ковом периоде, и далее во взрослой жизни.

Ольга селиванова, Цзл:
– Сегодняшние реалии таковы, что во многом 

современная молодежь слышит других меньше, чем 
себя, а это неправильно. Современному школьнику 
для плодотворной учебы нужно научиться слушать 
и слышать родителей и педагогов. Также важно, что-
бы уже сейчас, на этапе взросления, они умели четко 
ставить цели и задачи на будущее. Важно и умение 
распределения рабочего времени и времени на от-
дых, необходимо уметь анализировать свои действия 
и поступки, учиться делать дальнейшие выводы. Воз-
можно, какие-то специальные предметы, которые 
учили бы наших детей самовыражению, высказывать 
мысли, грамотно их формулировать. Если говорить 
еще о новых школьных предметах, я бы хотела, чтобы 
дети изучали основы этикета, в том числе и речевого.

Константин лапшов, лПЦ № 3:
– На мой взгляд, оптимально было бы вернуть 

советскую систему образования. Она обеспечивала 
получение самых необходимых, базовых знаний. В 
настоящее время школа делает упор на получение 
образования в домашних условиях, по большей 
части самостоятельного образования. Предметная 
подготовка довольно слабая, и итог печален. Боль-
шое внимание уделил бы изучению истории, сегод-
ня она во многом перекроена, и необходимо пости-
гать правильные, полные знания истории нашей и 
других стран. Немаловажным считаю и изучение 
основ этикета.

татьяна ГалаХОВа, ООО «социальный комплекс»:
– Сегодня, когда научный прогресс достиг пика, 

когда искусственный интеллект задействован во мно-
гих сферах нашей жизни, считаю, что детям важно 
было бы изучение робототехники. На данный момент 
машины и сложные механизмы задействованы в жиз-
ни, на производствах, в учебе, поэтому знать, как это 
работает, считаю необходимым. Большое внимание 
еще бы уделила знаниям в области экологии, уверена, 
что предмет «Экология» должен быть одним из базо-
вых в школах и в других учебных заведениях.

антон Вербицкий, КтНП:
– Современным школьникам необходимо делать 

больший упор на изучение точных наук. Физика, мате-
матика – без этих знаний в наше время никуда. Мате-
матическая грамотность стала обязательным навыком 
для любого специалиста. Владение точными науками 
на высоком уровне пригодится для многих престиж-
ных профессий. Инженеры всех отраслей, технологи, 
пилоты, механики, тестировщики, программисты, ге-
ологи, наноразработчики и другие профессионалы 
применяют в своей работе математические методы и 
знание физических законов.

сего неделя, и школьники вновь 
усядутся за парты, лето пролетело 
стремительно, впереди – рабочие 
будни. В преддверии Дня знаний 
мы поинтересовались у взрослых, 
какие предметы нужно обязатель-

но изучать современному школьнику.

В

На Южном Урале строят пеший 
маршрут длиной 500 километров, 
сообщает 74.ru. Он станет аналогом 
знаменитой Ликийской тропы. Тро-
па пройдет по самым красивым и 
известным местам региона от озера 
Банное до Тургояка. Тропа разбита 
на участки, на стыках которых уже 
есть или планируется ночлег.

ТАСС объявил финалистов всероссийского кон-
курса профессионального мастерства в книжной 
отрасли «Ревизор-2021», в который вошла 12-лет-
няя челябинка Ярослава Белоглазова – един-
ственный ребенок, претендующий на премию. 
По результатам онлайн-голосования челябинка 
набрала больше 4,5 тысячи голосов. Объявление 
победителя  состоится в конце сентября на Меж-
дународной московской книжной ярмарке. 

В Челябинскую область поступило еще 121 
тысячи доз вакцины от COVID-19. Из них 
43 тысячи 800 доз «Гам-КОВИД-Вака» и 77 
тысяч 664 дозы «Спутника Лайт». Запись 
на вакцинацию теперь идет и через мес-
сенджеры. Для Telegram достаточно напи-
сать боту @miac74_122_bot, заявки через 
Viber и WhatsApp оправлять на номер +7 
351 240-13-13, сообщает сайт cheltoday.ru.

оБрАзовАниЕ

Наши двери открыты всем!
1 сентября в День знаний в Ашинском детско-юношеском центре состоится тра-
диционный торжественный день открытых дверей для детей и их родителей.

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

В ЦелОМ О раБОте
ашинский городской детско-юно-

шеский центр – ведущее многопро-
фильное учреждение дополнительного 
образования в ашинском районе. здесь 
трудятся высококвалифицированные, 
смело идущие в ногу со временем педа-
гоги, перед которыми ставятся амбици-
озные задачи, требующие нестандарт-
ных решений. 

На сегодняшний день Ашинский дет-
ско-юношеский центр реализует 38 об-
разовательных программ по различным 
направлениям: физкультурно-спортивному, 
социально-гуманитарному, естественнона-
учному, техническому, художественному. 

– По каждому из них работают не-
сколько объединений и секций, и ребе-
нок сможет подобрать для себя то, что бу-
дет по душе именно ему, – рассказывает 
Татьяна Михайловна. – Для подробного 
знакомства мы приглашаем родителей 
и ребят 1 сентября в 15 часов в актовый 
зал, здесь будут присутствовать педагоги 
всех объединений и детально представят 
каждое из них.

Как говорит Татьяна Русских, одна из 
программ естественнонаучной направ-

ленности «Занимательная биология», ре-
ализуется в центре в рамках нацпроекта 
«Образование» по части федерального 
проекта «Успех каждого ребенка». Под 
данную программу в 2020 году в ДЮЦе 
открыты 90 дополнительных мест. Было 
получено передовое оборудование под 
проект «Водные объекты Ашинского рай-
она». Дети изучают все водоемы и род-
ники муниципалитета, причем изучение 
проходит в ходе научной работы, где 
ребята проводят и анализ воды, познают 
фауну и микрофлору водных объектов.

