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А. Чулкин и В. Пушкарев у колпаковых электропечей

В СОЮЗЕ С АРГОНОМ
В листопрокатном цехе № 2 Ашинского метзавода добились отличных качественных характеристик выпускаемой продукции в новых колпаковых электрических печах.
Все началось примерно год назад. Спрос рождает предложение, а
в случае с производством не только предложение, но и идеи, планы,
оборудование, освоение сортамента, модернизацию и повышение качества.
– Для того чтобы удовлетворить
спрос потребителей металлопродукции с определенными качественными характеристиками, руководством
завода совместно со специалистами цеха было принято решение о
строительстве двух электропечей
с защитной атмосферой, – рассказывает начальник ЛПЦ № 2 Сергей
САМАРИН. – Мы преследовали две
цели – создать количество, но при
этом и обеспечить качество, поскольку невозможно было освоить
производство нужного сортамента,
используя имеющееся в цехе печное
оборудование. Работы по строительству двух колпаковых печей были
выполнены в очень короткие сроки
– начали мы в апреле, а 8 мая, ко
Дню Победы, цель была достигнута.
Это не первые колпаковые печи
в ЛПЦ № 2. Новатором в этом плане стал коллектив под руководством
Виктора Ивановича ВОЛГАРЕВА,
возглавлявшего цех с 1995 по 2006
годы.
– Строительство первых колпаковых электропечей в ЛПЦ № 2
начали в 2000 году в термическом
отделении, – вспоминает историю
цеховых «колпаков» заместитель
начальника по оборудованию Александр ЧУЛКИН. – Они изготавливались ремонтными службами цеха.
В 2004-ом из города Бузулук Оренбургской области была перевезена
и смонтирована круглая электрическая колпаковая печь, термообработка в которой производится в
защитном газе. Кроме колпаковых
печей в цехе работают две элек-

тропечи с выдвижным подом. В
прошлом году в цехе проводились
мероприятия по отработке технологии термообработки металла в среде
аргона. Были получены более чем
удовлетворительные
результаты.
10 апреля, 5 месяцев назад, было
принято решение о строительстве
двух колпаковых печей с защитной
средой «аргон». Определились с местом расположения – подготовили
участок в складе готовой продукции.
И завертелось! Первые работы
начали без наличия чертежей. Сотрудники проектного отдела завода работали без выходных, разрабатывая проекты первоочередной
важности, чертежи, по которым
предстояло построить печи. Основное количество металлоконструкций было изготовлено в ремонтно-механическом цехе, остальное
изготавливалось силами ЛПЦ № 2
и монтировалось работниками ООО
«Уралдомнаремонт». Режим напряженный, строительство велось в две
смены, не останавливаясь даже в
праздничные майские дни.
– Все, кто был задействован на
монтаже печей, работали слаженно
и на совесть, – говорит Александр
Сергеевич. – Это руководители и
специалисты цеха, ОАСУТП, ЦРМЭО.
Сотрудники отдела импорта, несмотря на сжатые сроки, обеспечили
приобретение необходимого оборудования в соответствии с графиком
строительства.
По общему мнению, конструкция
получилась очень удачной.
– Колпаковая электрическая
печь состоит из двух частей: нижнего корпуса (основание) и верхнего колпака, – рассказывает Чулкин.
– Корпус и колпак внутри футерованы огнеупорной кладкой, в которой расположены нагревательные
элементы. С помощью мостового

