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Подарок к школе

27 августа 180 детей заводчан: 97 девочек и 83 мальчика – получили свои первые школьные портфели.
Ежегодный праздник первого портфеля стал доброй
заводской традицией.
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Есть идея

30 августа в администрации Ашинского района наградили
победителей открытого конкурса на лучшее предложение
по благоустройству близ проектируемого спорткомплекса с
искусственным льдом.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Пир на весь мир

Вы любите гулять ранним утром, когда только пробуждается
природа? Под лучами солнца прогревается воздух, просыпаются и начинают щебетать птицы.

Новости

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Мам, я в школу

Миллионы
на парки

1 сентября за парты в общеобразовательных учреждениях Ашинского района сели 7235 детей.

17 миллионов российских школьников сели
за парты 1
сентября в
новом учебном году.
Два миллиона сели
за парты в
первый раз.
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

П

ервый день осени
выдался по-настоящему осенним – столбик
термометра утром не
спеша тянулся к отметке плюс 10 градусов.
Обычное будничное утро.
Но на улицах стало как-то оживленнее и «гуще»: к восьми часам на
свой первый урок в этом учебном
году спешили дети, стуча каблуками
и звеня ранцами.

коротко

Готовность № 1
С бантами и цветами, в белых
рубашках, наглаженных брюках,
нарядных, ярких платьях – при
полном параде, они машут друг
другу, улыбаются, обнимаются,
будто не виделись очень давно,

хотя наверняка еще вчера вместе
пытались надышаться воздухом
уходящего лета.
– Первоклассников в этом году у
нас 771, – говорит начальник Управления образованием Ашинского
района Елена Бухмастова. – Этот
год также для нас необычен тем, что
в селе Ерал всего один первоклассник. Здесь же, при школе, мы открываем дошкольную группу, которую
очень давно просили жители села.
Это стало возможно благодаря поддержке губернатора Челябинской
области Алексея Текслера. В целом,
количество учеников больше, чем в
прошлом году, что несомненно нас
радует. Десятиклассников в этом
учебном году 251. Мы постараемся
создать им все условия для получения в будущем высшего образования. Хотелось бы пожелать детям быть пытливыми, ведь период
школьной жизни нам дан, чтобы получить огромную базу для будущих

С надеждой на будущее // Российские родители тратят на
хорошее образование одного ребенка (с раннего детства до
выпуска из вуза) порядка 1,8 млн рублей. Таковы результаты
всероссийского опроса «Сбербанк страхование жизни». Более 70% затрат на образование приходится на период обучения в средней школе. Это объясняют тем, что 40% родителей
надеются на поступление детей на бюджет, поэтому вкладываются в хорошие результаты выпускных экзаменов в школе.

достижений. Жизнь устроена таким
образом, что мы всегда должны
чему-то учиться, чтобы быть успешным и реализовывать поставленные
цели. Именно в школе формируется
характер, упорство, целеустремленность, а также социальные связи.
Многие школьные друзья остаются
с нами на всю жизнь. Пусть у наших детей все в жизни сложится,
не только у тех, кто пришел сегодня в школу, но и у тех, кто пришел
в детский сад, кто начинает новую
интересную жизнь. Здоровья и сил
родителям! Помните, ваши дети самые лучшие и им все по плечу. Педагогам желаю находить правильные ресурсы и точки роста!
Встречая самых
маленьких
К началу линейки «распогодилось»: выглянуло солнце, пригревая собравшихся последними теплыми лучами.

Поздравил будущих выпускников
и нынешних первоклассников с началом нового учебного года на торжественной линейке в МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4
им. Героя России Е.Н. Конопелькина»
председатель Совета директоров ПАО
«Ашинский метзавод», и. п. секретаря
Ашинского местного отделения партии
«Единая Россия» Леонид Назаров.
– Дорогие первоклашки, выпускники, родители, учителя, поздравляю
вас с Днем знаний. Первоклассникам
желаю побыстрее втянуться в школьную жизнь, выпускникам – реализовать накопленные за годы учебы знания, а учителям – чтобы они воспитали
как можно больше медалистов. Перед
началом учебного года мы проинспектировали школы, все образовательные учреждения готовы к работе,
везде установлено новое оборудование – детям будет приятно учиться.

Как карта ляжет // В России может появиться «карта распределения» по вузам абитуриентов-стобалльников. По словам руководителя образовательного центра «Сириус» Елены
Шмелевой, эта мера поможет реально оценивать ситуацию с
результатами ЕГЭ и избежать давления на выпускников-отличников, пишет ТАСС. В Челябинской области сто баллов по
одному предмету набрали 160 школьников, 200 по двум предметам – 10 человек и 300 по трем предметам – два человека.
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По решению губернатора
Челябинской области Алексея
Текслера из региональной казны будет профинансировано
благоустройство парков в Аше
и Трехгорном, концепции которых представили на Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Южного Урала.
Общий объем финансирования –
свыше 200 млн рублей. Средства
муниципалитетам выделят по госпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы». Парк в
Аше благоустроят в рамках проекта «Ашинский меридиан».

Союз антиподов
8 сентября в Ашинском музейно-выставочном центре открывается благотворительная
выставка работ «Ангел земной.
Человек небесный» двух московских художников Константина Худякова и Тимофея Караффа-Корбут.
Живописцы
работают
в
противоположных
техниках:
«техногенной
изобразительности» и «легчайшей станковой живописи». Выставочный
проект представлен жителям
и гостям Челябинской области при поддержке Благотворительного фонда социальных и
культурных инициатив актера
театра и кино Евгения Воскресенского «Воскресение» и основателя Фонда социальных,
культурных и образовательных
инициатив 2020, общественного
деятеля Ирины Текслер, а также Творческого союза художников России.

Расскажи о малой родине // 15 сентября стартует регистрация команд школьников для участия в конкурсе «Смотри, это Россия!». Впервые проект состоялся в
2020 году. Школьники создавали видеоткрытки, презентующие культуру, историю и традиции их малой
родины. Регистрация продлится до 1 ноября на сайте
проекта https://lookitsrussia.ru/. Авторы лучших роликов получат в качестве призов смартфоны.
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Челябинская область не только вернулась
к доковидным показателям в промышленности, но и смогла добиться роста
практически во всех секторах. В первом
полугодии текущего года регион по динамике промышленного производства
занял первое место в Уральском федеральном округе и 19-е место в стране, таковы данные аналитики РИА «Рейтинг».