–  Ребятам нравится, это ведь одновре-
менно и исследовательская деятельность, и 
волонтерство, и патрулирование объектов. 
Они вовлечены в процесс и с удовольстви-
ем занимаются в данном объединении.

НОВые течеНИя
татьяна Михайловна говорит, что в 

текущем году в работу ДЮЦа включены 
три новые программы. 

Первая – «Звездная азбука». Здесь де-
тишки изучат все, что связано с космосом 
и астрономией. Для ее реализации были 
приобретены интересные дидактические 
пособия и современное оборудование, 
такое как очки виртуальной реальности. 
То есть ребенок получает полное погру-
жение, исследует космические просторы, 
ощущая себя настоящим космонавтом. 
Уже сейчас объединение успешно функ-
ционирует и ребята с удовольствием 
сюда записываются.

– Вторая новая программа – «Пра-
вознайка». Из названия мы видим, что в 
данном объединении дети будут получать 
знания по своим правам и обязанностям. 
Сегодня это актуально, мы живем в со-
временном обществе, где уже с малых 
лет необходимо знать, что значит ответ-
ственность по отношению к себе, родите-
лям, социуму, – продолжает знакомить с 

десь состоится знакомство с 
объединениями и обучаю-
щими программами, кото-
рые реализуются в ДЮЦе. В 
преддверии мероприятия и. 
о. директора по учебно-вос-

питательной работе Татьяна Русских 
рассказала о работе Детско-юноше-
ского центра, поделилась новыми 
введениями в дополнительный обра-
зовательный процесс.

З

работой педагог. – Отметим, данное объ-
единение работает для дошколят 5-6 лет. 

Третье новое направление работы – 
подготовка ребят старшего дошкольного 
возраста к школе. В рамках данного объ-
единения дети будут изучать общеобра-
зовательные программы, которые ждут 
их в школе.

На лЮБОй ВКУс
– что касается работы Детско-юно-

шеского центра вообще, то у нас, как уже 
говорилось, каждый сможет подобрать 
для себя то, что необходимо именно ему. 
Отмечу, что в центре занимаются дети 
возрастом от 5 до 18 лет. 

Также важно отметить, что в центре ре-
ализуется большой блок работы для деток 
с особыми образовательными возможно-
стями, даже для тех, кто не посещает иные 
образовательные учреждения. Это заня-
тия в сенсорной комнате, проходящие в 
рамках федерального проекта «Доступная 
среда», ритмика, работа с педагогом-пси-
хологом, развивающие игры. Здесь прово-
дится очень тщательная проработка навы-
ков, и родители с удовольствием приводят 
малышей на такие занятия. 

– На протяжении многих лет у нас ра-
ботает пресс-центр. Здесь у детей боль-
шой выбор направлений: журналистика, 
работа в газете «Пестрый мир», мульти-
пликация, режиссура, монтаж, работа с 
видео. Словом, огромный выбор для тех, 
кого интересует мир СМИ и мультимедиа. 
Особой гордостью нашего учреждения 
является и «Школа ди-джеев». Для учени-
ков профессиональной техникой обору-
дована студия.

ДОрОГОГО стОИт
В день открытых дверей можно  во-

очию убедиться, что ДЮЦ – кладезь 
пользы. здесь работают заслуженные пе-
дагоги по вокалу, хореографии, художе-
ственному мастерству. 

В ДЮЦе есть спортивные секции по 
шахматам и кёкусинкай. Одним словом,  
каждый ребенок и не только найдет себе 
занятие по душе, интересу и потребности. 
Важно отметить, что все объединения, за 
исключением занятий по английскому язы-
ку, в учреждении работают бесплатно. А уж 
если говорить о достижениях Детско-ю-
ношеского центра, то из 24 образцовых 
коллективов всей Челябинской области 4 
родились в стенах ДЮЦа. Ежегодно вос-
питанники ДЮЦ участвуют в конкурсном 
отборе среди одаренных детей. Гранта гла-
вы Ашинского района конкурсного отбора 
талантливой молодежи в 2021 году удосто-
ены 9 ребят. ДЮЦ является победителем 
конкурсного отбора среди образователь-
ных организаций Ашинского района в 2020 
году по разработке и реализации внутрен-
ней системы оценки качества образования 
в номинации «Лучшая организация допол-
нительного образования». Дважды, в 2019 
году и в 2020 году – призером областного 
конкурса по реализации модели ВСОКО. 

  Современный ДЮЦ – мощная  коман-
да единомышленников, во главе которой 
стоит креативный энергичный руководи-
тель – Гузаль Каримова, помогающая во-
площать в жизнь все то новое, что отвечает 
запросам современного общества, а зна-
чит является трендом и ведет к развитию и 
совершенствованию учреждения в целом.

из  ПЕрвыХ уст
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культурА

Духовное единение

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

статУс – МежДУНарОДНый
Начало новой музыкальной традиции 

на Южном Урале было положено в 2016 
году. Первый благотворительный концерт 
духовной музыки прошел в Кыштыме.

Фестиваль восторженно восприняли 
слушатели, во время благотворительного 
концерта было собрано около полумил-
лиона рублей на ремонт храма. В 2017 
году фестиваль духовной музыки получил 
статус международного. Он объединяет 
известные хоровые коллективы России, 
включая храмовые, детские, учебные и 
любительские. Фестиваль сфокусирован 
на духовной православной музыке. 

В этом году с 9 по 13 сентября перво-
классные российские хоровые коллекти-
вы выступят в Челябинске, Магнитогорске, 
Копейске, Миассе, Златоусте, Карабаше, 
Сатке, Аше и Троицке. 