крана колпак весом более 9 тонн
снимается и убирается на стеллаж.
В пространство печи под муфель
подается защитный газ – аргон. Это
тяжелый газ, который при утечке
опускается вниз и заполняет все каналы и приямки. Поэтому необходимо было не просто построить печи,
а сделать так, чтобы при любых обстоятельствах их эксплуатация была
абсолютно безопасна для человека.
Монтажу вентиляции было уделено
особое внимание, установлены датчики на превышение концентрации
аргона. Почти весь процесс термообработки металла автоматизирован, очень много задействовано контрольно-измерительных приборов и
автоматики.
– Печи предназначены для производства холоднокатаного металла,
в основном для марок 30ХГС, – объясняет старший мастер термического
участка ЛПЦ № 2, обслуживающий
новое печное оборудование, Вячеслав ПУШКАРЕВ. – Снимается колпак,
затем муфель, под ним на подину
складывается стопкой металл, накрывается муфелем. В течение часа
металл продувается аргоном, а затем устанавливается на свое место
колпак. Согласно технологической
инструкции производится процесс
термообработки. С помощью контрольно-измерительных приборов
задаем температуру от 720 до 740
градусов по Цельсию, время выдержки. Сам процесс автоматизирован: нагреватель включается и при
достижении необходимой температуры выключается в программном
режиме. После термообработки, когда печь остывает до 300 градусов,
снимается колпак, в течение суток
печь остывает окончательно. Затем
мостовым краном поднимается муфель и достается металл.
Технология обработки металла

в среде аргона для листопрокатного цеха № 2 АМЗ новая. Конечно, ее
пришлось дорабатывать для того,
чтобы получать металл отличного
качества. И здесь огромная заслуга
специалистов Центральной заводской лаборатории.
– До этого было много брака, мы
стремились выполнить специфические требования, – говорит Сергей
Самарин, – например, отсутствие
обезуглероженного слоя на поверхности листа. Общими усилиями довольно быстро добились гарантии
качества, за летний период сняли
ажиотаж по продукции, вышли на
проектную мощность. В настоящий
момент выход годного металла у нас
практически 100%, работаем в плановом порядке. Теперь стоит задача
обеспечения участка новыми заказами, печи должны быть загружены.
Считаю, что это задача всего коллектива завода. Уверен, что мы сможем освоить и другие марки стали,
увеличить количество выпускаемой
продукции.
В сентябре на новых колпаковых
печах уже начались работы по модернизации. Как объясняют в цехе,
это маленькая переделка с целью
улучшения конструкции печей и
экономии энергозатрат. Материалы
огнеупорной кладки верхних колпаков меняют на более легкие и
долговечные: футеровку из шамота
на блоки из огнеупорного керамического стекловолокна и плиты из
муллитокремнеземистой ваты. В
цехе их называют проще – Z-блоки.
В ближайшее время одна из печей
полностью обновится, вторая получит новую огнеупорную кладку в
следующем году.
Марина ШАЙХУТДИНОВА,
Фото К. КОМЫШЕВА
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Новости отрасли
50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА ПОДГОТОВКУ
РАБОЧИХ
За шесть месяцев
текущего года по программам
повышения
квалификации
и
переподготовки на ММК
прошли обучение более
7,8 тыс. работников, в
том числе около 5 тыс.
рабочих и более 2,8 тыс.
руководителей, специалистов и служащих.
Свыше 3,5 тыс. рабочих
обучались в первом полугодии
на курсах повышения квалификации, более 1,4 тыс. человек прошли переподготовку.
Затраты на обучение работников ММК за шесть месяцев
2014 года составили около
50,8 млн руб.
Система повышения квалификации и переподготовки
ММК охватывает все группы
работников. Среди важнейших
приоритетов
образовательного процесса на ММК – подготовка кадров для пусковых
объектов, а также опережающее профессиональное обучение работников.

