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Результаты осеннего легкоатлетического кросса
выявили самых
быстрых.
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В преддверии Дня
пожилого человека ашинцы рассказали о том, что
огорчает и радует
в преклонном
возрасте.
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Педагоги
дошкольного образования празднуют свой профессиональный
праздник. Как
воспитывают
в ашинских
детских садах?
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О льготах
многодетным
семьям
информирует
УСЗН.

СТР.

8

Юные экологи
собрали
несколько тонн
мусора на берегу
реки.

МИЛАЯ ЛЮДЯМ
В редакцию «Заводской газеты» обратился ветеран Ашинского метзавода Анатолий Иванович БРАГИН:
«В ТЭЦ работает замечательный, очень светлый человек – Людмила АХМЕТОВА. Про таких раньше говорили:
«добрейшей души». Расскажите о ней на страницах газеты. Она этого действительно заслуживает!».
Родилась Людмила в 1959 году в
Аше, в семье потомственных металлургов. Отец Григорий Федорович
и мама Мария Мироновна ЧЕРТОВЫ
всю свою трудовую жизнь работали
на литейном участке ремонтно-механического цеха Ашинского метзавода.
В то время этот участок был отдельным цехом. Да и практически все родственники Людмилы были заводчанами, начиная от дедушки, которому
довелось работать в доменном. Казалось бы, дальнейший путь предопределен, куда ж еще, как ни на завод?
Но Люда мечтала стать стоматологом
и после окончания школы попробовала свои силы на вступительных экзаменах в медучилище. Не получилось,
до мечты не хватило чуть-чуть, всего
несколько баллов. Мысли о получении профессионального образования
Людмила оставила – не по душе были
другие специальности, а свои знания
для поступления на зубоврачебное
отделение посчитала недостаточными. По совету родных Людмила отправилась в отдел кадров АМЗ, который
возглавлял Аркадий РЕЗИКОВ.
– В то время женщин на метзавод принимали мало, – рассказывает
Людмила Григорьевна. – Но Аркадий
Михайлович выслушал меня, выпускницу школы, и предложил устроиться
на работу в цех столовых приборов,
который в народе называли «чашки-ложки». Полгода проработала
полировальщицей, а в мае набирали
молодежь вожатыми в пионерлагерь
«Дубовая роща». И мне тоже предложили попробовать свои силы.
Все лето 19-летняя Людмила проработала вожатой, организовывала
мероприятия, развивающие занятия,
досуг детей и отвечала за их безопасность. Занималась воспитанием подопечных и вместе с тем воспитывала
себя. Даже не заметила, как небольшой полученный опыт педагога за
короткий промежуток времени сделал
ее саму взрослее и ответственнее.
Осенью, после сезонного закрытия
лагеря, вожатым предложили на выбор вакансии в цехах. Людмила устроилась маркировщицей в ЛПЦ № 3.
– А не работала на этом месте ни

одного дня, – смеется Людмила Григорьевна. – Дело в том, что почти одновременно с моим трудоустройством
из цеха уволилась машинистка. Необходимо было срочно найти человека,
который смог бы быстро и самостоятельно научиться набирать тексты.
Долго со мной не разговаривали, посадили за машинку и все.
Шли 80-е, молодежь активно участвовала в делах комсомола. Людмила от сверстников не отставала и
совмещала работу с общественной
жизнью, как тогда любили говорить.
В горкоме комсомола, первым секретарем которого был Владимир Никифорович ПЫПИН, девушку заметили
и по комсомольской линии «забрали»
машинистку из цеха к себе. Пять лет
Людмила Григорьевна набирала тексты многочисленных постановлений,
решений, предложений. За это время
обзавелась собственной семьей, появился сын. Рамиль Идрисович, муж
Людмилы, тоже работал на метзаводе
в ЛПЦ № 1. Когда у молодой семьи
возникла проблема: не с кем было
ребенка оставить, молодая мама решила перейти на посменную работу
в цех.
– Опять пошла к Резикову, – вздыхает Людмила. – А он мне: «Ну что с
тобой делать? Иди на завод, где найдешь работу, там и устраивайся. А нет
– так нет!».
Свое путешествие она начала с
ОТК, а затем направилась в ТЭЦ.
– Я совершенно не знала, что это
такое – ТЭЦ, каковы условия работы и
люди каких специальностей там могут
быть нужны, – вспоминает Людмила
Ахметова. – Начальник Александр
Викторович СТУКИН взял меня в лабораторию. Училась на рабочем месте, меня прикрепили к наставнице,

которой стала Маргарита МАЗУНИНА.
В первый же день выхода на работу
подумала: «Боже! Ну, куда же я пришла!». Жарко, шумно, страшно! Работают неизвестные мне агрегаты, установки. Бежать бы отсюда, да поздно,
уже оформили документы. Быстро
адаптироваться помог коллектив. Я до
сих пор с благодарностью вспоминаю
Надежду Ивановну ЯШИНУ, Валентину Михайловну ГРИШУТИНУ, Валентину Петровну НИКИШИНУ. Немного
раньше меня в лабораторию ТЭЦ
пришли Рафида ГУМЕРОВА и Альвира
ИЛЬЯСОВА. Долгое время я работала
вместе с Мунирой САЙФУТДИНОВОЙ,
Флюзой МИРГАЛЕЕВОЙ. У нас всегда
был дружный коллектив, он и сейчас
отличный! Мы помогаем друг другу,
отмечаем вместе дни рождения, ходим в гости.
Лаборанты анализируют состав
технической воды с помощью реактивов, определяют степень ее жесткости, щелочности, уровень содержания кислорода. Если эти показатели
выше нормы, может быть нарушен
технологический режим работы ТЭЦ.
Если результаты химического анализа
отличаются от нормативных показателей, данные тут же поступают к аппаратчикам, которые приводят состав
воды в порядок, например, прогоняют
через фильтры, смягчают. Кроме анализа состава воды работники участка
обслуживают деаэраторные установки для очистки воды от примесей активных газов.
– И вот так 29 лет, – улыбается
Людмила, – наши задачи не изменились, по-прежнему обеспечиваем теплом, горячей водой и паром завод и
весь город. Город растет, завод развивается, за эти годы нагрузка на ТЭЦ
увеличилась значительно. И сам цех

Владимир БОРИСИК, начальник турбинного участка ТЭЦ:
– Людмила Григорьевна очень ответственный человек. Она уже много лет трудится в лаборатории ТЭЦ и знает свою работу «от и до». За
29 лет в ее адрес не было никаких нареканий. Сейчас она уже сама
– наставник для новых сотрудников, именно ей мы доверяем обучение
молодых. В коллективе ее уважают, к ее мнению прислушиваются.

подвергался реконструкции – приобрели новые турбины, деаэраторы, за
последние годы провели ремонт помещений, стало гораздо лучше.
В лаборатории ТЭЦ уютно по-домашнему. Наверное, такой эффект
дает доброжелательность людей, работающих здесь, а еще большое количество комнатных растений. Кстати,
именно растениеводство, от множества различных комнатных растений
до садовых цветов и овощей, – почти
главное увлечение нашей героини.
Почему почти? Да потому что самое
главное, любимое и дорогое увлечение – это пятилетний внук Александр,
в котором бабушка души не чает. Все
свободное время Людмила Григорьевна посвящает мальчику. Бабушка
и внук практически неразлучны – читают, играют, рисуют, гуляют, отдыхают возле реки, посещают развивающие занятия у различных педагогов
– все вместе. Рядом с внуком Людмила отдыхает душой.
Настоящая женщина для всего
находит время – работа, порядок и
уют в доме, вкусная домашняя еда,
внимание и забота для родных, а кроме этого, рукоделие в скучные зимние
вечера – нет ничего невозможного!
Как все это успеть и совместить? В
чем секрет?
– Я старалась учиться всему хорошему у людей, – делится Людмила
Григорьевна. – И мне всегда на пути
встречались только добрые, хорошие
люди. В любой ситуации, даже на откровенное хамство я стараюсь не обижаться, а сначала вспомнить положительные черты человека и оправдать
его. На самом деле, все люди – хорошие, просто обстоятельства бывают
не очень...
Вот это, наверное, и есть женская
мудрость. А еще, общаясь с Людмилой
Ахметовой, поражаешься, насколько
верен философский закон: подобное
притягивается подобным. В ее случае
добро окружающих притягивается ее
добротой.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева
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Новости отрасли
РОССИЙСКАЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ
НА ПОДЪЕМЕ
После прошлогоднего
спада российский металлургический комплекс в
текущем году возобновил рост производства,
который быстро набирает темпы, несмотря на
общие негативные тенденции в экономике.
Если по итогам первого
квартала 2014 года рост производств в отрасли составил
1,2% в годовом сравнении, то
по итогам полугодия – 2,4%.
Производство стального проката по итогам полугодия
увеличилось на 3,9%. В том
числе сортового проката – на
4,7%, листового проката – на
3,7%. Выпуск сортового проката растет преимущественно
за счет увеличения спроса на
внутреннем рынке со стороны
строительного комплекса.
В свою очередь производство листового проката растет
за счет увеличения экспортных поставок. Согласно данным ФТС, экспорт плоского
проката из углеродистой стали увеличился в первой половине текущего года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 5,3% до
4,0 млн тонн, что стало максимальным показателем за
последние четыре года. Рост
экспорта связан с девальвацией рубля, а также с политическим кризисом на Украине, по
причине которого украинская
металлургическая продукция
частично была замещена аналогичной российской.
По мнению экспертов РИА
Рейтинг, результаты второго
полугодия в металлургическом комплексе будут, как минимум, не хуже, чем в первой
половине. Украинский кризис
продолжается, что создает
предпосылки для расширения рынков сбыта российской
стальной продукции как внутри страны, так и за рубежом.
РИА Рейтинг