От ИстОКа ДО НашИХ ДНей
Квартет монастыря во имя святых 

Царственных страстотерпцев в урочи-
ще Ганина яма – завсегдатай фестиваля. 
Именно этот коллектив представит ашин-
ским слушателям уникальную насыщен-
ную программу, тесно связанную с музы-
кальной историей духовной музыки 

– Квартет родился в 2008 году по бла-

гословению наместника того времени, 
игумена Феодосия (сейчас он епископ) 
для участия в богослужениях, – расска-
зывает регент коллектива Евгений Коло-
ша. – Сам епископ воспитывался в Тро-
ице-Сергиевой лавре, на клиросе. Он и 
учил нас, как правильно исполнять духов-
ные песни, как понять и донести до слу-
шателей их глубокий смысл и содержа-
ние. Епископ Феодосий очень многое нам 
дал, за что мы его называем «наш квар-
тетный Папа». В течение первых четырех 
лет службы при монастыре нас регулярно 
приглашали принять участие в различных 
концертах. Тогда и зародилась мысль за-
няться концертной деятельностью. К тому 
времени игумен Феодосий стал еписко-
пом и уехал служить в другую епархию. 
Но безусловно, основная задача квартета 
– участие в богослужениях. Наши концер-
ты проходят по благословению архиерея 
Русской православной церкви, митропо-
лита Екатеринбургского и Верхотурского 
Евгения и при поддержке иеромонаха 
Мелитона, исполняющего обязанности 
наместника Мужского монастыря святых 
Царственных Страстотерпцев. В нашей 
программе представлены произведения 
от знаменного распева до современности. 
Для ашинских слушателей квартет испол-
нит произведения Дмитрия Бортнянского, 
Александра Архангельского, Павла Чес-
нокова, Николая Голованова. Обязатель-
ны в нашей программе творения Сергея 
Рахманинова, Георгия Свиридова. Так-
же в репертуаре коллектива есть песни 
грузинских и украинских композиторов, 
духовно-патриотические – о войнах 18 
века и о Великой Отечественной войне, 
народные песни. 

ДУХОВНОсть В Массы
Международный фестиваль духовной 

музыки является благотворительным и 
проходит при поддержке губернатора че-
лябинской области алексея текслера. 

По словам нашего собеседника, такое 
мероприятие уникально для региона: мно-
жество коллективов собираются для откры-
тия фестиваля, а потом разъезжаются по ма-
леньким городам нести духовную культуру.

– Считаю, что у каждого музыканта есть 
путь к какой-то цели, – продолжает регент. 
– Для меня этой целью стала духовная му-
зыка. В молодости я увлекался роком – это 
мне откликается и сейчас, пел и в акаде-
мическом хоре, и руководил хором, но 
все равно, как бы не двигался в жизни, я 
пришел к духовной музыке. Несмотря на 
то, что коллектив объединился тринадцать 
лет назад, концертировать квартет начал 
примерно лет пять назад. 

Рассказывая о деятельности квар-
тета, Евгений Николаевич акцентирует 
внимание на тесной ее взаимосвязи с 
богослужением, без него невозможно 
проникновенно и осмысленно исполнять 
произведения духовной музыки. 

– Мы не «хоровики» в чистом виде, 
которые поют по нотам, – утверждает он. 
– Мы поем сердцем, душой. В нашем ре-
пертуаре около ста произведений, но на 
сцену выносятся не все. Концертная про-
грамма составляется таким образом, что-
бы их было интересно слушать со сцены.

Итак, с нетерпением ждем выступле-
ния квартета монастыря Ганина Яма, ведь 
это уникальная возможность прикоснуть-
ся к миру русского музыкального творче-
ства, окунувшись в возвышенную мело-
дику духовных сочинений.  

ероприятие состоится в 
РДК «Металлург», начало 
в 18:00. Для всех желаю-
щих вход бесплатный.

М

граждан Ашин-
ского района 
привлечено к 
ответственно-
сти за неуплату 
административ-
ного штрафа в 
установленный 
законом срок.

Госавтоинспекция подвела итоги ме-
роприятия по выявлению водителей, 
управляющих транспортными средства-
ми в нетрезвом состоянии. На террито-
рии Ашинского района 20 и 21 августа по 
результатам мероприятия к администра-
тивной ответственности привлечено три 
водителя за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения.

ОМВД России по Ашинскому рай-
ону  напоминает об ответственно-
сти за нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время. Штраф за 
нарушение составляет на граждан 
в размере от 1 до 5 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 5 до 25 
тысяч рублей, на юридических лиц 
– от 10 до 100 тысяч рублей.

Клирос – место для певчих в 
церкви на возвышении по обе-
им сторонам перед алтарем. 

состав коллектива: Кирилл Бузмаков (те-
нор), Максим Синяев (тенор), Андрей Грыз-
лин (баритон), Евгений Колоша (бас, регент).

Квартет монастыря Ганина яма выступал с 
концертами в Бишкеке (Киргизия), Ташкен-
те (Узбекистан), на сцене Зимнего театра в 
Сочи, в филармонических залах Ижевска, 
Омска, Новосибирска, Барнаула, Красно-
ярска, Иркутска, Челябинска, Перми. При-
нимал участие в Международном фести-
вале духовной музыки (Челябинск, 2018, 
2019) и Международном Строгановском 
фестивале хоровой музыки (Пермь, 2020).

Квартет принимал участие во флешмобе в 
поддержку олимпийской сборной России. 
Клипы с участием коллектива можно найти 
во ВКонтакте в группе #МУзыКаВМесте.
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9 сентября в рамках Пятого международного фестиваля духовной музыки квартет 
монастыря Ганина Яма из Екатеринбурга представит ашинцам концерт «а капелла».