В добрый путь

Подарок к школе
27 августа 180 детей заводчан: 97 девочек и 83 мальчика – получили свои
первые школьные портфели. Ежегодный праздник первого портфеля стал
доброй заводской традицией.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

И

гровая программа
для ребят, устроенная
артистами РДК «Металлург», предварила
торжественную часть
получения первых
школьных ранцев.

знайте

перспективы

Челябинская область станет пилотным регионом по созданию первой
установки для производства водорода на базе регионального предприятия. Такая договоренность
достигнута на VII международном
военно-техническом форуме «Армия-2021», информирует Правительство Челябинской области.

рейтинг

Заводская газета

Российское правительство запретило госзакупки ряда видов импортной техники, в рамках принципиальной политики
Минпромторга по импортозамещению.
Полный запрет вводится на госзакупки
интегральных электронных схем и смарткарт, портативных компьютеров массой
менее десяти килограммов, например,
ноутбуки, планшеты и другое.

стр.1

Мам, я в школу
Устами родителей
День знаний – праздник не
только для учеников и педагогов,
но и для родителей, чьи дети первый раз сядут за парту.
– Для нас это уже второй первый звонок, старшая дочь учится в
четвертом классе. – говорит мама
одной из первоклашек Людмила
Низамутдинова. – На подготовку к
школе решили не ходить, так как
старшая уже может и считать, и
писать, и читать – будет помогать.
Когда я пошла в первый класс, мы
все почти были из одной группы
детского сада. Дома до сих пор
хранятся черно-белые фотогра-

фии. В классе нас было 24 человека, сейчас наполняемость больше.
У дочки класс тоже небольшой,
несмотря на то, что на подготовку
мы не ходили, она быстро влилась
в коллектив, нашла себе подружку.
Анастасия Рыбкина с дочерью
Машей начали готовиться к школе
заранее – ходили в образовательный центр «Потенциал». Как рассказала Маша, она еще не думала,
кем хочет стать, когда вырастет, но
обещала учиться на пятерки, ведь
ее мама тоже училась на отлично.
Поздравляем учеников с новым учебным годом! Пусть удача
сопутствует вам во всем.

Малыши, которые вот-вот взойдут на новую школьную ступень, с
большим удовольствием приняли
участие в занимательном квесте
«Агенты в поисках первоклассников». Зажигательные танцы с ведущими, ответы на самые «каверзные»
школьные вопросы, веселье и игры
– все это умело организованное
профкомом шоу сделало праздник
по-настоящему ярким и веселым.
Напутствия
Свои первые яркие, красивые
ранцы ребятишки получили из
рук генерального директора ПАО
«Ашинский метзавод» Владимира Мызгина, председателя Совета
директоров предприятия Леонида
Назарова и председателя профсоюзного комитета градообразующего предприятия Дмитрия Русалева.
– От всей души поздравляем будущих первоклассников и их родителей с замечательным событием в их
жизни – первыми школьными днями,
– обратился ко всем Владимир Юрьевич. – Впереди множество открытий,
достижений. Родителям желаю воспитать прекрасное молодое поколение, достойных людей, которые в будущем станут опорой нашего города.
Пусть Аша наполнится квалифицированными специалистами, станет молодой, красивой и будет развиваться
с вашей помощью больше и больше.
Всем желаю добра, удачи и успехов в
будущей учебе!
– Дорогие первоклашки, родители, бабушки и дедушки! Поздравляем вас с этим замечательным
событием – получением первого
портфеля, – присоединился к при-

ветственным словам Леонид Анатольевич. – Вас ждут новые открытия
в похорошевших школах, оснащенных современным оборудованием
и всем необходимым для работы.
Ваша задача – учиться хорошо, радовать успехами родных, стараться
стать настоящими, грамотными, умными людьми и в будущем – высококвалифицированными специалистами в разных областях!
– Мальчишки и девчонки, совсем
скоро вас ожидает много нового
и интересного, а для постижения
своих первых школьных уроков мы
дарим вам портфели, в которых есть
все необходимое, – говорит Дмитрий Владимирович. – Надеемся, что
в тетрадках и дневниках у вас будут
стоять хорошие отметки и вы будете
ими радовать своих родных.
После приветственных слов дети
с присущим моменту достоинством
получали свои первые ранцы и доброе напутствие от руководителей
градообразующего предприятия.
Ответные слова
– Мне очень понравился мой
рюкзак, – признается юная участ-

ница программы Маргарита Смирнова, будущая ученица ашинской
школы № 4. – Такой красивый, а
там внутри еще столько всего!
Буду дома рассматривать. И еще
там даже сладкий подарок есть,
вот это сюрприз! Я обещаю, что
буду хорошо учиться, а читать и
писать я уже умею!
– Эта давняя традиция, сохраненная и в наше время, она
замечательная, – делится мнением заводчанин Алексей Демаков,
работник ЛПЦ № 2. – Сын Игорь
в этом году идет в первый класс,
для нашей семьи это событие знаковое, и, конечно, получить такой
подарок в преддверии школьных
будней очень приятно. Праздник
в целом удался, было весело, задорно, дети веселились искренне.
Спасибо нашему руководству за
такие мероприятия!
Присоединяемся к поздравлениям ребят и родителей, и, конечно,
желаем качественных показателей
в учебе, здоровья и радости первоклассникам, которые вступили в новую школьную жизнь, наполненную
множеством событий!

конкурс

Воплоти идеи в жизнь

В

рамках нацпроекта
поддержки и развития инициатив молодежи администрация
Ашинского района
объявляет о Молодежном грантовом конкурсе.
В конкурсе принимают участие молодые люди Ашинского
района, в возрасте от 13 до 35 лет
включительно. Призер конкурса
получит финансовую поддержку
в размере 20 тысяч рублей на
реализацию проекта, который
принесет пользу муниципалитету,
будет интересен для его жителей.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить заявку,
выслать ее с конкурсной работой
до 24 сентября на электронную
почту asha-ump@mail.ru (с по-

меткой «Грантовый конкурс») или
предоставить по адресу: г. Аша, ул.
Толстого, 10, каб. 51. Потенциальные участники должны обладать
необходимыми знаниями, чтобы
суметь реализовать свои задумки.
Также необходимо обязательно
подать заявку (предварительно зарегистрировавшись) в АИС
«Молодежь России» на мероприятие «Молодежный Грантовый
конкурс в Ашинском районе»
по ссылке https://myrosmol.ru/
admin/event/71650.
Работа экспертной комиссии
и выбор лучшей работы произойдет с 27 по 29 сентября 2021
года. 30 сентября состоится защита проектов. Подробности о конкурсе можно узнать в Положении,
либо позвонить по телефону 8
(35159) 3-21-88.