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПОЛИТИКА
КОНКРЕТИЗИРУЕТСЯ
До конца 2014 года
в России должен быть
принят закон «О промышленной политике»,
который конкретизирует термины и установит
меры господдержки реальному сектору российской экономики.
Одной из основных мер
станет государственное регулирование и помощь в развитии
индустриальных парков. Развитием этого механизма поддержки предприятий занимаются сразу два министерства:
Минпромторг и Минэкономразвития.
Минпромторг
собирается
оказывать поддержку в развитии парков двумя путями: за
счет субсидирования ставки рефинансирования управляющим
компаниям, а также возврата
средств через налоговое регулирование тем регионам, которые уже вложились в создание
парков.
Минэкономразвития
будет оказывать помощь управляющим компаниям и резидентам малого и среднего бизнеса.
Первым предоставляются субсидии на развитие инфраструктуры, а вторым – на выплату
арендной платы или выкуп занимаемых участков.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

В прошедшие выходные стартовала заводская
спартакиада. Новый сезон
здорового образа жизни
работники ОАО «Ашинский метзавод» открыли
дисциплиной кросс.
Спортивные традиции заводчан имеют давние корни, и все же
каждый раз в начале сезона присутствует волнение и ожидание
новых рекордов. Продуктивного
тренировочного процесса и удачи
в соревнованиях заводским спортсменам пожелали заместитель
председателя профкома Дмитрий
РУСАЛЕВ и главный судья соревнований, директор спорткомплекса
«Металлург» Валерий ШАШКОВ.
Судейской коллегии, в состав которой вошли сотрудники дворца
спорта «Металлург», пришлось
потрудиться в напряженном темпе, ведь померяться силами на
стадионе в выходной день пришли более 70 спортсменов разного
возраста. Женщинам предстояло
пробежать 500 м, мужчины участвовали в забеге на 1000 м. Итоги
подводились отдельно для слабой
и сильной половин человечества в
двух возрастных подгруппах – до
и старше 40 лет. В число призеров
молодежной группы уверенно вбежали Никита МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ
№ 2), Александр ГАЛАНЦЕВ (ГГСС)
и Константин ЕФРЕМОВ (заводоуправление). Отличные результаты показали Надежда ЦЕЛИЩЕВА
(ЖДЦ) и представительницы РМЦ
Татьяна КОСТЕНКО и Дарья САЛАНДИНА. В старшей возрастной
категории неплохую физическую
форму продемонстрировали Альфрид САДЫКОВ, Сергей САМАРИН
из ЛПЦ № 2 и газоспасатель Амир

ТУХВАТОВ. Пришла к финишу с хорошим результатом и работница
КТНП Нина АЛКИНА. Результативные баллы своим цехам принесли
спортсмены, прибежавшие в числе первых, поскольку в зачет шли
лучшие 7 результатов по 1 группе,
6 результатов по 2 группе и 5 – по
3 группе цехов.
В классификации по подгруппам производственных цехов пьедестал почета выглядит таким образом: 1 группа: ЖДЦ, ЛПЦ № 2 и
КТНП; 2 группа: ЦРМО, РМЦ и ЛПЦ

№3; 3 группа: ГГСС, ТЭЦ, ОАСУ ТП.
Целеустремленным, упорным и
физически крепким представителям цехов и подразделений предстоит проявить способности еще
в 9 видах спорта: мини-футболе,
шахматах, волейболе, баскетболе,
лыжных гонках, плавании, стрельбе из пневматического оружия, настольном теннисе и легкой атлетике. Итоги заводской спартакиады
с премированием победителей и
вручением победных кубков будут
подведены в мае 2015 года.

Депутаты
Законодательного
Собрания
Челябинской
области
Владимир ЕВСТРАТОВ и
Александр РЕШЕТНИКОВ
оказали помощь гражданам, проживающим в
пункте временного размещения в Аше.
Несмотря на временное прекращение боевых действий на территории Украины, граждане, вынужденно покинувшие страну, по-прежнему
остаются на территории России. Более ста человек проживают в Ашинском районе. Некоторые из них расположились у своих родственников,
другие проживают в пункте временного размещения – общежитии ОАО
«Ашинский метзавод».
На сегодняшний день люди
обеспечены крышей над головой,
спальным местом, трехразовым питанием и минимумом предметов первой необходимости. Многие жители
района откликнулись и помогают по
мере возможностей переселенцам.
Депутаты Законодательного Собра-

ния Челябинской области Владимир
Евстратов и Александр Решетников
оказали помощь вынужденным переселенцам. Для оснащения пищевого
блока пункта временного размещения граждан они подарили холодильник. Теперь все продукты могут
храниться в должных условиях. Еще
один значимый подарок от област-

ных парламентариев – это компьютер. В настоящее время компьютер
имеет выход в интернет, поэтому
все жители пункта временного
размещения могут получать оперативную и достоверную информацию по законодательной базе
Российской Федерации, Челябинской области и муниципалитета.

– В этом, как и в предыдущем
году, график игр будет очень насыщенным, – подчеркивает физорг завода Дмитрий ШЕВЧЕНКО. – Совсем
скоро по результатам внутризаводского турнира будет сформирована
сборная команда, которая с 14 октября примет участие в городском
турнире по мини-футболу. Мы также
планируем побороться за Кубок Главы города и в других дисциплинах.
Е. ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА

Также можно составить заявление
или письмо, обратиться за помощью
посредством электронной почты. Но,
самое главное в данном случае – это
возможность связаться с близкими
через социальные сети и общаться
с теми, кто остается на территории
Украины.
Многие граждане продолжают
оказывать посильную помощь переселенцам. Несут одежду, продукты
долгого хранения, бытовые приборы, школьные принадлежности. Среди переселенцев есть дети разных
возрастов. Школьники с началом
учебного года отправились в школу.
Среди них есть первоклассница, которая получила от Ашинского метзавода новенький портфель со школьными принадлежностями.
В настоящее время, в связи с
наступлением холодов, возникла
острая потребность в теплых вещах и обуви. В исполкоме местного
отделения партии «Единая Россия»
проводится сбор вещей для вынужденных переселенцев. Каждый, кто
желает оказать помощь, может получить подробную информацию по
телефону 3-25-55. Здесь расскажут,
какие вещи требуются, куда их можно принести и как передать, имеется подробный список по размерам
одежды и обуви. Все, кто готов оказать помощь, могут принести вещи
по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 23,
кабинет 104.
Юлия МАКСИМОВА,
фото К. Комышева

Внимание! льготная подписка!

на Заводскую газету

с 25 сентября
по 4 октября

в отделениях
почты России

-26%
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понедельник, 29 сентября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Евгений Цыганов, Юлия Снигирь,
Александр Робак
в многосерийном фильме
«С чего начинается Родина»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» (16+)
01.55 Фильм Паоло Соррентино
«Последствия любви» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фильм Паоло Соррентино
«Последствия любви» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Землетрясение.
Кто следующий?». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь
вопреки» (12+)
00.40 Х/ф «Надежда» (16+)
02.40 Вячеслав Тихонов, Юрий
Соломин в т/с «ТАСС
уполномочен заявить...» 8 с.
04.10 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.55 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ
ВОЙН-8» (16+)
01.45 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
17.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Павла
Колодзея (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА. Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBС
20.00 «24 кадра» (16+)
20.30 «Трон»
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «ХК Сочи».
Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция»
01.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
02.45 Профессиональный бокс
03.45 «24 кадра» (16+)
04.20 «Трон»
04.50 «Наука на колесах»
05.20 «Угрозы современного мира».
Жизнь в мегаполисе
05.50 «Угрозы современного мира».
Информационный капкан
06.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./ (16+)
10.30, 15.30 «Гора новостей». (0+)
10.45 «Городок АЮЯ» (0+)
11.00 Замандаш (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./ (16+)
12.00, 04.30 Х/ф «Середина жизни» (12+)
13.15, 02.15 «Весело живем» (12+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./ (12+)
13.45 «Юлдаш йыры-2014» (12+)
14.15 Учим башкирский язык (12+)
14.45 Автограф (6+)
15.15 «Царь горы» (0+)
15.45 «Бауырхак», 16.00 «Борсак»
16.15, 06.45 Замандаштар (6+)
16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./ (6+)
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (6+)
17.45 Детский «Баик». 1 П. (0+)
18.45 Д/ф «Ванга. Мир видимый
и невидимый» (12+)
19.45 «Сэнгелдэк». (0+)
20.00 «Аксаковская осень» (6+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» (12+)
22.00 Следопыт. Инзерский завод (12+)
23.00 Телецентр (12+)
23.30, 01.00 Х/ф «Счастье моё» (18+)
02.30 Спектакль «Моя семья» (12+)
05.45 Мелодии души (12+)
06.15 Орнамент (0+)