Ганина Яма – Мужской монастырь святых 
Царственных Страстотерпцев, учрежденный 
в 2000 году. Он создан на месте драматиче-
ских событий, где была поставлена точка в 
земной жизни членов последней Царской 
семьи. Всего храмов семь – по числу членов 
Царской семьи. В 1991 году по благослове-
нию архиепископа Свердловского и Кур-
ганского Мелхиседека на Ганиной яме был 
установлен первый Поклонный крест. 

знаменный распев – ос-
новной вид древнерусского 
богослужебного пения. Свое 
название получил от специ-
альных знаков, которыми его 
записывали – знамя (знак).

 памятник «царские дети»
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Наши двери открыты всем!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерГ  /  2 сентября

ПятНИЦа  /  3 сентября

сУББОта  /  4 сентября

ВОсКресеНье  /  5 сентября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Шифр» (16+)
23:45 к 80-летию писателя. 

«написано сергеем Довла-
товым» (16+)

00:50 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)
04:00 «мужское / женское»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:25 мЕстноЕ врЕмЯ. «выборы 
- 2021» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:35 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Дуэт по праву» 

(12+)
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Перекати- 

поле» (16+)
23:30 выборы 2021 г. Дебаты 

(12+)
00:45 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
03:00 телесериал «Дуэт по праву» 

(12+)

04:40 т/с «лесник. своя земля» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
11:00 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
01:55 «их нравы» (0+)

06:10 Д/с «русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«новости дня»
09:20 «вечная отечественная» (12+)
10:00, 23:00 «Дневник Арми - 

2021»
10:20 «вечная отечественная» (12+)
11:00 Д/ф «легенды разведки» (16+)
11:50, 13:20 Х/ф «Проект «Аль-

фа» (12+)
14:05 т/с «викинг-2» (16+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «на пороге войны». «Ан-

глийские тайны третьего 
рейха» (12+)

19:40 «легенды кино». вера 
васильева (6+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
22:40 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:15 Х/ф «классик» (12+)
01:25 т/с «Ангелы войны» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «среда обитания» (12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00, 19:30 Х/ф «тридцать три» 

(12+)
11:30, 19:05 «испытано на себе» 

(16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

21:00, 22:55 новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 Д/ф «Будущее 

сегодня» (16+)
14:05, 16:35, 21:30 «отражение»
15:15 «выборы-2021»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
23:00 «моя история». Гарик 

сукачёв (12+)
00:00 «вредный мир» (16+)
00:30 «Гамбургский счёт» (12+)
01:00, 03:55 «Домашние живот-

ные» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:15 
«время новостей» (16+)

05:40, 03:40 «люди рФ» (12+)
06:05, 12:55, 17:10, 17:30, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
06:15 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 01:35 т/с «Проводница» (16+)
13:00, 03:15 «живые символы 

планеты» (12+)
13:30, 00:45 т/с «крыша мира» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «жизнь и 

приключения мишки 
Япончика» (16+)

18:05, 20:30 т/с «мама люба» (16+)
19:45 «особенные» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:15 «страна росАтом» (0+)
04:05 «музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «рожденная 

звездой» (12+)
10:50, 12:00, 19:00, 23:00, 06:20 

выборы- 2021 г. (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:05 счастливый час (12+)
13:30 выборы- 2021 г.
13:40 Бахетнама (12+)
14:30 моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 уткэн гумер (12+)
18:00 «криминальный спектр»  

(16+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:10 «Ете егет» (12+)

05:00 «Доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос 60+». новый сезон 

(12+)
23:25 «вечерний ургант» (16+)
00:20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02:35 «наедине со всеми» (16+)
03:15 «модный приговор» (6+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)
04:40 «мужское / женское»  

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35, 09:00, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:35 «судьба человека с  
Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:45 «60 минут»   
(12+)

14:55 телесериал «Дуэт по праву» 
(12+)

17:15 «Андрей малахов.  
Прямой эфир»   
(16+)

18:45 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Перекати- 

поле» (16+)
00:55 Художественный фильм  

«небо измеряется милями» 
(12+)

04:40 т/с «лесник. своя земля» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:30 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:40 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:35 Х/ф «одиночка» (16+)
03:30 т/с «Адвокат» (16+)

06:00, 02:30 Художественный 
фильм  «мы из джаза»  
(0+)

08:10, 09:15, 10:20 Художе-
ственный фильм  «Дело 
румянцева» (0+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«новости дня»

10:00, 23:00 «Дневник Арми - 
2021»

11:20 «открытый эфир» (12+)
13:25, 18:25, 21:40 т/с «охота на 

асфальте» (16+)
22:10 «Десять фотографий». 

владимир молчанов  
(6+)

23:15 «танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Финал. второй 
дивизион

01:15 Художественный фильм  
«Где 042?» (12+)

03:55 Художественный фильм 
«в небе «ночные ведьмы» 
(6+)

05:15 Документальный сериал 
«оружие Победы» (6+)

06:00 «национальный интерес» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «среда обитания» (12+)
09:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Довлатова (6+)

09:55, 19:20 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)

11:30 «испытано на себе» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

21:00, 22:55 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 Д/ф «Будущее 

сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «отражение»
15:15 «выборы-2021»
17:00 Преодоление (12+)
17:30 особенные (12+)
18:20 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:35 «суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
23:00 «имею право» (12+)
00:00 «за дело!» (12+)
00:40 Х/ф «отпуск в сентябре» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 20:30, 
21:30, 23:50 «время 
новостей» (16+)

05:40 «люди рФ» (12+)
06:05, 12:55, 17:30, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
06:15 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «на страже закона» (16+)
10:30 т/с «улетный экипаж» (12+)
12:00 «запомнить все» (12+)
13:00 «живые символы планеты» 