Кругозор
Футбол
Матч 20 тура Первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона с ФК «Ильпар» еще
больше отдалил ФК «Металлург» от
лидера турнирной таблицы – магнитогорского «Мет-Маг». Голы в
составе «ашинцев» забили Руслан
Каусаров (26’), Сергей Игнатьев (57’),
Артем Морозов (78’). За ФК «МетМаг» отличились Тимофей Сиротин
(33’), Игорь Масленников (с пен., 37’),
Даниил Петров (52’), Артем Зайцев
(82’). 4 сентября в 17:00 на домашнем стадионе «металлурги» примут
СОК «Умка» из Магнитогорска.

Рекорды
В одной из школ Челябинска
набрали 28 первых классов. Рекордсменом по количеству первоклассников в этом году стала школа №
116 в челябинском микрорайоне
Чурилово. Здесь набрали 730 первоклашек, распределив их по 28 классам. Даже торжественные линейки в
День знаний вынуждены были разделить на три части для всех ребят. К
слову, в прошлом году в 116-й школе
было 22 класса первоклашек. Поэтому преподавательский состав учебного заведения уже готов к такому
объему работы.

На страже
В преддверии Дня знаний сотрудники полиции Отдела МВД
России по Ашинскому району предприняли подготовительные меры по
обеспечению охраны общественного
порядка. Проведены обследования
зданий и помещений образовательных организаций и прилегающих к
ним территорий. 1 сентября полицейские обеспечивали безопасность
на торжественных линейках, в свою
очередь сотрудники ГИБДД регулировали безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных церемоний.

Культура
В Челябинской области заработал Интернет-портал для записи
школьных и студенческих групп на
экскурсии и мероприятия в историческом парке «Россия – моя история».
Пока на ресурсе представлен только
исторический парк «Россия – моя
история» в Челябинске, но в скором
времени он будет включать в себя
все учреждения культуры Челябинской области. На портале содержится
информация о мероприятиях, временных выставках и основной экспозиции, продолжительность мультимедийных путешествий, цена билетов.

COVID-19
По данным Министерства
здравоохранения
Челябинской
области на 1 сентября, в регионе
выявлено 374 случая коронавирусной инфекции за сутки. Общее
число летальных исходов по причине коронавируса – 4 028. Источник: chelyabinsk.bezformata.com. С
начала пандемии на Южном Урале
зарегистрировано 86 827 ковидных
подтверждений. На лечении находятся 7 790 южноуральцев. В ведомстве сообщили, что за сутки больницы покинули 280 пациентов, всего
– 74 967 человек.
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БСТ
06:00 Художественый фильм
«Во имя любви» (12+)

02:45 Спектакль «Ездили мы
на Макарскую ярмарку»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 6 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» с Артемом Шейниным (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+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

12:45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (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 происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21:15 Т/с «Пёс» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Х/ф «Фокусник» (16+)
02:00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
03:35 «Их нравы» (0+)
04:00 Т/с «Адвокат» (16+)

06:10 «Отечественное стрелковое
оружие». «Стрелковое
оружие Первой мировой»
(0+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00 «Непокорённые». «Непокорённые: Александр
Печерский» (12+)
10:50, 12:05, 16:05 Т/с «Балабол» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Битва оружейников». «Истребители МиГ-21 против
F-4 Фантом 2» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 69» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Крах
операции «Плющ» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01:15 Х/ф «Последний побег»
(12+)
02:45 Д/с «Революция 1917.
Эпоха великих перемен»
(12+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45, 17:00 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:30, 04:25 «Врачи» (12+)
10:00, 19:35, 20:05 Х/ф «Заказ»
(16+)
11:20 «Моменты судьбы». Мичурин (6+)
11:30 «Испытано на себе» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:55
Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30 Д/с «Будущее сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «ОТРажение»
15:15 «Выборы-2021» (12+)
17:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05 «Забытый полководец» (6+)
23:00 Д/ф «Бой» (12+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
01:00, 03:55 «Домашние животные» (12+)
01:25 «Потомки». Александр
Твардовский. Обратная
сторона медали товарища
Тёркина (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 04:05 «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, 21:05, 22:00, 00:25
«Время новостей» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:50 Т/с «Мамочки»
(12+)
11:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
11:45 «Суперстар» (12+)
12:00, 02:00 Т/с «Проводница»
(16+)
13:00, 03:40 «Живые символы
планеты» (12+)
13:30, 01:10 Т/с «Крыша мира»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:55 Т/с «Следствие
любви» (16+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:05 Т/с «Учителя» (12+)
19:45, 00:55 «Есть вопрос» (16+)
20:00 20 мин (12+)
20:25 Хоккей. «Йокерит» - «Трактор». Прямая трансляция
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 10:50, 12:00, 13:30,
19:00, 23:00, 06:20
Выборы- 2021 г. (12+)
10:05, 16:30 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
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, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:05 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Курай даны» (6+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:10 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00, 04:00 Х/ф «Проект «Динозавр» (12+)
02:45 Спектакль «Красная
звезда» (12+)

06:10 «Отечественное стрелковое
оружие». «Винтовки и
пистолеты-пулеметы» (0+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00 «Непокорённые». «Непокорённые: Братский союз»
(12+)
10:50, 12:05, 16:05 Т/с «Балабол» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Битва оружейников». «Автоматическое оружие под
малоимпульсный патрон.
АК-74 против М16» (12+)
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Федор
Крылович (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
(16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Блокада» (12+)
03:00 Документальный сериал
«Революция 1917. Эпоха
великих перемен» (12+)
05:45 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+)