06.00 Д/ф «Маршал Василевский»
(12+)
07.10 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)
07.40 Т/с «В лесах под Ковелем» 3 с.
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В лесах под Ковелем» 3
с. (0+)
12.10 Художественный фильм
«Сицилианская защита» (6+)
13.00 Новости дня
13.05 Художественный фильм
«Сицилианская защита» (6+)
14.00 Т/с «Золотой капкан» 1, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Документальный сериал
«Оружие Первой мировой» (12+)
19.15 Художественный фильм
«Чапаев» (0+)
21.10 Художественный фильм
«Внимание! Всем постам...» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Документальный сериал
«Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Документальный сериал
«Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Художественный фильм «Легкая
жизнь» (0+)
03.15 Художественный фильм «Звезда
пленительного счастья» (0+)

вторник, 30 сентября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Евгений Цыганов, Юлия Снигирь,
Александр Робак
в многосерийном фильме
«С чего начинается Родина»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» (16+)
01.50 Мэг Райан, Дензел Вашингтон
в х/ф «Мужество в бою» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мужество в бою» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо». 1 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь
вопреки» (12+)
23.50 «Николай Рыжков. Последний
Премьер Империи»
00.55 Х/ф «Надежда» (16+)
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 9 с.
04.15 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «БАВАРИЯ»
(Германия). Прямая трансляция
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Николай Добрынин в сериале
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Александр Дедюшко, Ольга
Кабо, в фильме «САРМАТ» (16+)
17.40 «Я - полицейский!»
18.45 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
21.15 Большой спорт
21.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
(Россия) против Фернандо
Алмейды (Бразилия), Максим
Гришин (Россия) против Майка
Кайла (США). Прямая
трансляция из Москвы
00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция»
01.55 Николай Добрынин в сериале
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
02.55 Профессиональный бокс
04.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) ЦСКА
06.20 Евгений Сидихин и Алексей
Кравченко в сериале «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 «Зеркальце». (0+)
11.00 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент. (0+)
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.45, 04.30 Х/ф «Середина жизни» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 18.30, 14.30, 00.30 Новости
/на баш.яз./ (0+)
13.45 «Юлдаш йыры-2014». (12+)
14.15 Учим башкирский язык (12+)
14.45 «Мятежных строк цена» (6+)
15.15 «Семэр», 15.45 «Йырлы кэрэз»
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.15, 06.45 Замандаштар (6+)
16.45 «Дорога к храму». (6+)
17.15 «Криминальный спектр». (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (16+)
17.45 Детский «Баик». 2 П. (0+)
18.45 Д/ф «Дети-экстрасенсы» (12+)
19.45 «Сэнгелдэк». (0+)
20.00 «Экономический атлас стран
ШОС и БРИКС» (6+)
20.30 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.45 КХЛ. «Лада»-«Салават Юлаев»
23.00 Телецентр (12+)
23.30, 01.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.00 Автограф (6+)
02.30 С-ль «Любовь по графику» (12+)
05.45 «Мелодии души» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Документальный сериал
«Оружие Первой мировой» (12+)
07.10 Художественный фильм «Золотая
мина» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Золотая
мина» (0+)
10.00 Т/с «Золотой капкан» 1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Золотой капкан» 1, 4 с. (16+)
14.00 Т/с «Золотой капкан» 5, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Документальный сериал
«Оружие Первой мировой» (12+)
19.15 Художественный фильм
«Запасной игрок» (0+)
20.55 Художественный фильм «Ссора
в Лукашах» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Документальный сериал
«Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Документальный сериал
«Незримый бой» (16+)
00.35 «20 ДЕКАБРЯ». Телесериал
(«Ленфильм», 1981). 1-я и 2-я с.
03.05 «Тройная проверка».
Художественный фильм
(Рижская к/ст., 1969) (12+)
04.35 «Комета». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1983) (12+)

среда, 1 октября

БСТ
05.00 Телеканал « Доброе
утро »
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Женский журнал»
12.20 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Евгений Цыганов, Юлия Снигирь,
Александр Робак
в многосерийном фильме
«С чего начинается Родина»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Агент А/201. Наш человек
в гестапо». 2 ф. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время.
Вести - Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь
вопреки» (12+)
00.40 Х/ф «Надежда» (16+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 10 с.
04.05 «Честный детектив». (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «МОНАКО»
(Монако). Прямая трансляция
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
03.00 «Лига УЕФА. Обзор» (16+)
03.35 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Николай Добрынин, Алексей
Смолка, Михаил Романов,
Виктор Андриенко, Виктор
Сарайкин, Александр Игнатуша,
Евгений Кошевой, Егор
Крутоголов, Юрий Крапов,
Ольга Радчук в сериале
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Александр Дедюшко, Ольга
Кабо, Сергей Маховиков
и Александр Песков в фильме
«САРМАТ» (16+)
17.45 «Побег из Кандагара»
18.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
20.30 Большой спорт
23.05 Первый всеармейский
фестиваль «Армия России»
01.15 «Эволюция»
02.20 Николай Добрынин, Алексей
Смолка, Михаил Романов,
Виктор Андриенко, Виктор
Сарайкин, Александр Игнатуша,
Евгений Кошевой, Егор
Крутоголов, Юрий Крапов,
в сериале «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
03.20 Смешанные единоборства (16+)
04.45 «Я - полицейский!»
05.50 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
06.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05 «Салям». (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей». (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15 Современник (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 05.00 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.45 Мелодии души (12+)
14.15 Учим башкирский язык (0+)
14.45 Тамле, 15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры». (0+)
16.00 «Борсак». (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Детский «Баик». 3 П. (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк». (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 «Автограф» (6+)
23.30, 01.00 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
02.00 «Мятежных строк цена» (6+)
02.30 С-ль «Черный иноходец» (12+)
03.45 Д/ф «Тайный код взломан.Сон» (16+)
06.45 Замандаштар (6+)

06.00 Документальный сериал
«Оружие Первой мировой» (12+)
07.15 Документальный сериал «Погоня
за скоростью» (0+)
08.00 Художественный фильм
«Скорость» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Скорость» (12+)
10.00 Т/с «Золотой капкан» 5, 8 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Золотой капкан» 5, 8 с. (16+)
14.00 Т/с «Золотой капкан» 9, 12 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Документальный сериал
«Оружие Первой мировой» (12+)
19.15 Художественный фильм «Личной
безопасности не гарантирую...»
(12+)
21.05 «Пропавшие среди живых».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1981) (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Документальный сериал
«Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Документальный сериал
«Незримый бой» (16+)
00.35 «20 ДЕКАБРЯ». Телесериал
(«Ленфильм», 1981). 3-я и 4-я
серии (0+)
03.05 «Благочестивая Марта».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1980) (0+)
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В канун Дня пожилого человека мы поговорили
с людьми зрелого возраста и узнали, как им живется в пору заслуженного отдыха.

НИКОЛАЙ ИСАЕВ, ветеран Ашинского
метзавода, где работал каменщиком и мастером в строительно-монтажном управлении.
– Конечно, возраст берет свое. Здоровье
уже не то, что раньше, но и совсем на жизнь
обижаться не стоит. Пока есть силы – нужно
жить. Всем пенсионерам желаю здоровья,
долголетия, благополучия.
НИКОЛАЙ САЗОНОВ, житель дома
№24 по улице Советской.
– Трудно жить пенсионерам. Пенсия маленькая,
лекарства дорогие, цены растут день ото дня. Но самое страшное, что культура совсем пропала. Вот
живу в 24 доме многие годы и все это время
пытаюсь добиться решения важного вопроса. В нашем доме у стены всегда навалена
куча мусора. Конечно, это не кто-то чужой
намусорил. Наши жильцы, жители соседних
домов несут, а все почему? Потому что во
дворе нет мусорных контейнеров. Сколько
ни просили, к кому бы ни ходили, но вопрос
так и не решается. Вот помогли бы, решили
проблему с мусором – был бы подарок нам, пенсионерам, к празднику.
ВИКТОР АРАНЦЕВ 20 лет проработал на
Ашинском метзаводе сначала шлифовальщиком в ЛПЦ № 3, потом работал в энергоцехе.
– Как живем? Потихоньку. Здоровье подводит, трудно что-либо делать. Вот жену в сад
вожу, гуляю, с соседом на лавочке люблю
посидеть, поговорить. Так и живу потихоньку. Самое главное – скоро стану дедом – в первый раз. Очень жду. А своим
ровесникам пожелаю, конечно, здоровья и долгих лет жизни.

Цель посещения пещеры деятелями науки – убедиться в подлинности объектов наскальной живописи,
изучить пробы грунта шурфов и сделать соответствующие выводы.
Именно рисунки Игнатьевской
пещеры, обнаруженные в 80-х, вызвали в свое время ожесточенные
споры европейской научной общественности о возможности заселения
Урала людьми в каменном веке. До
этого считалось, что цивилизация
начала распространяться из более
западных регионов. Поэтому палеолитические рисунки древних людей,
обнаруженные в Игнатьевской и
Колокольной пещерах Челябинской
области, близ деревни Серпиевка,
представляют несомненную археологическую и культурную ценности.
Об открытии галереи пещерной
живописи рассказывают забавную
историю. Говорят, что после случайного обнаружения первого наскального рисунка археологи Валерий ПЕТРИН и Владимир ШИРОКОВ
для отмывки последующих объектов пользовались самым обычным
стиральным порошком. Выбирали
стену с ровной поверхностью и, вооружившись тряпкой, смывали грязь
веков. Таким вот образом удалось
обнаружить сначала рисунок лошади, потом змейку (семь зигзагов) и
изображение следа носорога, а позже еще большое количество древних
арт-объектов, среди которых: изображения бизона, мамонта, единорога, фигуры женщины со следом из 28
точек, соединенных с объектом, по
поводу которого научная общественность до сих пор ведет спор. Одни
видят в древнем граффити изобра-

ТАГИР СУЛЕЙМАНОВ работал в
Ашинском
лесхозе
мастером
леса,
сейчас на пенсии.
– Люблю гулять на свежем воздухе. С соседями
встречаюсь, люблю поговорить, сидя на скамейке.
В октябре жду гостей. Внук в гости приедет – буду
работать дедом. Всем желаю здоровья покрепче,
благополучия и достатка.
ка.