(12+)
13:30, 02:00 «Большой скачок» 

(12+)
14:00, 18:05 «национальный 

интерес» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 «4 лица моны лизы» (12+)
17:00 «особенные» (12+)
18:20 «свободный лед» (16+)

07:00 «салям»
10:00 Д/ф «легенды музыки» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 23:00, 06:20 

выборы- 2021 г. (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:00, 

21:30, 22:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:05 республика LIVE (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:40, 23:30 Автограф (12+)
14:15 «курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00 интервью (12+)
15:15, 04:30 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 лит-ра. зайнаб Биишева  

(6+)
16:45 Д/ф «истории Победы» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:20 Хоккей. кХл. «Барыс»  

/нур-султан/ - «салават 
Юлаев» /уфа/

22:00 «вассалям!» (12+)
23:10, 04:00 караоке по-башкир-

ски (12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «на дачу!» с наташей 

Барбье (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
12:50 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)
13:45 «лайма вайкуле. «Еще не 

вечер...» (16+)
15:55 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:30 музыкальный фестиваль 

«Голосящий кивин-2021» 
(16+)

20:25 «время»
20:45 Футбол. отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 
сборная россии - сборная 
кипра. Прямой эфир

23:00 Юбилейный концерт вла-
димира кузьмина (12+)

01:05 «наедине со всеми» (16+)
01:50 «модный приговор» (6+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00, 11:00, 20:00 «вести»
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:20 «Доктор мясников» (12+)
13:25 телесериал «миленький ты 

мой» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

21:00 Художественный фильм 
«кузница счастья» (12+)

01:00 Художественный фильм 
«Благими намерениями» 
(12+)

05:00 Х/ф «#все_исправить!?!» 
(12+)

06:40 «кто в доме хозяин?» (12+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Фактор страха» (12+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион». 

сестры зайцевы (16+)
23:25 «международная   

пилорама»  (16+)

05:25 Х/ф «Я шагаю по москве» 
(0+)

06:50, 08:20 Х/ф «марья-искус-
ница» (0+)

08:00, 13:00 «новости дня»
08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (6+)
10:15 «легенды музыки» (6+)
10:45 «улика из прошлого» (16+)
11:35 «загадки века» (12+)
12:30 «не факт!» (6+)
13:20 «ссср. знак качества» (12+)
14:05 «легенды кино» (6+)
15:00 Д/с «оружие Победы» (6+)
15:35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (0+)
17:00 «танковый биатлон - 

2021». Эстафета. Финал. 
Первый дивизион

19:00 «Битва оружейников» (12+)
19:50 Х/ф «Дело румянцева» (0+)
22:00 Церемония награждения 

Армейских игр 2021 г.
01:05 т/c «кадеты» (12+)
04:35 Д/ф «иван Черняховский» 

(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
09:40 «за дело!» (12+)
10:20 «Дом «Э» (12+)
10:50, 13:05 Х/ф «обыкновенное 

чудо» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:20 Х/ф «комедия строгого 

режима» (16+)
14:35 «среда обитания» (12+)
15:05 «календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 концерты митрофановны 

(12+)
18:00 особенные (12+)
18:30 Преодоление (12+)
19:00 «вспомнить всё» (12+)
19:30, 21:05 Х/ф «о бедном гуса-

ре замолвите слово» (0+)
22:20 Х/ф «отпуск в сентябре» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30, 02:45 «люди рФ» (12+)
04:55 т/с «крыша мира» (16+)
06:30 мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» 

(16+)
10:55 т/с «мама люба» (16+)
14:50 «Хазина» (6+)
15:10 т/с «жизнь и приключения 

мишки Япончика» (16+)
20:45 «особенные» (12+)
21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» 

(16+)
22:15 Х/ф «месть от кутюр» (16+)
00:10 «неделя урФо» (16+)
00:50 «4 лица моны лизы» (12+)
02:20 «живые символы планеты» 

(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

01:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (6+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Пушкинская кАрта» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30, 05:00 уткэн гумер (12+)
12:00 Автограф (12+)
12:30 колесо времени (12+)
13:30, 03:45 Башкорттар (6+)
14:00, 19:00, 06:20 выборы- 

2021 г. (12+)
14:05 «Дарю песню» (12+)
16:00 т/ф «замандаш» (12+)
16:15 концерт заслуженного артиста 

рБ марселя кутуева (12+)
18:15 вестник «Газпромтрансгаз 

уфа» (12+)
19:10 Полезные новости (12+)

04:50 т/с «катя и Блэк» (16+)
06:00 новости
06:10 «катя и Блэк» (16+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «Я король, дорогие мои!» (12+)
14:50 Х/ф «осенний марафон» (12+)
16:40 «Честное слово». Александр 

новиков (12+)
17:30 «три аккорда» (16+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «время»
22:00 «вызов. Первые в космосе» 

(12+)
23:00 Х/ф «Проксима» (16+)
01:05 к 95-летию Евгения лео-

нова. «Я король, дорогие 
мои!» (12+)

04:25 Художественный фильм 
«осенний лист» (16+)

06:00 Художественный фильм 
«во имя любви» (12+)

08:00 мЕстноЕ врЕмЯ. 
воскрЕсЕньЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:25 т/с «миленький ты мой» 

(12+)
18:00 Художественный фильм 

«всё решают небеса» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«осенний лист» (16+)

03:15 Художественный фильм 
«во имя любви» (12+)

04:45 Х/ф «одиночка» (16+)
06:35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
16:00 «сегодня»
16:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
18:00 «следствие вели...» (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «ты супер!» новый сезон 