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, 20:05 Х/ф «Пленный» (16+)
11:20 «Моменты судьбы». Кузнецов (6+)
11:30 «Испытано на себе» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:55
Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 23:30 Д/с «Будущее
сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «ОТРажение»
15:15 «Выборы-2021» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05 «Забытый полководец».
Коровников Иван Терентьевич (6+)
23:00 «Моя история». Лидия
Козлова (12+)
00:00 «Вредный мир» (16+)
00:30 «Вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:35, 20:30,
21:30, 00:00 «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 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Мамочки» (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 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Следствие
любви» (16+)
18:05 Т/с «Учителя» (12+)
19:00 Хоккей. «Металлург» «Салават Юлаев». Первый
период. Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Металлург» «Салават Юлаев». Второй
период. Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Металлург» - «Салават Юлаев». Третий период. Прямая трансляция
22:15, 00:30 «Есть вопрос» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 10:50, 12:00, 13:30,
18:45, 23:00, 06:20
Выборы- 2021 г. (12+)
10:05, 16:30 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:05, 05:30 Счастливый час (12+)
13:40, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Автограф (12+)
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
/Магнитогорск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
22:00 Тормош (12+)
23:10 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Эллипс» (16+)
02:45 Спектакль «Ездили мы на
Макарскую ярмарку» (12+)
04:45 «Весело живем!» (12+)
05:00 Топ 5 клипов (12+)

06:10 «Отечественное стрелковое
оружие». «Пулеметы». ч.1
(0+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00 «Непокорённые». «Непокорённые: Герои «блока
смерти» (12+)
10:50, 12:05 Т/с «Балабол» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:40, 16:05 Х/ф «Бой местного
значения» (16+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Битва оружейников».
«Ту-95 против B-52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков»
(12+)
19:40 «Последний день». Андрей
Петров (12+)
20:25 «Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Блокада» (12+)
02:45 Д/с «Революция 1917.
Эпоха великих перемен»
(12+)
05:25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

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 «Порох» (12+)
11:30 «Испытано на себе» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:55
Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 23:30 Д/с «Будущее
сегодня» (16+)
14:05, 16:05, 21:30 «ОТРажение»
15:15 «Выборы-2021» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 Особенные (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Кутузов» (6+)
23:00 «Моя история». Татьяна
Устинова (12+)
00:00 «Вредный мир» (16+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
01:00, 03:55 «Домашние животные» (12+)
01:30 «Потомки». Юрий Нагибин.
Посмертные дневники
(12+)
02:00 Х/ф «Легенды Крыма»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:00,
22:05, 23:00, 00:25 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:50 «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 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 02:35 Т/с «Мамочки» (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 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
18:05, 20:30 Т/с «Учителя» (12+)
19:45, 23:55 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
21:25 Хоккей. «Динамо» (Рига)
- «Трактор». Прямая
трансляция
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 10:50, 12:00, 13:30,
19:00, 23:00, 06:20
Выборы- 2021 г. (12+)
10:05, 16:30 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:15 «Свадьба наизнанку»
(12+)
12:05, 05:30 Счастливый час
(12+)
13:40, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00 Выборы- 2021 г. Дебаты
15:30 «Аҫылташ». Репортаж с Молодежного образовательного форума башкирской
культуры. (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль
(16+)
18:15 Интервью (12+)
19:05 Пресс-конференция Главы
Башкортостана Радия
Хабирова
22:00 Историческая среда
23:10 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Секретные файлы:
над небесами» (16+)
02:45 Спектакль «Половецкая
мистерия» (12+)

вторник / 7 сентября
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» с Артемом Шейниным (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+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного
человека» (12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Выборы
- 2021» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 «Частная жизнь» (12+)
23:30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ (12+)
00:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Т/с «Тайны следствия»
(16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (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 происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21:15 Т/с «Пёс» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
01:55 «Агентство скрытых камер»
(16+)

среда / 8 сентября
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» с Артемом Шейниным (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+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Люди добрые» (6+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 «Частная жизнь» (12+)
23:30 ВЫБОРЫ 2021 г. ДЕБАТЫ
(12+)
00:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Т/с «Тайны следствия»
(16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (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 происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21:15 Т/с «Пёс» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:05 Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+)
02:05 «Их нравы» (0+)
02:25 Т/с «Адвокат» (16+)

ЦЕНЫ
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918 рублей по данным аналитиков составила средняя стоимость букета для учителей
в Челябинской области. Цена
выросла примерно на 5-10% в
сравнении с прошлым годом.
По стране эта сумма на 100
рублей выше, сообщает ГТРК
«Южный Урал».

Образование

Начало 		
традиции
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

В

Ашинском районе накануне нового учебного года в рамках Южно-
Уральского педагогического собрания «Эффективные механизмы и
новые инструменты управления
воспитанием социально ответственной личности» 29-31 августа состоялся первый фестиваль земских учителей
Челябинской области.
Цель фестиваля – обмен эффективными практиками организации образовательного процесса педагогов – участников программы «Земский учитель».
Напомним, по поручению Президента Российской
Федерации эта программа реализуется с 2020 года
и предусматривает осуществление единовременной
компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей
учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.
Идея собрать вместе педагогов, переехавших в
сельскую местность и малые города нашей области в
прошлом году по государственной программе «Земский учитель» родилась в Управлении образованием
Ашинского района в прошлом году. В результате 8
педагогов воспользовались государственной поддержкой и пополнили педагогические коллективы
школ муниципалитета. Это не только выпускники
педвузов, есть педагоги с разным педагогическим
стажем. На следующий год по данной квоте в Ашинском районе ожидают еще двух учителей. Фестиваль
же объединил 37 педагогов из разных уголков Челябинской области.
– Мы все встретились, познакомились и поделились опытом, – рассказывает начальник Управления
образованием Елена Бухмастова. – С нами работали
представители Министерства образования, областной
профсоюз работников образования. За три фестивальных дня прошло много тренингов, педагогических игр.
Участники фестиваля побывали на региональной инновационной площадке школы № 9, которая реализует начальное профессиональное образование, в том
числе совместно с градообразующим предприятием
– Ашинским металлургическим заводом. Гостям рассказали об уникальном многолетнем опыте работы в
данном направлении. Посетили одну из 32 областных
«точек роста» в ашинской школе № 7, где организован центр образования цифрового и гуманитарных
профилей. Участники фестиваля поделились опытом
работы своих инновационных площадок, созданных
в рамках данного проекта. Детско-юношеский центр
показал, как реализуется пилотный проект наставничества «Советники в образовании». Думаю, что этот
фестиваль превратится в хорошую традицию в Челябинской области и по-новому раскроет возможности
системы образования. И самое главное, поспособствует решению актуального для многих территорий
кадрового вопроса в рамках реализации программы
«Земский учитель».