АЛЕКСАНДРА МАТЧЕНКО, пенсионер-

– Сама я не местная,
приехала в гости к детям. Проработала я
более двадцати пяти
лет крановщицей на заводе в Караганде. Мы
ремонтировали тракторы, паровозы, тепловозы.
На пенсии занимаюсь садом, люблю вязать – всю
родню обвязала. Живем по-разному: когда
плоховато бывает, а когда и нормально, поэтому на судьбу пенять не стоит. Всем своим ровесникам желаю, чтобы все было
хорошо, здоровья, счастья, светлого и
яркого солнца над головой. Чистого голубого неба.
ЛЮБОВЬ ЧЕВАРДИНА 34 года проработала на «Электролуче» (ОАО «Ашасветотехника»). За
многолетний добросовестный труд награждена орденом Трудовой Славы III степени.
– На пенсии мне скучать не приходится. Садом
увлекаюсь, заготовками на зиму, вяжу для всей родни, внуков вынянчила, теперь вот за правнуками присматриваю. Так что скучать и на
жизнь жаловаться некогда. Желаю всем
здоровья, сил, подольше пожить. На пенсии жизнь продолжается, и она должна быть полной, интересной.
ГАЛИНА КОВАЛЬ, ее трудовой путь прошел на симском заводе «Агрегат».
– Разные профессии освоила. Работала на станке,
потом контролером, нормировщицей, кладовщицей. По
молодости любила ходить в походы вместе с мужем.
Сейчас продолжаю вести активный образ жизни. Хожу
в бассейн, в сауну, занимаюсь огородом, люблю делать заготовки на зиму. Очень люблю проводить
время с внуками. Всем взрослым людям желаю
вести активный образ жизни, побольше добра,
любви, тепла и света в душе, благодарности ко
всему, что у нас есть, и самое главное – мира
всем нам.
Уважаемые наши мамы, папы, бабушки и
дедушки, с праздником вас, с Днем мудрости! Здоровья вам, наши дорогие, заботы и
тепла близких, энергии, бодрости и многие,
многие лета!

Юлия МАКСИМОВА,
фото К. КОМЫШЕВА

жение птицы, другие – астронавта
в шлеме, третьи уверяют, что это
фигурка мужчины. Предполагают,
что рисунки из красной и черной
охры были выполнены первобытным художником при помощи пальцев руки. По одним данным, возраст
рисунков насчитывает 14-16 тысяч
лет, по другим, более современным
радиоуглеродным исследованиям,
нас отдаляют 6-8 тысяч лет. Кроме
Игнатьевской и Колокольной, небольшие рисунки охрой обнаружены
и в еще одном близлежащем природном объекте Серпиевского пещерного града – Аленушкиной пещере.
Во всем мире пещеры, представляющие историческую ценность,
разрешается посещать только научным
сотрудникам.
Открытая
«Игнатьевка» дает реальную возможность изучать артефакты, дошедшие из глубины веков, почти 2
тысячам посетителей в год, среди
которых и спелеотуристы, и научные работники.
Не упустили шанс 15 сентября
и ашинские краеведы Владимир БЕЛОБРОВ, Рауф ГАЙСИН и Сергей
ДУРНИЦЫН,
воспользовавшиеся
приглашением земляка Радика ШАМСУТДИНОВА, работающего в составе
экспедиции 2014 года.
– В течение дня нам удалось спуститься в пещеру дважды, – рассказал Владимир Белобров, – сначала
вместе с Валерием Петриным, а затем мы присоединились к экскурсии
в сопровождении известного палеонтолога Павла КОСИНЦЕВА, руководителя раскопок, которую проводили
для научных сотрудников из Германии, Польши и Италии, участвующих
в конференции. Все происходящее
мы постарались запечатлеть на фото
и видео: и рисунки на стенах пещеры, и останки животных, найденные
при раскопках, и жизнь в палаточ-

Около сорока групп рисунков наскальной живописи эпохи палеолита обнаружено к настоящему времени в Игнатьевской пещере, расположенной неподалеку от Катав-Ивановска. Именно сюда, в Серпиевский
пещерный град на реке Сим, приехали в сентябре
представители Международной конференции INQUASEQS «Четвертичный период Урала: Глобальные тенденции и их отражение в общеевропейской четвертичной летописи».

ном лагере неподалеку от памятника
археологии и объекта культурного
наследия. Примечательно, что при
нас научный сотрудник обнаружил
практически под ногами, на глубине
3 сантиметров
осколок второй фаланги
ноги косули,
часть
трубчатой
кости
животного,
установить
которое еще
предстоит, и
окаменевший
зуб пещерного медведя.
Раскопы
в этом году
ведутся в гроте галереи в
расконсервированных
шурфах № 4

и № 5, заложенных еще в 1985-88
годах. Нижний слой, глубиной 4-4,5
метра датируется 200 млн лет, средний сформирован примерно от 100
до 60 млн лет назад, верхняя часть
грунта соответствует образованиям
давностью 40 млн лет. От культурного слоя, когда по пещере передвигались художники и оставляли на стенах впечатления от увиденного, нас
отделяет примерно 10 сантиметров
грунта, это в пределах 20 тысяч лет
временного отрезка.
На вопрос ашинских спелеотуристов, к какому примерно времени
относится слой серой глины, заметной на срезе шурфа, исследователи
ответили, что это вовсе и не глина.
Этот материал, так внешне на нее
похожий, легче воды, а глина, как
известно, в воде тонет. Как он называется, еще предстоит выяснить. К
шурфам проявили большой интерес
и европейские ученые, так как одной из основных тем, обсуждаемых
на конференции, являлась стратиграфия (описание геологических
пластов) европейских четвертичных
отложений и корреляция региональных, общеевропейских и евразийских
стратиграфических шкал. Изучение
пластов, в том числе и изъятых из
недр Игнатьевской пещеры, поможет
ученым сформулировать свои аргументы по поводу глобальных изменениий климата и природной среды за
последние 2,6 млн лет и, возможно,
высказать новые предположения по
поводу расселения человечества в
нашей части планеты.
Сезон раскопок скоро завершится, но научно-исследовательская
деятельность уральских спелеологов продолжится и в зимний период.
В одном из залов, ближе к выходу,
приготовлено к отгрузке несколько
мешков вынутого и промаркированного грунта, который будет более детально изучен в лабораториях.
Елена ТАРАСЮК,
фото Р. ГАЙСИНА
и В. БЕЛОБРОВА
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Новости области
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В ОТСТАВКЕ
Вступившим
в
должность
главой
региона Борисом ДУБРОВСКИМ
Правительство Челябинской
области отправлено в
отставку. Соответствующее постановление
уже подписано.
Как сообщил вице-губернатор Евгений РЕДИН, в отставку
отправлены все заместители
главы региона, все министры и
члены правительства. Пока они
будут работать в тех же должностях и в текущем режиме, но
с приставкой «и.о.» до момента
их переназначения или увольнения.

ЗАДЕРЖАНЫ ДОРОЖНЫЕ
РЭКЕТИРЫ
В Челябинской области по горячим следам
задержаны двое жителей Катав-Ивановска,
подозреваемые в нападении на дальнобойщиков на трассе М5.
Они потребовали плату за
проезд от водителя следовавшей
транзитом из республики Беларусь фуры, сообщили в среду в ГУ
МВД региона.
– Пострадавший сообщил,
что около двух часов ночи на
1655 километре автодороги Москва-Челябинск двое неизвестных
под угрозой расправы забрали у
него денежные средства в размере 500 рублей, – сообщили в
полицейском главке региона. –
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий по подозрению
в совершении грабежа задержаны двое 22-летних жителей
Катав-Ивановска. Сейчас задержанным избирается мера пресечения.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до семи лет лишения
свободы со штрафом до десяти
тысяч рублей, отметили в ГУ МВД
региона.

ХОЛОДНЕЕ ОБЫЧНОГО
Грядущая зима на
Южном Урале окажется необычайно суровой.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России на предстоящий
отопительный сезон, температура воздуха в январе и феврале
2015 года на территории региона
будет на 20% ниже нормы.
Начало зимы окажется традиционным – метели, снег и примерно - 14, - 22 градуса. А вот
новый 2015 год южноуральцы,
скорее всего, будут встречать в
трескучие морозы. Метеорологи
подсчитали, что с вероятностью
в 72% средняя месячная температура воздуха будет на 20%
ниже, чем в январе 2014 года.
Точных цифр загодя синоптики
пока не говорят, однако обычно
средняя температура воздуха в
январе в Челябинской области
составляет - 15, - 17 градусов, а
в холодные дни она опускается
до - 26, - 28 градусов. Холоднее
обычного на Южном Урале будет и в феврале. Поэтому конец
зимы в - 16, - 25 градусов покажется сказкой.
– Специалисты составили
этот прогноз, пользуясь методом
аналогов, – пояснила начальник
отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Надежда
ЯЧМЕНЕВА. – Однако на Урале
вероятность того, что подобный
прогноз сбудется, составляет не
более 6%. Дело в том, что Уральские горы существенно влияют
на воздушный поток.