(6+)
22:50 «звезды сошлись» (16+)
00:25 Художественный фильм 

«как встретить праздник 
не по-детски» (16+)

02:15 т/с «Адвокат» (16+)

05:45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
07:15 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» (12+)
11:30 «секретные материалы» (12+)
12:20 «код доступа». «Битва за 

космос. Цена победы» (12+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
13:35 Д/ф «легенды госбезопас-

ности» (16+)
14:20 «на рубеже. ответный 

удар». т/c (16+)
18:00 «Главное с ольгой 

Беловой»
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «сделано в ссср» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (0+)
01:10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

06:00 концерты митрофановны 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 18:00 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
07:45 особенные (12+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 «основной ресурс» (12+)
10:50 м/ф «летучий корабль», 

«Про сидорова вову», 
«Путешествие муравья» и 
«жил-был пёс» (0+)

11:50, 13:05 Х/ф «о бедном гуса-
ре замолвите слово» (0+)

13:00, 15:00 новости
14:35 «среда обитания» (12+)
15:05, 05:00 «календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Преодоление (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00, 01:05 «отражение неде-

ли» (12+)
19:45 «моя история». михаил 

Швыдкой (12+)

05:10 т/с «крыша мира» (16+)
06:45 мультфильмы (6+)
08:50 «Хилял» (12+)
09:10 «Хазина» (6+)
09:30 «особенные» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45, 17:30 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «Проводница» (16+)
15:05, 01:25 «запомнить все»  

(12+)
15:55 Хоккей. «Барыс» - «метал-

лург». Прямая трансляция
16:35 «суперстар» (12+)
18:25 «свободный лед» (16+)
18:55 «Эклогика» (12+)
19:25 т/с «жизнь и приключения 

мишки Япончика» (16+)
21:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
22:15 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
23:45 Х/ф «в объятиях лжи» (18+)
02:10 «клонирование» (12+)
03:40 «люди рФ» (12+)
04:05 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Айтекә!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели /на баш яз./ 

(0+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00, 06:40 выборы- 2021 г. (12+)
14:05 «Дарю песню» (12+)
15:00 Посмотрим... (6+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 историческая среда (12+)
16:50 Хоккей. кХл. «Автомоби-

лист» /Екатеринбург/ - 
«салават Юлаев» /уфа/

19:30 «свадьба наизнанку (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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С 1 сентября организации, получаю-
щие у граждан согласие на исполь-
зование их персональных данных, 
должны четко оговаривать срок 
действия согласия, цели возможно-
го использования личной информа-
ции о клиенте, а также информаци-
онные ресурсы, которым могут быть 
переданы личные данные. 

На ребенка до 7 лет включительно боль-
ничный по уходу будет оплачиваться в 
размере 100%  от среднего заработка не-
зависимо от стажа работы человека, ко-
торый берет больничный. Новая система 
оплаты вводится с 1 сентября 2021 года, 
до сентября считают, исходя из страхо-
вого стажа. Для детей в возрасте от 8 лет 
правила останутся прежними. 

рАзЪЯснЕниЯ

социальная поддержка 
по новым условиям 
Существенная часть средств национального проекта «Демография» приходится на финансовую поддержку семей 
с детьми. На данный момент выплачивается 17 видов мер социальной поддержки семьям с детьми.

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

ПОсле ИНДеКсаЦИИ
региональный материнский ка-

питал в 2020 году по инициативе гу-
бернатора челябинской области был 
увеличен с 63 до 100 тысяч рублей, и 
расширены направления, по которым 
можно его расходовать. с 1 января  
размер  капитала проиндексирован  и 
составляет 104 тысячи рублей. 

В Ашинском районе в текущем 
году 36 многодетных семей ре-
ализовали свое право, направив 
денежные средства на реконструк-
цию жилого помещения, погашение 
ипотечного кредита (займа) на при-
обретение жилья,  на  оплату меди-
цинских услуг, обучения старших 
детей и получение дополнитель-
ного образования младших детей, 
приобретение садовых домов.

Ключевым событием текущего 
года,  в соответствии с  установле-
нием новых требований к порядку  
назначения ежемесячной денежной 
выплаты  на ребенка  в возрасте от 
3 до 7 лет  включительно (далее – 
ЕДВ),  стал старт  данной выплаты  в  
новом формате с 1 апреля.

Предоставление данной  меры 
социальной поддержки носит за-
явительный характер, и с целью  
соблюдения норм действующего 
законодательства Управление ин-
формирует об  основных условиях 
назначения ЕДВ.

В 2021 году ЕДВ малообеспе-
ченным семьям на детей от трех 
до семи лет назначается в разме-
ре 50%, 75% и 100% прожиточного 
минимума на ребенка. Размер ЕДВ   
зависит от доходов семьи. Тем се-
мьям, кто уже получает ежемесяч-
ную денежную выплату на детей от 
3 до 7 лет, необходимо обратиться 
за перерасчетом, который будет 
сделан за период с 1 января 2021 
года. Заявления можно подавать  до 
конца  текущего года.  Новым получа-
телям ЕДВ назначается с 1 апреля по 
новым правилам.

ИМУщестВО В расчет?
Помимо размера, изменились и 

правила назначения выплаты. Пре-

жде всего, учтен «имущественный 
критерий». семья может владеть 
квартирой, жилым домом, дачей, зе-
мельным участком, гаражом, автомо-
билем, мотоциклом, одновременно 
получать еДВ при выполнении опре-
деленных условий.