фестиваль

Заводская газета
Как сообщает сообщество «Твой Южный
Урал», 25 сентября в поселке Веселовка Златоустовского городского округа
пройдет славянский фестиваль сельского
экотуризма «АГНЕ.РУ//Уреньга». В программе фестиваля ярмарка ремесленных
изделий ручной работы, мастер-классы
по ткачеству, гончарному мастерству, по
работе с камнем и деревом.
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Региональная сборная Челябинской области вернулась с Финала IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), который проходил в Уфе
с 25 по 29 августа. В составе сборной выступали 42 конкурсанта по 32 компетенциям.
Региональная сборная вошла в десятку сильнейших, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Есть идея

30 августа в администрации Ашинского района наградили победителей открытого конкурса на лучшее предложение по благоустройству близ проектируемого
спорткомплекса с искусственным льдом.
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Г

лава Ашинского района Вадим Сергеев вручил победителю конкурса «Лучшая идея-
концепт благоустройства
территории ледового стадиона», инженеру-конструктору
проектно-конструкторского отдела
ПАО «Ашинский метзавод» Ирине
Лысенко (на фото) и призеру Алене
Имаевой благодарственные письма и
подарки от администрации.
Новый спортивный объект
Напомним, что инициативу Ашинского метзавода по строительству ледового
дворца поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Металлурги уже подготовили место
под строительство комплекса: убран старый лес, засыпаны овраги, территория выровнена и ждет начала работ.
Проектом предусмотрена разработка
здания тренировочной хоккейной арены
с трибунами, вмещающими 100 человек.
Планируется, что на первом этаже административно-бытового комплекса будут
располагаться четыре раздевалки на 25
спортсменов каждая, гардероб, кабинет
медперсонала, КПП/пожарный пост, две
раздевалки для сотрудников спортивного объекта, санузлы и душевые, вестибюль, сушилка, заточка. На втором этаже
здания будут расположены кабинеты сотрудников, буфет. Предусмотрены также
выход на террасу, судейская и подсобные помещения.

Вадимом Сергеевым, отсеял совершенно
фантастические и нереализуемые в силу
объективных обстоятельств идеи и запустил голосование. Таким образом, победителей выбирали сами жители, принявшие
в нем участие. В финальный эскиз войдут
экстрим-парк, открытый кинотеатр, многоярусные террасы для отдыха, а также
новые качели, – рассказал редакции заместитель главы Ашинского района Александр Рычков.

Выбор горожан
Сбор заявок и проектов на конкурс по
благоустройству проходил до 25 июня.
Свою концепцию прилегающей к дворцу
территории мог направить любой желающий. Голосование за выбор победителя
проходило в официальной группе Ашинского района во ВКонтакте.
– Каждый желающий мог направить
свое предложение по благоустройству в
любом виде: текстовом, с визуализацией.
Оргкомитет, возглавляемый главой района

Д ля всех возрастов
Ашинский метзавод активно подключился к разработке проекта благоустройства. Инженер-конструктор ПКО Ирина
Лысенко по поручению генерального
директора предприятия Владимира Мызгина разработала эскиз будущей зоны отдыха, который получил наибольшее количество голосов – 710.
– Главная задача, которая передо
мной стояла – создать единый комплекс,
который позволит функционально раз-

нообразить, насытить место для проведения досуга, инфраструктурой для
проведения культурных и спортивных
мероприятий для горожан разных возрастов, – говорит Ирина Ринатовна. – В
подготовленный мною проект вошли
прогулочные пешеходные аллеи и дорожки, зона отдыха в виде комплекса
с качелями. Кроме того, предусмотрена
площадка для культурно-массовых мероприятий, которую можно использовать
в качестве танцевальной, для проведения детских мастер-классов и праздников, для занятий йогой и фитнесом на
открытом воздухе, в качестве летнего
кинотеатра. Для самых маленьких жителей города проект предполагает большую песочницу, рядом с которой располагаются скамейки для родителей. Также
планируется организовать летнее кафе,
а украшать комплекс будут зеленые насаждения и декоративное освещение.
Надеюсь, что парк станет зоной притяжения и визитной карточкой города.

ЗДОРОВЬЕ

Грипп не дремлет
Светлана Лучинина,
заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области

В

медицинские организации области в рамках
Национального календаря
профилактических прививок поступила бесплатная
вакцина против гриппа
для взрослого населения «Совигрипп» и четырехкомпонентная
вакцина для детей и беременных
женщин «Ультрикс».

Состав вакцин на предстоящий эпидемический сезон 2021-2022 гг.частично изменен.
Всемирной организацией здравоохранения
рекомендовано включить в состав вакцины против гриппа A/Viktoria/2570/2019
(H1N1/pdm09), A/Cambodia/e0826360/2020
(H3N2), B/Washington/02/2019, для четырехкомпонентных вакцин – дополнительно
В/Phuket/3073/2013.
С целью предупреждения массового
распространения гриппа в регионе планируется привить не менее 60% южноуральцев. Бесплатной вакцинации подлежат
дети в возрасте с 6 месяцев, работники
медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных орга-

низаций, лица, подлежащие призыву на
военную службу, студенты, беременные
женщины, лица старше 60 лет и лица с
хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).
Вакцинация против гриппа традиционно начинается в августе. По данным
лабораторных исследований, в настоящее
время заболеваемость ОРВИ обусловлена,
в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Рекомендуем жителям Челябинской области
принять активное участие в сезонной вакцинации против гриппа.
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В соответствии с постановлением администрации Ашинского района с 25 августа на территории муниципалитета устанавливается особый противопожарный
режим, который запрещает проведение
сельскохозяйственных палов и выжигание травы, ограничивает вход, въезд населения в лесные массивы, разведение
костров, использование мангалов.

В Ашинской детской школе искусств прошла
презентация виртуального концертного зала
для представителей системы образования
Ашинского района. Он открылся в день города
благодаря успешному участию муниципалитета в федеральном проекте «Цифровая культура»
нацпроекта «Культура». Работу виртуальный
зал начал 1 сентября с детского музыкального
представления «Маленький принц».

проверка
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С 25 по 27 августа сотрудники Госавтоинспекции Ашинского
района проверяли организацию
перевозок групп детей автобусами. Нарушений правил правоохранители не выявили. При этом
за время летних каникул 74 раза
сотрудники ведомства сопровождали автобусы с детьми.