27 сентября отмечается профессиональный
праздник – День воспитателя и дошкольного работника.
Дата празднования выбрана совсем неслучайно. Именно 27 сентября
в 1863 году в Петербурге был открыт
первый детский сад. Сначала детские
учреждения в России были платными
и предназначались для детей состоятельных родителей. Частью государственной системы просвещения они
стали только с 1918 года. Первый детсад основала Аделаида СИМОНОВИЧ,
человек с незаурядным энтузиазмом
и фантазией.
Не менее творческие люди работают в детских садах Аши, заботятся
о наших горячо любимых малышах,
развивают детские таланты и способности, помогают подготовиться
к школе, воспитывают достойных
граждан страны. И каждый детский
сад имеет свои особенности, свою
изюминку.
В детском саду № 10 уже много
лет работает творческий коллектив
специалистов, который качественно
готовит ребят к обучению в школе. В
нашей стране подготовка дошкольника долгое время сводилась только к
накоплению знаний. Но гораздо важнее, чтобы ребенок самостоятельно
умел добывать знания и применять их
в жизни, поэтому необходимо делать
упор на развитии качеств, необходимых для учебы — любознательности,
произвольности внимания, навыков
сотрудничества и творческого самовыражения. Именно это считают
главным в своей работе воспитатели
Наиля ВАГАНОВА, Алла МУХАЧЕВА,
Алла САЛОВА, Ирина ВОЛКОВА, Оксана ПЛОТНИКОВА, музыкальный руководитель Инна ЛАЗАРЕВА, инструктор
по физвоспитанию Елена МИЛЮКОВА, учитель-логопед Светлана
ВЫЛЕГЖАНИНА. В саду внедрили в
практику новую технологию – метод
проекта, и изменили стиль работы с
детьми. Это дает свои результаты:
позволяет повысить детскую самостоятельность, активность, любознательность, развивать творческое
мышление, умение находить выход в
трудной ситуации, стать увереннее в
своих силах, а также вовлечь родителей в образовательный процесс, что
немаловажно.
В детском саду № 4 уже несколько лет успешно реализуется региональная программа «Наш дом – Южный Урал». С раннего детства у детей
формируется чувство патриотизма,
любви к малой родине. Детишки занимаются в кружке «Горница», в
саду создан мини-музей предметов

О проделанной Ашинской городской организацией профсоюза работе
за прошедшие пять лет отчиталась ее
председатель Татьяна ДЖЕРИНА. Она
сообщила, что в профсоюзе работников образования на текущий момент
состоят 89% человек от общего числа
педагогов различных учебных учреждений района.
Весь отчетный период деятельность профсоюза была направлена
на главные уставные цели – защиту
социально-трудовых прав и профессиональных интересов педагогов. Формы взаимодействия с ответственными
структурами были весьма разнообразными: от обращения в законодательные и исполнительные органы власти
всех уровней до проведения акций
и сбора подписей. Все прошедшие
годы профсоюз уделял значительное внимание политике социального
партнерства: тесному сотрудничеству с Управлением образованием, с
администрацией Ашинского района,
с Собранием депутатов АМР и администрациями всех образовательных
учреждений. Татьяна Анатольевна отметила, что это взаимодействие носит
отнюдь не формальный характер. Об
этом говорят факты.
– Это реализация целевых муниципальных программ оздоровления
работников образования, – приводит
она примеры. – Общий объем финансирования с 2010 года по 2014 год
составил 2 млн 115 тыс. руб., на эти
средства удалось оздоровить 282 работника образовательных учреждений

старины. Ребятам очень нравится
примерять детали национальных костюмов русского и башкирского народов, рассматривать предметы быта
наших предков. Малыши знакомятся
с фольклором, изучают пословицы и
поговорки, песни, игры и танцы народов Южного Урала на музыкальных
и спортивных занятиях, досуговых
мероприятиях. Дети в игровой форме узнают об обычаях и традициях
русского, башкирского и татарского
народов, посещают Ашинский краеведческий музей, выставочный зал,
где знакомятся с работами южноуральских мастеров. А в самом детском саду педагоги также организуют
выставки каслинского литья, златоустовской гравюры, плетения из бересты, резьбы по дереву и камню.
Работа с детьми с ограниченными возможностями ведется в детском
саду № 17. Это единственная группа
в Ашинском районе. Здесь работают
такие замечательные воспитатели,
как Гузель АСКЕРОВА и Лариса НАБОКОВА. Есть в учреждении и поистине
талантливые люди – вышивка бисером, вязание, кулинария – «их конек».
Это заведующая детсадом Ирина ГУЛИНА, воспитатели логопедической
группы Елена СЕЛЮНИНА, Наталья
ВАСИЛЮК, Мария АХТАРЬЯНОВА, воспитатель Галина ЧЕРТОВА, завхоз Галина РУССКИХ. Воспитатель старшей
группы Лилия БОНДАРЬ – лауреат областного конкурса «Уральские зори».
Детский сад ежегодно организует свои
выставки на городском празднике цветов, показывает работы педагогов, родителей и детей. Персонажи сказок из
папье-маше, фетровые и поролоновые
маски, ростовые куклы – фантазии нет
предела!
Педагоги отмечают, что в последние годы наблюдается рост чис-

ла детей с нарушениями речевого
развития. Поэтому разработка новых
технологий интегрированного подхода к содержанию логопедических
занятий, которая ведется в детском
саду № 18, очень актуальна. Такие
занятия способствуют развитию творческих и речевых способностей воспитанников. Инновационные подходы
получили распространение в работе
учителя-логопеда Елены НЕСТЕРОВОЙ. Она добивается выраженного
положительного эффекта в преодолении речевых нарушений с помощью
такого метода, как театрализация
логосказок. Занятия проходят в форме игры и познавательной деятельности. А практика показывает, что
выпускники детского сада успешно
справляются с речевым «недугом» и
спокойно овладевают программой начальной школы.
Детский сад – это очень сложный
«организм», в котором, при слаженной работе, все живет интересной и
активной жизнью. Ашинский детсад
комбинированного вида № 6 примечателен тем, что огромное внимание
в нем уделяется работе с семьей. С
приходом в дошкольное учреждение
ребенок сталкивается с новым социальным опытом. Он учится уступать,
считаться с требованиями окружающих и согласовывать свои потребности и интересы с другими детьми
и взрослыми. Семья и детский сад
начинают одновременно выступать
для ребенка своеобразной школой
социального поведения. В этом ребенку помогает налаженная система
работы воспитателей с родителями.
Газета для родителей, «Семейный
клуб», «Дневник воспитателя» и досуговое направление: праздники,
развлечения – самые привлекательные и рейтинговые для родителей

формы взаимодействия. Позитивные
и конструктивные взаимоотношения
помогают всем: и педагогам, и родителям, а самое главное, что выигрывают дети – эмоциональный комфорт
оказывает благотворное влияние на
их развитие.
В детском саду № 20 большая
роль отводится физическому воспитанию и оздоровлению детей. Там
созданы все условия для развития
дошкольников, широко используется нетрадиционное оборудование
на утренней гимнастике и на физкультурных занятиях. Инструктором
по физической культуре Альбиной
МУХАМЕТЗЯНОВОЙ
благоустроена
спортивная площадка, на которой
размещена «дорожка здоровья», во
всех группах педагоги и родители создали физкультурные уголки. В течение всего учебного года проводится
много спортивных праздников и развлечений, коллектив и воспитанники
детсада принимают активное участие
во всех городских и районных мероприятиях.
Готовность к переменам, способность к нестандартным действиям,
ответственность и самостоятельность
в принятии решений – все это относится к работе детсада № 3. Здесь
педагогический коллектив реализует
программу инклюзивного образования «Детский сад по системе Монтессори» с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья,
имеющими проблемы в развитии. В
рамках адресной помощи происходит
взаимодействие всех специалистов, а
в результате этого составляется программа индивидуального развития
ребенка. Владение специальными
методиками
учителем-дефектологом Светланой КУЗИКОВОЙ, учителем-логопедом Надеждой КОЗЛОВОЙ
позволяет эффективно проводить
коррекционно-развивающую работу
с детьми, которые испытывают трудности в освоении образовательной
программы.
Этот год юбилейный для детского
сада № 22. Свое 25-летие учреждение отмечает, значительно увеличив
площади и коллектив. К детскому
саду пристроили еще две группы с
современным оборудованием и красивыми участками для прогулок. В
коллективе детского сада работают
отзывчивые, добрые и творческие
педагоги.
– Мы каждый день проживаем
ребячьей жизнью, с маленькими заботами и радостями, «купаемся» в
море детской любви, – говорят воспитатели. – И это счастье! В этом мы
видим смысл жизни!
Подготовила
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
фото К. Комышева

19 сентября профсоюз работников образования
Ашинского района провел традиционную отчетно-выборную конференцию.
района. По программе организации
отдыха в каникулярное время ежегодно 50-60 детей работников образования отдыхают в летних лагерях. Средняя стоимость путевки для родителей
составила порядка 33%.
В своем докладе председатель
рассказала о реализации еще нескольких программ, культурно-оздоровительной и спортивной работе. Особое
внимание она уделила заключению
коллективных договоров и четкому
соблюдению их условий. Татьяна Анатольевна считает, что эти документы
нуждаются в еще более тщательной
проработке и конкретизации ряда позиций для усиления исполнения социальных гарантий и соблюдения норм
трудового законодательства. Затронув

316

человек обслуживающего персонала
образовательных учреждений
района получают заработную
плату менее 7 тысяч рублей.