В случае если семье принадле-
жат несколько квартир и площадь 
на каждого члена семьи более 24 
квадратных метров, то семья не бу-
дет иметь права на ежемесячную 
денежную выплату. Исключение 
составляют квартиры, полученные 
многодетными семьями в качестве 
мер социальной поддержки. Ана-
логичная норма действует и при 
наличии нескольких жилых домов, 
в случае если в совокупности на 
члена семьи площадь составляет 
более 40 квадратных метров, если в 
собственности у семьи есть земель-
ный участок, то его общая площадь 
не должна превышать 0,25 га (или 
1 гектар, если участок расположен в 
сельской местности). 

Два автомобиля или мотоцик-
ла (и соответственно два гаража 
и два машино-места) может быть 
только в многодетной семье либо 
семье, членами которой являют-
ся инвалиды, или если транс-
портное средство было получе-
но в качестве меры социальной 
поддержки. Семьи с новыми (до 
пяти лет) мощными (свыше 250 
л.с.) автомобилями не могут по-
лучать  ЕДВ, за исключением тех 
случаев, когда речь идет о семье 
с четырьмя и более детьми, и это 
микроавтобус, в котором более 
пяти посадочных мест.

Во владении у семьи может 
быть только одна единица само-
ходной техники (трактор, комбайн и 

т.д.) младше пяти лет. Более старые 
транспортные средства при оценке 
нуждаемости не учитываются.

У семьи также может быть в 
собственности одно нежилое по-
мещение, а кроме того, один ка-
тер или моторная лодка младше 
пяти лет. Маломерные суда старше 
пяти лет при оценке нуждаемости 
не учитываются. Годовой доход от 
процентов по имеющимся у семьи 
банковским вкладам не должен 
превышать прожиточный минимум 
(это вклад, в среднем не превыша-
ющий 250 тыс. рублей).

ПраВИлО НУлеВОГО ДОХОДа
еще один важный момент — «пра-

вило нулевого дохода». Оно предпо-
лагает, что родители могут получать 
выплату на ребенка, только если сами 
имеют какой-то источник дохода (не 
только пособия) или у них есть объ-
ективные причины не работать. если 
родитель получает стипендию (то есть 
еще учится), работает, имеет доход от 
предпринимательства или пенсию, он 
может получать еДВ.

Нулевой доход у получателей 
пособий может быть только по 
объективным причинам. Это безра-
ботица (нужна официальная реги-
страция в центрах занятости), дли-
тельное лечение, уход за ребенком 
до трех лет, уход за инвалидом, за 
пожилым родственником старше 80 
лет, служба в армии и трехмесячный 
период после службы, обучение по 
очной форме. В многодетной семье 
один из родителей может иметь 
нулевой доход — предполагается, 
что он не работает, посвящая свое 
время детям.  «Правило нулевого 
дохода» не распространяется на 
одиноких родителей.

региональную состав-
ляющую нацпроек-
та «Демография» в 
рамках финансовой 
поддержки семей с 
детьми входят четыре 

вида государственной под-
держки: выплата на первого 
ребенка; выплата на третьего и 
последующих детей; областное 
пособие при рождении ре-
бенка; областной (семейный) 
материнский капитал.

В

В начале осени начнет действовать но-
вый порядок обжалования штрафов, 
выписанных ГИБДД при помощи камер. 
Теперь граждане могут обжаловать их 
при помощи сайта «Госуслуги» или суда 
в десятидневный срок. Электронное уве-
домление за нарушение ПДД будет счи-
таться врученным, если пользователь 
портала зашел в личный кабинет.за
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Для расчета нуждаемости 
УСЗН используют сведения о до-
ходах, полученных семьей за год, 
предшествующий четырем ме-
сяцам до назначения выплаты/
подачи заявления. Такой период 
обусловлен квартальной перио-
дичностью отчетности, подавае-
мой работодателями в налоговую 
службу. В расчетах учитываются: 
зарплата и авторские гонорары, 
доходы от предпринимательской 
деятельности, включая самозаня-
тых, и сдачи имущества в аренду, 
пенсии, стипендии, алименты и со-
циальные выплаты (детские посо-
бия, субсидии).

ПОВышеНИе ДОстУПНОстИ
При расчете среднедушевого до-

хода семьи учитываются дети в воз-
расте до 23 лет, (не состоящие в бра-
ке), если они обучаются очно.

Кроме того, в 2020 году граж-
дане, взявшие ребенка под опеку, 
не могли обратиться за пособием 
на него. Дело в том, что опекаемый 
ребенок считается находящимся 
на государственном обеспечении. 
Однако поскольку ребенок про-
живает в семье, рассматривать 
уровень его финансового благо-
получия в отрыве от семейного 
дохода неправильно, так как усло-
вия, в которых он живет, напрямую 
зависят от уровня дохода в семье 
опекунов. С 2021 года правила 
были изменены, и теперь дети, 
находящиеся под опекой, будут 
учитываться в составе семьи при 
оценке ее нуждаемости. То есть 
семьи смогут получать пособие на 
детей от трех до семи лет и на опе-
каемых детей. При этом денежные 
средства на содержание опекае-

мых детей, их имущество, а также 
доходы опекуна и членов его се-
мьи и их имущество учитываются 
при определении права на ЕДВ.

Еще одно нововведение в пра-
вилах касается семей, где воспи-
тываются дети с инвалидностью. В 
прошлом году компенсационная 
выплата гражданам, осуществляю-
щим уход за такими детьми, учиты-
валась в составе доходов семьи. В 
ряде случаев это приводило к тому, 
что среднедушевой доход лишь 
незначительно превышал планку 
прожиточного минимума. С апреля 
2021 года эти выплаты не учитыва-
ются в составе доходов семьи при 
оценке нуждаемости.

срОК ПереХОДа
После подачи заявления в УсзН  

проходит проверка доходов и иму-
щества, после чего принимается ре-
шение о назначении (либо в отказе в 
назначении) еДВ в новом размере. 