Общество

Пир на весь мир
Вы любите гулять ранним утром, когда только пробуждается природа? Под лучами солнца прогревается воздух,
просыпаются и начинают щебетать птицы. Веет легкой прохладой от реки, когда наполняет умиротворение и
красота первых дней осени.
мнение
Еще на один аспект
создания
антисанитарных условий в городе
обращает внимание директор ООО «Зеленое хозяйство» Любовь Николаевна Заболоцкая.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

от и мы с фотокоррес
пондентом, получив
редакционное задание, прошлись в начале рабочего дня по
Дорожке долголетия,
аллее Мира и скверу Соловкова.
По тем объектам, к созданию
которых приложили достаточно усилий металлурги, вложив
в благоустройство немало
денежных средств. Надеялись
отснять красоты наших мест, а
получилось обратное.
Родом из детства
Дворники еще не приступили
к уборке этих территорий ввиду раннего часа, хотя мужчины с
метлами и тележками уже деловито сновали по городу.
Что же мы увидели там, где
они еще не успели побывать?
Кучи мусора у лавочек после
ночных пиршеств по всему центру города. Хотя ни праздников,
ни выходных дней накануне не
наблюдалось. Но тот, кто желает выпить, повод найдет всегда.
Видно, что донести пакет с пу-

стыми бутылками и бумажными
стаканами, хорошо «приняв на
грудь», бедняжки были просто не
в силах – до дома бы доплестись
как-нибудь. Или просто не захотели – под покровом ночи такие
понятия, как воспитанность, чистоплотность нивелировались и
сошли на нет… Или их просто и не
было отродясь?
Все, как говорится, для нашего же блага. Тротуарчики новые,
лавочки для отдыха – пожалуйста, урны новенькие – все на месте. Можно же сложить после себя
все в пакет и «легким движением
руки» опустить его в предназначенное для этого место? Другим-то людям каково наблюдать
ваши проблемы с координацией?
– Люблю утренние прогулки
в парке, и всегда огорчает, когда
после праздников или выходных
вижу на пешеходных дорожках
и возле урн такое безобразие, –
признается Любовь Александровна Самсонова. – Для нас все поставили, оборудовали, предусмотрели
места, куда можно мусор сложить.
Давайте будем культурными людьми, уберем за собой, не станем
пачкать то, что сделано, и тогда все
будет хорошо. Есть известная фраза Экзюпери: «Проснулся утром –

убери свою планету, иначе она вся
зарастет баобабами».
Баобабы в нашей местности, к
счастью, не такие уж опасные сорняки, но и не в них дело. Бог с ними,
баобабами. Хотя свое разрушительное действие, они, похоже, на чейто мозг все же оказывают.
– Все беспорядки в местах общего пользования происходят, как
правило, вечером или ночью, народ идет с работы, молодежь гуляет до утра, – рассуждает пенсионер
АМЗ Александр Петрович Хаманов,
который так же, как и многие его
ровесники, вышел этим утром на
прогулку за румянцем. – Многое,
конечно, зависит от коммунальных
служб, если это требуется, значит
необходимо установить больше мусорных урн там, где люди отдыхают
и гуляют. Но с другой стороны, еще
одна проблема – невоспитанность.
Все идет из семьи, если ребенка
не приучили с детства выносить
мусор в положенное для этого место, никакого толку от наших разговоров не будет. Мусор не только
на улицах, во дворах пакеты не
доносят до контейнеров, кидают
куда попало. Мы надеемся на воспитание в школе, или что парней в
армии приучат к порядку – нет, не
приучат, видел таких. Какой с дет-

ства человек есть – такой и будет. А
чтобы его воспитать, на это нужно
родителям потратить время и усилия, чтобы выработался рефлекс
бросить ненужное не под ноги, а
в мусорку.
Влетит в копеечку
Для тех, у кого такой рефлекс отсутствует напрочь, напомним, что в
России предусмотрен административный штраф за выброс мусора в
общественном месте, и для граждан
он может составить до 2 тысяч рублей.
И с доказательной базой при выписке штрафа у полицейских, думаю,
особых проблем сейчас не будет,
поскольку в целях общественной
безопасности в Аше установлено
несколько камер наблюдения в людных местах и в зоне отдыха. И при
патрулировании улиц представители
ОВД могут выписать штраф за распитие алкогольных напитков в общественных местах, который может
составлять до 1,5 тысяч рублей.
Не стоит забывать, что за шум в
ночное время также предусмотрено
наказание в виде штрафа до 2 тысяч рублей. Итого – пяти с половиной тысяч рублей можно запросто
лишиться, решив сделать из скамейки в людном месте импровизированную барную стойку.

Это подвалы домов. К
их тщательной расчистке
организация приступила
три года назад. Выносится
и вывозится из этих помещений тонны мусора – гнилых досок и всевозможного
хлама, который хранится
десятилетиями и уже никогда никому не потребуется.
– Не успели привести
подвалы в нормальное
состояние, как они вновь
захламляются, – сетует Любовь Николаевна. – Опять
туда с мусорных площадок
несут старую мебель. Понятно, что это делают не
всегда сами жители домов.
Я призываю более внимательно
собственников
следить за тем, чтобы посторонние лица не обустраивали там себе жилище,
ведь это представляет пожарную опасность для всех.
Что же касается городских территорий, руководитель специализированной организации отмечает,
что в Аше, по сравнению с
прошлыми годами, стало
чище. Раньше после праздников буквально лопатами
мусор гребли, сейчас его
на порядок меньше. Хотя
мусора и отходов по-прежнему оставляют очень много в не предназначенных
для этого местах, бросают
окурки мимо урн, упаковки
от продуктов и напитков.
В ООО «Благоустройство» в течение года трудится от 50 до 70 сотрудников,
в чьи обязанностивходит
не только уборка мусора по
городу, но и благоустройство территорий.
Заканчивая разговор,
Любовь Николаевна отмечает и позитивные тенденции, такие как личная
инициатива при благоустройстве дворов.
– Мы всегда поддерживаем подобные начинания, по возможности
обеспечивая посадочным
материалом.
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БСТ
четверг / 9 сентября
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 Довлатовым» (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
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+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (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. Повелители 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 «Альфа» (12+)
14:05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «На пороге войны» (12+)
19:40 «Легенды кино» (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+)
04:45 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна»
(12+)

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 животные» (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+)