вопрос статей бюджета городского
профсоюза, Т.А. Джерина сообщила,
что 25% средств были направлены
на оказание материальной помощи.
В заключение она подчеркнула,
что, несмотря на предпринимаемые
меры Президентом РФ, актуальной
остается проблема оплаты труда
ряда педагогических работников,
педагогов допобразования, младших
воспитателей, вспомогательного и
обслуживающего персонала учебных
заведений. При этом принимаемые
руководством страны решения не
всегда обеспечены ресурсами, а рост
заработной платы преподавателей
чаще происходит за счет увеличения
учебной нагрузки, либо за счет фонда
стимулирования оплаты труда, которого в ряде коллективов вообще нет.
– Не зря в учительской среде родилась поговорка: на одну ставку есть
нечего, на две – некогда, – продолжила Татьяна Анатольевна.
Поэтому в дальнейшем перед
профсоюзом стоит первоочередная
задача – добиваться повышения социальной обеспеченности работников

образования, увеличения уровня заработной платы, повышения престижа
педагогического труда.
Тезисы доклада делегаты конференции обсудили в прениях, в которых
принял участие председатель областной организации профсоюза работников образования Юрий КОННИКОВ. В
своем выступлении он рассказал об
основных аспектах деятельности областной структуры и дал положительную оценку функционирования ашинского отделения.
По окончании Т.А. Джерина была
единогласно переизбрана на должность председателя Ашинской городской организации профсоюза работников образования на очередной срок.
Инна СТАСОВА,
фото К. КОМЫШЕВА
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Теленеделя

четверг, 2 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается Родина»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «К 100-летию Юрия Левитана.
Голос эпохи» (12+)
01.40 Х/ф «Смертельная охота» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Смертельная охота» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00, 02.50 «Чужая на родине.
Трагедия дочери Сталина» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь
вопреки» (12+)
23.50 «Трансплантология. Вызов
смерти» (12+)
00.50 Х/ф «Надежда» (16+)
03.50 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение мухтара» (16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
21.45 Футбол. «Краснодар» - «Эвертон»
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
03.35 «Дачный ответ» (0+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.05 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Александр Дедюшко, Ольга
Кабо, Сергей Маховиков
в фильме «САРМАТ» (16+)
17.35 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк) - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.15 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(16+)
23.45 Большой спорт
01.45 Николай Добрынин, Алексей
Смолка, Михаил Романов,
Виктор Андриенко, Виктор
Сарайкин, Александр Игнатуша,
Евгений Кошевой, Егор
Крутоголов, Юрий Крапов,
Ольга Радчук в сериале
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
03.15 Смешанные единоборства (16+)
04.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва)
06.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30, 15.30 «Гора новостей»
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
11.45, 05.00 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 00.30
Новости /на баш.яз./ (12+)
12.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.45 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Уткэн гумер, 15.15 «Шэп арба»
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр»
16.45 «Алтын тирмэ» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 Детский «Баик». 4 П. (0+)
18.45, 20.00 Телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 КХЛ. «Нефтехимик» - «Салават
Юлаев»
23.30, 01.00 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
02.00 Автограф (6+)
02.30 Спектакль «Ой, кто там лежит?»
04.15 Д/ф «НЛО. Очевидцы» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Документальный сериал
«Оружие Первой мировой» (12+)
07.10 Документальный сериал «Погоня
за скоростью» (0+)
07.55 Художественный фильм «Тройная
проверка» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Тройная
проверка» (12+)
10.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Документальный сериал
«Оружие Первой мировой» (12+)
19.15 Художественный фильм «Дело
Румянцева» (0+)
21.20 Художественный фильм «По
данным уголовного розыска...»
22.50 Новости дня
23.00 Документальный сериал
«Легенды советского сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
02.20 Х/ф «И на камнях растут
деревья» (0+)

пятница, 3 октября

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Евгений Цыганов, Юлия Снигирь,
Александр Робак
в многосерийном фильме
«С чего начинается Родина»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Городские пижоны» (12+)
02.00 Х/ф «Брубейкер» (12+)
04.25 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 00.35 «Людмила Савельева.
После бала»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Местное время. Вести-Москва
18.05 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Специальный корреспондент (16+)
23.00 Х/ф «Казаки- разбойники» (16+)
01.00 «Артист»
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.35 Вести. Дежурная часть

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
23.35 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
00.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» (16+)
04.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Николай Добрынин в т/с
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(16+)
17.50 «Полигон». Ангара
18.55 Большой спорт
19.15 «Охота на «Осу»
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 Николай Добрынин, Алексей
Смолка, Михаил Романов,
Виктор Андриенко, Виктор
Сарайкин, Александр Игнатуша,
Евгений Кошевой, Егор
Крутоголов, Юрий Крапов,
Ольга Радчук в сериале
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
03.15 Профессиональный бокс
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США

07.00 Гимн РБ, 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф, 10.30 «Гора новостей»
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 05.00 Т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,
00.30 Новости /на баш.яз./
12.45, 04.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.45 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Автограф, 15.15 «Зеркальце»
15.30 «Гора новостей», 15.45 «Сулпылар»
16.00 «Байтус» (6+)
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (6+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./ (16+)
18.00 «Йома», 8.45, 20.00 Телецентр
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00, 06.30 Полезные новости (12+)
21.15 История признания (6+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 Дарман, 23.45 «Уфимская волна»
01.00 Х/ф «Старики-полковники» (16+)
02.30 С-ль «Дальше тишина» (12+)

06.00 Документальный сериал
«Оружие Первой мировой» (12+)
07.10 Документальный сериал «Погоня
за скоростью» (0+)
07.55 Х/ф «Ралли» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Ралли» (12+)
10.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Золотой капкан» . (16+)
14.15 Художественный фильм «Проект
«Альфа» (12+)
16.10 Художественный фильм
«Пропавшие среди живых» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Документальный сериал
«Легендарные самолеты» (12+)
19.15 Художественный фильм «Ошибка
резидента» (0+)
22.05 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Художественный фильм «Судьба
резидента» (0+)
01.25 Художественный фильм «Досье
человека в «Мерседесе» (12+)
03.45 Х/ф «Все для Вас» (12+)

суббота, 4 октября

БСТ
05.20, 06.10, 03.45 Х/ф «Большой
капкан, или Соло для кошки при
полной луне» (16+)
06.00 10.00, 12.00 Новости
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Все во имя любви»
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Курбан-Байрам»
10.55 «Александр Михайлов. Только
главные роли» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
15.00 Новости
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Агнета: АББА и далее...» (12+)
01.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
05.20 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Опекун»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Моя планета» представляет.
«Люди воды». (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Праздник Курбан-Байрам
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Клетка»
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
16.55 Субботний вечер
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)
00.30 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
02.35 Х/ф «Помни» (16+)
04.55 Комната смеха

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
17.20 «Профессия - репортер» (16+)
18.00 ЗВОНОК (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Х/ф «Белый дом, черный дым»
(16+)
02.40 Авиаторы (12+)
02.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.20 «В мире животных»
10.55 Формула-1. Гран-при Японии
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.45, 20.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
17.50 «Я - полицейский!»
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» «Белогорье»
23.00 Смешанные единоборства.
«Беркут»
02.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
04.25 «ЕХперименты». Сила земли
04.55 «Опыты дилетанта»
05.25 «На пределе» (16+)
05.55 «Человек мира»
07.00 Fight Nights. Владимир Минеев
против Фернандо Алмейды,
Максим Гришин против Майка
Кайла (16+)

07.00 Гимн РБ (6+)
07.05, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
07.45 М/ф «Барби: Принцесса и Нищенка»
09.00 «Курбан-байрам» (0+)
10.00 «Праздник веры и добра» (6+)
10.45, 13.15, 20.00 «Тысяча и одна
«Йома». 1990 г. - 2014 г. (6+)
11.30 19.30 «Аль-Фатиха»
12.00 «Признание» (12+)
12.45 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 Т/ф «Хлеб.Родина.Любовь» (6+)
16.45 КХЛ. «Трактор» - «Салават Юлаев»
21.00 Живое село (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 Муз/ф «Золотое наследие» (12+)
00.15, 04.30 «Автограф» (6+)
01.00 Х/ф «Королевство полной луны» (16+)
02.30 С-ль «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.00 «Ауаз», 05.45 Уткэн гумер (12+)
06.15 «Весело живем» (12+)
06.30 Замандаштар (6+)

06.00 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
07.50 Художественный фильм «Дай
лапу, Друг!» (0+)
09.10 Документальный сериал
«Легендарные самолеты» (12+)
10.00 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)
10.35 Т/с «Охота на Берию» 1, 5 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Охота на Берию» 1, 5 с. (16+)
16.35 Художественный фильм
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
расследование (16+)
18.40 Художественный фильм
«Приступить к ликвидации» (0+)
21.25 23.05 Художественный фильм
«Петровка, 38» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
01.10 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
03.40 Х/ф «Ралли» (12+)
05.10 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» (12+)