Тем семьям, которым назна-
чение ЕДВ осуществлено в новом 
размере,  дополнительно произво-
дится доплата за первые месяцы с 1 
января текущего года (при  наличии 
возрастного критерия ребенка/де-
тей). Если семья не отвечает новым 
критериям, у нее сохраняется право 
получать ранее назначенное ЕДВ  
до истечения срока выплаты.

В случае же если семья полу-
чала выплату в январе-марте, а в 
апреле 2021 года срок получения 
ЕДВ уже истек в связи с достижени-
ем ребенком возраста восьми лет, 
у нее сохраняется право до конца 
2021 года обратиться за расчетом 
доплаты к ранее полученному по-
собию с учетом новых правил опре-
деления его размера.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

28.08утро +14°…+18°
день +21°
741 мм
св, 2,9 м/с 
46%

воскресенье

29.08утро +10°…+16°
день +19°…+20°
739 мм
в, 0,7 м/с
46%

понедельник

30.08утро +9°…+17°
день +20°
739 мм
юз 1,6 м/с
39%

вторник

31.08утро +8°…+15°
день +19°
741 мм
св, 1,2 м/с
40%

   среда

01.09утро +9°…+17°
день +23°
740 мм
юз, 1,5 м/с
36%

четверг

02.09утро +12°…+19°
день +21°…+23°
737 мм
з, 1,7 м/с
45%

пятница

03.09утро +12°…+17°
день +18°…+20° 
740 мм
ю,1,6 м/с
45%

администрация, профком и совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

соколова Игоря 
Владимировича, сМУ;

Исаеву Ольгу 
андрияновну, ЦрМО;

Кузнецову Галину 
Григорьевну, ЦрМЭО.

Хотим успехов пожелать во всем,
сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

любви, здоровья и большой удачи!

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

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

ЭсПЦ № 2 – электрогазосварщик; 
лПЦ № 1 – машинист крана (временно); 
Общежитие – горничная; 
ГГсс – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 
жДЦ – осмотрщик-ремонтник вагонов, монтеры пути, электрогазосварщик, грузчик ж/д вагонов, а также начальник 
службы пути; 
атЦ – водитель автовышки/автогидроподъемника, водители категории «с», машинист экскаватора самоходного (колес-
ного); 
КтНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, давильщик на токарно-давильных станках, 
тракторист, слесарь Мср, наладчик сварочного и газоплазмо-резательного оборудования, грузчик, резчик металла на 
ножницах и прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 
ЦрМО – монтажник оборудования металлургических заводов; 
лПЦ № 3 – термист проката и труб, оператор поста управления стана; 
ЦрМЭО – электромонтер; 
тЭЦ – электромонтер; 
рМЦ – токарь, электромонтер, токарь-расточник, оператор станков с ПУ, фрезеровщик; 
ЦПП – грузчик, слесарь-ремонтник, рамщик; 
Профилакторий «Металлург» – дворник. 

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

ЦеХ ПОДГОтОВКИ ПрОИзВОДстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  
УслУГИ: 

- сушка пиломатериала;

- изготовление доски фальцован-
ной,  шпунтованной; 

- изготовление  евровагонки из 
 материалов  заказчика.

Обращаться по телефону:
 

9-35-28. 

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

наталья владимировна
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

Бюджетные места только для работников ПАо «Ашинский метзавод».
обращаться: ул. мира, 9. отдел кадров, каб. 203. тел: 9-46-68

ПАо «Ашинский метзавод» объявляет набор на обучение в 
Ашинский индустриальный техникум по специальности:

• «обработка металлов давлением» (на базе 9 классов). 
квалификация – техник (заочная форма обучения)

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
30 аВГУста

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

8 902 866 05 50.

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

Уважаемые работники образования! 
Дорогие ребята и родители!

Примите поздравления с замечательным 
праздником – Днем знаний!

1 сентября – день особенный – начало нового этапа плодот-
ворной и творческой работы. Пусть новый учебный год прине-
сет много интересного и познавательного, и каждый день будет 
наполнен самыми яркими и позитивными впечатлениями.

Уважаемые учителя и преподаватели! Будущее ваших уче-
ников и воспитанников во многом зависит от вас – наставни-
ков, готовых делиться знаниями, опытом, вдохновлять на боль-
шие и маленькие свершения, поддерживать в преодолении 
препятствий. Вы выбрали не простую профессию, в которой 
нет ни перемен, ни выходных. Ваша работа требует полной 
самоотдачи и терпения. Так пусть новая встреча с учениками 
будет радостной, а работа – творческой!

Дорогие ученики, для вас вновь открывается тернистый 
путь знаний, полный трудностей, от чего одержанные на его 
протяжении победы вызывают гордость и заслуженное уваже-
ние. Достижение высоких результатов в образовании невоз-
можно без родительской поддержки, которые делают все воз-
можное, а порой и невозможное, чтобы воспитать достойных 
граждан нашей Родины.

Желаем всем успехов, счастья и удачи, хорошего настрое-
ния, усердия, учащимся – трудолюбия! С новым учебным годом! 

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые учащиеся и учителя, 
студенты и преподаватели, уважаемые родители!
От всей души поздравляю вас с началом нового 

учебного года! 

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи 
с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и 
для родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих 
детей, и, конечно, это особый, стартовый день для педагогов – 
людей особой и в высшей степени востребованной профессии. 
Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассни-
ки – для них школа распахнет свои двери в первый раз. А для 
одиннадцатиклассников – это будет последний учебный год в 
родной школе. 

Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам здоровья, 
успехов, ежедневного движения вперед – к новым вершинам в 
профессии, в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют удача 
и успех! С новым учебным годом!

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения

8 Заводская газета   |  28 августа 2021   |   № 35 (1014)   |   www.amet.ru