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+)
23:45, 05:15 История одного
села (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 происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (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 Художественый
фильм «Мы из джаза»
(0+)
08:10, 09:15, 10:20 Художественый 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 Телесериал
«Охота на асфальте»
(16+)
22:10 «Десять фотографий».
Владимир Молчанов (6+)
23:15 «Танковый биатлон - 2021».
Эстафета. Финал. Второй
дивизион
01:15 Художественый фильм
«Где 042?» (12+)
03:55 Художественый 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+)

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+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - «Сибирь». Прямая трансляция

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 (12+)
00:00 Х/ф «Кавказская 		
пленница!» (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» (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 телевидение»
(16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная пилорама»
(16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

05:25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)
06:50, 08:20 Х/ф «Марья-искусница» (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 с Сергеем
Медведевым» (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 и
закрытия Международных
Армейских игр 2021 г.
01:05 «Кадеты». Т/c (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хорошие 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 гусаре 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 (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 Выборы2021 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+)
19:15 Ради добра (6+)

04:45 Художественый фильм
«Одиночка» (16+)
06:35 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «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 Художественый 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» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 67» (12+)
11:30 «Секретные материалы».
«Неуловимый Джон. Шпион,
обыгравший Пентагон» (12+)
12:20 «Код доступа». «Битва за
космос. Цена победы» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Пётр Федотов.
Оправданный риск» (16+)
14:20 «На рубеже. Ответный
удар». Т/c (16+)
18:00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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 Мультфильмы (0+)
11:50, 13:05 Х/ф «О бедном гусаре 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
недели» (12+)
19:45 «Моя история». Михаил
Швыдкой (12+)
20:30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(0+)
22:55 Х/ф «Как быть любимой» (16+)

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» - «Металлург». 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 «АйТек?!» (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 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 Посмотрим... (6+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Историческая среда (12+)
16:50 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» /Екатеринбург/ «Салават Юлаев» /Уфа/
19:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)

пятница / 10 сентября
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 Художественый фильм
«Небо измеряется милями»
(12+)

суббота / 11 сентября
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 миллионером?» (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 Владимира 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 Т/с «Миленький ты мой»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
21:00 Х/ф «Кузница Счастья»
(12+)
01:00 Х/ф «Благими намерениями» (12+)

воскресенье / 12 сентября
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 К 95-летию Евгения Леонова. «Я король, дорогие
мои!» (12+)
14:50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16:40 «Честное слово» (12+)
17:30 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Вызов» (12+)
23:00 Х/ф «Проксима» (16+)
01:05 К 95-летию Евгения Леонова. «Я король, дорогие
мои!» (12+)

04:25Художественый фильм
«Осенний лист» (16+)
06:00 Художественый 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 Художественый фильм
«Всё решают небеса» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Художественый фильм
«Осенний лист» (16+)
03:15 Художественый фильм «Во
имя любви» (12+)

4 400 заявок подано в Министерство социальных отношений Челябинской области на выплату единовременного пособия
для подготовки детей к школе. Размер
выплаты составляет 1500 рублей. Прием
заявлений стартовал 2 августа. Подать документы на единовременное социальное
пособие можно в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Показания
меняли

Компенсация
на услуги связи
Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального
района информирует о принятии закона Челябинской области от 23.06.2021 г. № 390-ЗО
«О внесении изменений в статью 3 и 5 закона Челябинской области «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области».
Марина Сафонова,
начальник отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН

П

ринятым законодательным
актом участникам Великой Отечественной войны,
ставшим инвалидами 1 и
2 групп вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин, с 1 июля 2021
года предоставлено право на получение дополнительных мер социальной
поддержки, установленных статьей
5 закона Челябинской области от
14.02.1996 г. № 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Челябинской области».

- пенсионное удостоверение;
- договор об оказании услуг местной
телефонной связи;
- договор об оказании услуг связи для
целей проводного радиовещания;
- платежный документ (квитанция на
оплату), подтверждающий факт оплаты услуг местной телефонной связи и (или) услуг связи для целей проводного радиовещания в месяце, предшествующем месяцу
подачи заявления со всеми необходимыми документами;
- документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина.
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи назначаются с пер-

вого числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления со всеми необходимыми
документами. Перечисленные меры социальной поддержки устанавливаются дополнительно к мерам социальной поддержки,
определенным федеральным законом «О
ветеранах» для участников Великой Отечественной войны.
По возникающим вопросам и назначением компенсационных выплат за услуги
связи необходимо обращаться в УСЗН администрации Ашинского муниципального
района по адресам: г. Аша, ул. Лебедева, д.
9, каб. 35, тел. 8(35159)9-50-10, г. Сим, ул.
Пушкина, д. 11 А, г. Миньяр, ул. Горького, 93,
п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.

к сведению

Проезд сопровождающих оплачивается
Марина Шаракаева,
ведущий специалист отдела
социальных гарантий 		
и реабилитации УСЗН

П

ринят закон Челябинской
области от 23.06.2021 г. №
380-ЗО «О внесении изменений в статью 3 закона
Челябинской области «О
дополнительных мерах
социальной поддержки детей
погибших участников Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц».

Названным законодательным актом в
закон области от 24.08.2016 г. № 396-ЗО
«О дополнительных мерах социальной
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» внесены изменения, предоставляющие данной категории граждан
право на возмещение расходов, связанных
с оплатой проезда лица, сопровождающего их в поездках на междугородном транспорте к местам захоронения погибших
родителей. До принятия указанных изменений право на возмещение расходов на
оплату проезда сопровождающего их лица
имели только дети погибших участников
войны, являющиеся инвалидами 1 группы.

За семь месяцев текущего года
более 65 тысяч южноуральских
семей смогли воспользоваться
мерами социальной поддержки
в рамках национального проекта
«Демография». Всего на реализацию мер социальной поддержки
семьям с детьми в этом году выделено около 3,5 млрд рублей.

Человек и закон

На заметку

К числу этих мер относятся: компенсация расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг; освобождение от
оплаты услуг за пользование коллективной
телевизионной антенной; компенсационная
выплата за пользование услугами местной
телефонной связи в размере 280 рублей в
месяц; компенсационная выплата за пользование услугами связи для целей проводного
радиовещания в размере 55 рублей в месяц.
Компенсационные выплаты за пользование услугами местной телефонной связи
предоставляются за один абонентский номер, выделенный при заключении договора об оказании услуг местной телефонной
связи. Для назначения компенсационной
выплаты за пользование услугами связи
необходимы следующие документы:
- заявление о предоставлении компенсационных выплат за пользование услугами
связи с указанием способа их получения;
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий право на
меры социальной поддержки;

итоги

С 1 сентября стартует программа поощрения граждан, которые сделали
прививку от коронавирусной инфекции. До 1 декабря состоятся два розыгрыша денежных призов: по решению
правительства предусмотрено, что
выигравших будет тысяча человек, и
каждый получит по 100 тысяч рублей,
информирует «Российская газета».