воскресенье, 5 октября

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Заложница»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин»
(16+)
01.20 Х/ф «Огненные колесницы»
03.40 «В наше время» (12+)

05.35 Х/ф «Неподсуден»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Малахольная» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Москва - Лопушки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Везучая» (12+)
01.55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
03.20 «Моя планета» представляет.
«Люди воды» (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
Туристическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Профессия - репортер» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.30 Х/ф «Голос великой эпохи» (12+)
23.30 Х/ф «Родительский день» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Х/ф «БЕС» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
11.45 Формула-1. Гран-при Японии
14.15 «30 попыток привезти к нам
Формулу-1»
14.45 Большой спорт
15.10 «Полигон». Пулеметы
15.40 «Полигон». Боевая авиация
16.10 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
19.35 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
23.30 Большой футбол
02.35 «Как оно есть». Дары моря
03.35 «ЕХперименты». Суда на
воздушной подушке
04.10 «НЕпростые вещи». Шина
04.45 «Основной элемент». За нами
следят
05.15 «За кадром». Лаос
05.45 «Мастера». Кузнец
06.15 Х/ф «САРМАТ» (16+)

07.00 Гимн РБ, 07.05, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.00 «Йома»
08.30 М/ф «Элька», 10.00 «Физра»
10.15 Изобретариум
10.30 «Гора новостей»
10.45 «Бауырхак», 11.00 «Шэп арба»
11.15 «Байтус», 11.30 «Сулпылар»
11.45 «Алтын тирмэ», 13.00 Тамле (12+)
13.30 «Автограф», 14.00 «Дарю песню»
16.00 «Дорога к храму», 16.30 «Автограф»
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 История признания (0+)
17.45 Детский «Баик» (0+)
18.30, 00.45 «Весело живем» (12+)
18.45 Замандаш, 19.00 Любимое дело
19.30 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
21.15 Новоселье с «Радугой» (12+)
22.15 Специальный репортаж(16+)
22.30 «Байык», 23.30 «Вечер.сом»
00.15 Свидание с джазом (16+)
01.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
02.30 С-ль «Дорогая Памела» (12+)
05.00 «Ауаз», 05.45 «Попкорм» (16+)
06.15 «Уфимская волна-2014» (12+)

06.00 Художественный фильм «Кортик»
07.50 Художественный фильм
«Аленький цветочек» (0+)
09.00 Служу России!
10.00 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)
10.35 Т/с «Охота на Берию» 6, 9 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Охота на Берию» 6, 9 с. (16+)
15.25 Д/ф «Часовые памяти. Городгерой Севастополь» (6+)
16.30 Документальный сериал
«Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Документальный сериал
«Легенды советского сыска» (16+)
21.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.00 Новости дня
23.05 Художественный фильм «Юность
Петра» (12+)
00.35 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
03.20 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
04.30 Художественный фильм
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)

ОФИЦИАЛЬНО
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Новости соцслужб
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
Законом Челябинской области для южноуральских
пенсионеров на 2014 год
утверждена величина
прожиточного минимума в размере 6 215
рублей. В связи с этим,
все
неработающие
пенсионеры,
общая
сумма материального
обеспечения которых
ниже регионального
прожиточного минимума, с 1 января 2014
года получают федеральную социальную доплату к пенсии
до уровня указанной
суммы.

При подсчете общей суммы
материального
обеспечения
пенсионера учитываются все
виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг,
дополнительное материальное
обеспечение и другие меры
социальной поддержки (в том
числе денежные компенсации
за пользование телефоном, на
проезд и коммунальные услуги), установленные законодательством субъектов РФ.
Федеральная
социальная
доплата (ФСД) назначается и
выплачивается территориальными органами Пенсионного
фонда. Документы о получении
указанных выше выплат гражданином не представляются.
Управления ПФР и органы социальной защиты ведут обмен
информацией о доходах пенсионера, и сами рассчитывают
размер федеральной социальной доплаты.
В управление Пенсионного
фонда пенсионеру нужно обращаться с трудовой книжкой в
случае, если он работал и уволился, при этом общая сумма
материального
обеспечения
пенсионера не достигает величины прожиточного уровня.
Также в случае, если получатель пенсии считает, что сумма
доплаты для него определена
неверно.
Для получения ФСД неработающим пенсионерам необходимо подать в управление ПФР
только заявление. Всем тем,
кому назначена пенсия, начиная с 2010 года, заявление об
установлении ФСД уже имеется
в распоряжении управления
ПФР. Начиная с 2010 года, при
заполнении заявления о назначении пенсии заявителем
вносится отметка в соответствующую графу, тем самым
подтверждается согласие об
установлении ФСД после поступления сведений о величине
общей суммы материального
обеспечения пенсионера меньше прожиточного уровня. Получателям ФСД следует знать,
что размер социальной доплаты к пенсии может меняться в
большую или меньшую сторону
в зависимости от увеличения
либо уменьшения уровня материального обеспечения пенсионера по отношению к величине
прожиточного минимума.
Важно иметь в виду, что все
пенсионеры, которым назначена ФСД, при трудоустройстве
на работу обязаны проинформировать об этом управление
ПФР по месту жительства для
предотвращения необоснованных выплат.
В. МОРОЗОВА,
начальник ОНПП

Управление социальной защиты населения осуществляет учет многодетных семей, обратившихся
за получением мер социальной поддержки в рамках
действующего законодательства.
Согласно статье 2 Закона Челябинской области от 31.03.2010 г. №
548-ЗО «О статусе и дополнительных
мерах социальной поддержки многодетной семьи» многодетной семьей
признается семья, постоянно проживающая на территории Челябинской
области и имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку
(попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет.
Меры социальной поддержки определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ. На территории Челябинской области для многодетных семей без учета
доходов предусмотрены следующие
виды социальной поддержки:
- предоставление компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении (Закон Челябинской области от 25 января 2007
года № 98-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»);
- предоставление бесплатных
путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, в
том числе и для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, за
исключением детей-инвалидов (постановление Правительства Челябинской области от 1 апреля 2010
г. № 85-П «О Положении о порядке
предоставления путевок в детские
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия и о порядке расходова-

ния средств областного бюджета на
указанные цели»);
- выплата единовременного социального пособия на подготовку
детей к учебному году (постановление Губернатора Челябинской области от 3 июня 2014 г. № 395 «О
порядке выплате единовременного
социального пособия многодетным
семьям на подготовку детей к учебному году в 2014 году»);
- выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской области
(постановление Правительства Челябинской области от 7 июля 2014 г.
№ 310-П «Об утверждении Порядка
выдачи удостоверения многодетной
семьи Челябинской области»);
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей до 6
лет (приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 29
декабря 2007 г. № 565 «О Порядке
ведения областного Регистра лиц,
имеющих право на льготу по бесплатному лекарственному обеспечению»);
- бесплатное посещение государственных областных учреждений культуры и спорта (приказы Министерства
социальных отношений Челябинской
области, Министерства культуры Челябинской области, Министерства по
физической культуре, спорту и туризму Челябинской области);
- бесплатное предоставление земельных участков в собственность (закон Челябинской области от 28 апреля 2011 г. № 121-ЗО «О бесплатном
предоставлении земельных участков
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома
на приусадебном участке на территории Челябинской области»);
- предоставление льготы по транспортному налогу для семей, имеющих
в собственности легковые автомобили
с мощностью двигателя до 150 л.с.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2014г. № 338
о начале отопительного сезона 2014-2015 гг.
Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», руководствуясь «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением Госстроя России № 170 от 27.09.2003 г., в связи с завершением
работ по подготовке к эксплуатации систем теплоснабжения в зимних
условиях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало отопительного сезона 2014-2015 г.г. в Ашинском городском поселении с 25 сентября 2014 года.
2. Теплоснабжающим организациям независимо от формы собственности начать подачу тепла в указанный срок.
3. Теплосетевым организациям принять соответствующие меры по
включению отопительных систем, приему тепла и подаче его абонентам.
4. Управляющим компаниям и организациям, обслуживающим жилищный фонд Ашинского городского поселения, обеспечить запуск отопления по графику, согласованному с теплосетевыми организациями.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на сайте администрации Ашинского городского поселения в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

ОАО «Ашинский
метзавод» реализует однокомнатные
и двухкомнатные
квартиры в новом
девятиэтажном
доме, расположенном по адресу:
г. Аша,
ул. Озимина, д. 43а.
Цена одного квадратного метра общей
площади – 35 тыс.
руб. с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс.
руб. за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для
работников метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на момент подписания предварительного договора,
оставшиеся 30% – в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу:
ул. Мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28,
с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед: с 12-30 до 14-00.

включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 36
л.с. (закон Челябинской области от
28 ноября 2002г. № 114-ЗО «О транспортном налоге»).
Если многодетная семья имеет
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, она имеет право на следующие меры социальной поддержки:
- предоставление
субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. №
761 «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»);
- предоставление ежемесячной
денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(закон Челябинской области от 31
марта 2010г. № 548-ЗО «О статусе и
дополнительных мерах социальной
поддержки многодетной семьи в Челябинской области»);
- назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка (закон Челябинской области от 28 октября 2004 г.
№ 299-ЗО «О ежемесячном пособии
на ребенка»);
- предоставление бесплатных
путевок в загородные стационарные
оздоровительные лагеря для детей
школьного возраста до достижения
ими 18 лет, в том числе и для детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, (постановление Правительства Челябинской области от 14 апреля 2010 г. № 131-П «О положении
о порядке предоставления путевок в
загородные стационарные оздорови-

тельные лагеря детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели»);
- бесплатное обеспечение детей
первого-второго года жизни специальными продуктами детского питания
(постановление Губернатора Челябинской области от 6 февраля 1998 г.
№ 78, по решению органов местного
самоуправления);
- оказание материальной помощи
за счет средств областного бюджета
(постановление Губернатора Челябинской области от 8 июня 2005 года
№ 276 «Об утверждении Порядка
выплаты единовременного социального пособия граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, за счет
средств областного бюджета»);
- льготное питание для учащихся
образовательных организаций (по
решению органов местного самоуправления);
- выделение новогодних подарков
(решение принимается ежегодно).
Для получения более подробных
разъяснений, а также для оформления вышеназванных мер социальной поддержки, при наличии
правовых оснований семья может
обратиться в Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района, расположенного по адресу: г.
Аша, ул. Толстого, д. 8.
Е. КУФТЕРИНА,
начальник отдела
организации социальной
поддержки семьи и детей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2014 № 329
об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным пред-приятиям в виде финансовой помощи в целях восстановления их платежеспособности.
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии муниципальным унитар-ным предприятиям Ашинского городского поселения
в виде финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности.
2. Общему отделу администрации Ашинского городского поселения
(Медведевой М.А.) опубликовать постановление в средствах массовой
информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
главой Ашинского городского поселения.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы (Варицкую Г.Г.).
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложение к настоящему постановлению опубликовано на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в
разделе «Нормативные правовые акты»

объявления

Ашинский метзавод

ПродаЮтся

сдает в аренду

1-комнатная квартира
30,5 кв.м. 4/5 по ул. Красногвардейская, 12.
Тел.: 8-908-045-83-09.

нежилые помещения, расположенные: г. Аша, ул. Озимина,
д. 43а.
По всем вопросам
обращаться по адресу:
ул. Мира, 13, ком. 210,
тел.: 3-32-53

дом в Аше. Жилье в собственности, без долгов.
Тел.: 8-912-305-56-37.
детская коляска BOGUS, зима-лето. Три положения спинки,
цвет — ярко-розовый с бордовыми
вставками, в отличном состоянии.
Недорого.
Тел.: 8-982-346-08-92.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

В связи со скоропостижной
кончиной
Алексея
Владимировича
Иванова,
выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Коллектив ОАО
«Ашинский метзавод»
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Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП)
приглашает на курсы
по профессиям

- «Водитель
погрузчика
«Фукс»

В начале сентября на высоту 874 метра горы Бахмур поднялась группа верующих из Храма Казанской
Иконы Божией Матери. На этот раз восхождение носило технический характер.
Актив храма во главе с иереем
Андреем МОХОВЫМ при поддержке
добровольных помощников доставил
на вершину горы строительные материалы – цемент, песок и воду для
укрепления постамента охранительного креста, размещенного здесь 8
сентября 2012. Подъем в гору протяженностью более 10 километров,
который непросто произвести и налегке, а, тем паче, с тяжело нагруженными рюкзаками, явился хорошим испытанием силы духа и веры.
Небольшой холмик из камней,
удерживающий крест вертикально,
напоминает верующим о Голгофе и
обо всех испытаниях, выпавших на
долю Спасителя. Немного отдохнув
после восхождения, путники выполнили необходимые работы по укреплению рукотворной горы.
На протяжении нескольких последних лет верующие города по
инициативе храма и возглавлявшего его ранее священника Валерия
МОХОВА установили охранительные
кресты вокруг Аши, сориентировав

- «Слесарь КИПиА»
- «Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»

их на четыре стороны света. Самый
удаленный оберег возвышается на
горе Бахмур с южной стороны от города. Еще три креста-оберега расположены в городской черте – с севера
на Казарменном гребне (Соколиной
горе), с запада – над Аминовской
скалой, с востока на Липовой горе.
Если мысленно продлить линии креста ввысь, вниз и в стороны, можно
представить, что духовное оружие
держит круговую оборону, охраняя
покой Аши.
С чувством выполненного долга, промокшие под осенним дождем, спускались паломники вниз,
к подножию Бахмура. На одной из
лесных дорог в квартале «Девятипросечный» усталых и продрогших
путников дожидался автобус, предоставленный руководством ОАО
«Ашинский метзавод» на безвозмездной основе.

- «Газорезчик»
По вопросам зачисления, обучения, оплаты в период ученичества обращаться в Учебный
центр.
Тел.: 3-29-03.

ОАО «Ашинский
металлургический завод»

Требуются

на постоянную работу

токари

Елена ТАРАСЮК,
фото А. ЮШКОВА

З/п 30 тыс. руб.

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

18 сентября на реке Аша в микрорайоне поселка
Лесохимиков состоялась ежегодная городская акция «Зеленая планета». Она была для нас не совсем
обычной.
Во-первых, юные экологи Аши
вышли привести в порядок небольшую часть планеты, на которой мы
живем, уже в пятый раз. Во-вторых,
погода в этот день не помогала, а,
скорей, вредила нам. Было очень холодно, пасмурно, и когда акция подходила к завершению, пошел дождь
со снегом. Но ничто не испортило
нашей решимости избавить зону
отдыха ашинцев от мусора, оставленного на берегу в течение летнего
сезона. А его накопилось огромная
гора. За несколько часов бригадой
экологов из 43 человек собрано 3
тонны мусора на 4 километрах территории, прилежащей к руслу реки!
Кроме организаторов и юных
экологов, акцию поддержали учащиеся ашинских школ № 2 и № 9.
Руководители групп Наталья НИКОНОВА, Елена МИГУНОВА, Татьяна

ЛОПУХОВА, Светлана МАТВЕЕВА
и все участники акции надеются,
что жители города и отдыхающие
прекратят, наконец, засорять реку
Аша, которая является памятником
природы Челябинской области. Ведь
это же не так трудно – убрать за собой в пакет пластиковые бутылки от
напитков и упаковки от продуктов,
выбросить их в мусорную урну или
сжечь в костре перед уходом!
Юные экологи Аши благодарят
за поддержку акции директоров общеобразовательных учреждений и
администрацию АМР за предоставленные перчатки, мешки и транспорт для вывоза мусора.
Светлана МАТВЕЕВА,
фото из архива
объединения
«Юный эколог»

электромонтеры

Уважаемые представители
старшего поколения!
День пожилого человека – знаменательная дата. В связи
с этим мы хотим выразить искреннюю любовь и безграничное
уважение нашим родителям, пенсионерам, ветеранам войны
и труда, поблагодарить вас за терпение, сердечность, умение
дать мудрый совет. Именно вы подарили нам жизнь, научили
работать, уважать чужое и смело отстаивать собственное мнение. Жизненный опыт, которым старшее поколение делится
со своими детьми и внуками, бесценен для молодежи, познающей жизнь.
От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие
годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни,
тепла, любви и уважения родных и близких людей!

З/п 28 тыс. руб.
Иногородним
предоставляется жилье
или компенсация
расходов за проезд
Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41, 9-38-20.

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

АМЗ РЕАЛИЗУЕТ
Уважаемые ашинцы –
представители старшего поколения!
От всей души поздравляю вас
с Днем пожилого человека.
Возраст – это опыт, в котором достаточно больших и малых побед на жизненном поприще и в трудовых буднях. Возраст – это и череда ошибок, без которых немыслима жизнь ни
одного живущего на Земле. Из всего этого складывается мудрость поколений, знания, умения и навыки, которые старшие
передают младшим. Поэтому нам очень дорога ваша жизнь и
ваши судьбы.
Живите долго и счастливо! Всем вам и вашим друзьям здоровья на долгие годы, большой любви, внимания, чуткости,
заботы родных, внуков и неизменной социальной поддержки
государства.

щебень строительный
фракции 0-40 мм – 240 руб/т.
Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-00-65.

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП)
впервые объявляет набор
в экспериментальную группу
на конкурсной основе
для подготовки по самой
престижной профессии
в металлургии

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод»
Дорогие деды и бабули, пенсионеры!
Поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Будьте всегда веселыми и жизнерадостными. Прошу вас,
не обращайте внимания на то, что летят годы и появилась
седина. Прошу вас, «не нажимайте» на таблетки, а больше
бывайте на свежем воздухе, который очень помогает здоровью. Не скучайте и не грустите, а оцените радость жизни, и не
забудьте пригласить своих друзей на столетний юбилей.
Дай вам Бог крепкого здоровья! Это пожелание от «молодого» деда, которому исполнилось 90 лет.
И. К. ФЕДОСОВ,
офицер, участник Великой Отечественной войны,
ветеран завода, ветеран труда

«Сталевар
электропечи»
По вопросам зачисления,
обучения, оплаты в период
ученичества обращаться в
Учебный центр
Тел.: 3-29-03.

Суббота

Воскресенье

Понедельник

28.09
утро + 5
день + 11
749 мм
ю, 3 м/с

29.09
утро + 8
день + 10
746 мм
ю, 4 м/с

27.09
утро + 9
день + 11
752 мм
в, 4 м/с

вторник
30.09
утро + 7
день + 8
745 мм
юз, 4 м/с

среда
01.10
утро + 6
день + 7
741 мм
юз, 4 м/с
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