вакцинация
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Возмещение расходов, связанных с
оплатой проезда (туда и обратно) предусматривается один раз в три года железнодорожным, водным, воздушным
или междугородным автомобильным
транспортом к месту захоронения отца
(матери), в размере 100 процентов, но
не более 25000 рублей.

Н.В. Киселева,
старший помощник прокурора
младший советник юстиции

П

риговором Ашинского городского суда
25-летний житель Аши осужден за
преступление, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного
кодекса РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, с применением предмета,
используемого в качестве оружия).
Судом установлено, что подсудимый, находясь в
доме у своего знакомого в состоянии алкогольного
опьянения, на почве личных неприязненных отношений, после сообщения сведений об аморальном поведении потерпевшего, нанес ему удар ногой в область
живота, в результате чего произошел разрыв селезенки
потерпевшего. Далее преступник ударил пострадавшего ножом в область живота. В результате умышленных
преступных действий подсудимого пострадавшему
причинено проникающее колото-резаное ранение с
повреждением артерии и печени.
Уголовное дело рассмотрено в общем порядке. В
ходе судебного следствия потерпевший и свидетели
дали показания, отличные от тех, которые давали в ходе
предварительного следствия, выгораживающие и не
подтверждающие виновность подсудимого. Однако в результате оценки неопровержимых доказательств, представленных государственным обвинителем, суд признал
подсудимого виновным в совершении преступления.
Приговором Ашинского городского суда преступник
осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к наказанию в виде
лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор
вступил в законную силу, сторонами в апелляционном порядке не обжаловался.

Светофор

Пострадал
ребенок
ОГИБДД по Ашинскому району

30

августа на 1591 км автодороги
Москва-Челябинск на территории
Ашинского района водитель 1998
года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительным данным, совершил наезд
на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения
транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2012 года рождения получил телесные повреждения, госпитализирован в Ашинскую
городскую больницу. В момент ДТП ребенок находился без сопровождения взрослых. В настоящее
время по факту ДТП в Отделе МВД России по Ашинскому району проводится проверка.
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Александра Емельяновича
Раннева, мартен;

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
МОЖНО В ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ

Бориса Александровича
Осипова, ЖДЦ;

Стоимость подписки на месяц
в отделениях «Почта России»:

Мерзяна Мухарямовича
Курмакаева, литейный цех;

Индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.

Кафию Ганиятовну
Садретдинову, ЦЗЛ.
Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения.
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается!
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной,
шпунтованной;
- изготовление е
 вровагонки из материалов
заказчика.
Обращаться по телефону:
9-35-28.

ДРОВА
а/м УРАЛ

с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

тел: +7 982 308 84 24

Индекс 14895 – 78,36 руб.

Cтоимость подписки на месяц
в киосках «Пресса - Урала»
Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
Индекс 14895 – 47,50 руб.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости
требуЮтся
РМЦ – токарь, электромонтер, оператор станков с ПУ, фрезеровщик, формовщик ручной формовки, слесарь-ремонтник;
ЛПЦ № 1 – штабелировщик металла;
ЛПЦ № 2 – штабелировщик металла, правильщик проката и труб, резчик холодного металла;
Энергоцех – монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
ЭСПЦ № 2 – электрогазосварщик;
ГГСС – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
ЖДЦ – осмотрщик-ремонтник вагонов, монтеры пути, электрогазосварщик, грузчик ж/д вагонов;
АТЦ – водитель автовышки/автогидроподъемника, водители категории «С», машинист экскаватора самоходного (колесного), машинист экскаватора-погрузчика;
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;
ТЭЦ – электромонтер;
ЦПП – грузчик, слесарь-ремонтник, рамщик;
Профилакторий «Металлург» – дворник.
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.

М ассаж ( б е з в ы е зда н а до м )
Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, 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
Ручной массаж лица
Опыт работы и медицинское образование.
Наталья Владимировна
Телефон, WhatsApp: 8-996-691-69-88;
Адрес: ул.Вавилова, 6.

Поздравляем с юбилеем
дорогого Алексея Леонидовича
Чернятьева!
Желаем тебе насыщенной
интересными событиями жизни,
крепкого здоровья, нескончаемого запаса жизненной энергии
и сил! Пусть любящая семья
будет всегда рядом!

воскресенье

понедельник

утро +14°…+16° 04.09
день +15°
728 мм
ю, 2,0 м/с
83%

утро +10°…+11° 05.09
день +11°…+12°
736 мм
юз, 3,7 м/с
64%

утро +6°…+11° 06.09
день +13°
743 мм
юз 3,1 м/с
48%

Свободная цена

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

БОЛЬ Ш АЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА!

к/т «КОСМОС»
г. АША,
с 10:00 до 18:00

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР РОСКОШЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК
СО СКИДКОЙ ОТ 30 ДО 60%

ФАБРИКИ:
Казань, Киров, Пятигорск
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ до 72 размера!
Норк а от 29 900 руб.
Ас тра га н от 18 000 руб.
Му тон от 8900 руб.
Комби (н орк а + му тон)
от 20 000 руб.
Бол ьш ой выбор мужски х курток
Да мс к ие ш а п к и
КРЕДИТ

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, оценка старой до 40 000 руб.

Мама, жена и дети

суббота

12+

9
сентября

50 – совсем немного,
Это просто перевал,
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною опыт, сила,
Много знаний и идей,
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому всегда стремиться,
50 еще пройти!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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вторник
утро +6°…+10°
день +11°
745 мм
з, 2,6 м/с
52%

07.09

среда
утро +4°…+8°
день +11°
745 мм
з, 2,0 м/с
61%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. Зеленева

08.09

четверг

пятница

утро +6°…+11° 09.09
день +13°…+14°
741 мм
з, 1,9 м/с
58%

утро +8°…+11° 10.09
день +14°…+15°
737 мм
з,1,2 м/с
65%
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