ИМПОРТНЫЙ МАРГАНЕЦ
ЗАМЕНЯТ РОССИЙСКИМ
На площадке неработающего завода в Троицке может появиться
первое в России производство металлического марганца мощностью
свыше 30 тыс. т.
Объем необходимых инвестиций оценивается в 2 млрд
руб. Управляет проектом ООО
«Троицкий металлургический
завод» (ТМЗ, собственник –
кипрская Morsenia Consulting).
Запустить новое производство
планируется в конце 2015 года.
Ожидается, что ТМЗ сможет закрыть до 50 – 70% внутреннего потребления, которое
сегодня достигает 45 тыс. т.
Собственного сырья у будущего
завода нет. Получать марганцевую руду предприятие планирует из соседнего Казахстана
– Жайремского ГОКа (принадлежит ERG Luxembourg), который
является основным производителем и экспортером марганцевых концентратов в республике. Преимущество продукции
этого комбината – очень низкое
содержание в концентрате фосфора (менее 0,05%), ухудшающего свойства стали.

РОСТ ВЫПЛАВКИ
СТАЛИ В КИТАЕ
ЗАМЕДЛИЛСЯ
В августе производство углеродистой стали в Китае увеличилось
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до
68,91 млн т, но к июлю
текущего года снизилось на 0,9%.
Отметим, что данные темпы
роста являются минимальными
за последние два года. Впрочем, они были ожидаемыми
аналитиками, поскольку конъюнктура рынка не слишком
сильно изменилась за последние два месяца. Стальной спрос
находится на низком уровне,
тогда как низкие цены на сырье
не позволяют увеличить цены.
За 8 месяцев выплавка стали
в Китае возросла на 2,6%, до
550,1 млн т. При этом в августе
среднесуточное стальное производство достигло 2,22 млн т,
что соответствует июльскому
уровню. Но значительно ниже
июньского рекорда в 2,31 млн т.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»

Мы подошли в магазин № 22,
самую большую торговую точку
«Соцкомплекса» чуть раньше назначенного времени, когда на столы в центре торгового зала только
начали выкладывать продукцию. С
появлением первых «экспонатов»
живописную экспозицию тут же
окружили покупатели.
У прилавка с кондитерскими
изделиями сразу же выстроилась
очередь. По-домашнему вкусные
пироги из сдобного теста с мясной
начинкой, учпочмаки, бак-беляши,
сметанники, пиццы и новые сорта
красивых булочек с начинкой разбирали бойко. Нарядно выглядит и
продукт повседневного спроса, который является неотъемлемой частью трапезы каждого горожанина.
Шесть видов хлеба производится
на заводе: сочетание разных видов
муки и ароматных специй способны
оттенить вкус любого блюда.
Одна из покупательниц, представившаяся Ларисой ХУЗИНОЙ,
работницей кафе «Снежинка», склонилась над тортами. Из представленных шедевров ей нужно выбрать
десерт для праздничного стола на
день рождения дочки Дианы. Чему
отдать предпочтение – забавной
зверушке, красивому цветочному
кремовому букету или пейзажу лесной полянки с грибочками?
Трудно сделать выбор,
когда все выглядит
эстетично и привлекательно, да
и выполнено из
натуральных
компонентов.

Выставка-продажа аппетитной продукции ООО
«Соцкомплекс» еще раз показала, что ашинцы ценят
сочетание «натуральность + качество». Именно этими характеристиками и привлекают производители
колбасных и кондитерских цехов металлургического
завода.

Любовь МАТУШИНСКАЯ, живущая неподалеку, в заводском
магазине бывает практически ежедневно, а выставки-продажи ООО
«Соцкомплекс», о которых она
узнает из предварительных объявлений, посещает регулярно.
Ее семье пришлись по вкусу
копченые свиные ребрышки,
и в день мероприятия она
пришла именно за ними,
хотя с удовольствием познакомилась со всей представленной продукцией. А посмотреть и приобрести было что
– 20 наименований продукции
кондитерского цеха и участка пирожков, и 20 наименований мясной
и колбасной продукции. Кстати, все
эти выставочные экспонаты можно
приобрести в сети магазинов соцкомплекса в любой день.
Самую юную посетительницу
выставки, трехлетнюю Анечку МА-

ЛАХОВУ привлекло румяное печенье
с розовым конфитюром и маком.
Она настойчиво тянула маму к тому
месту, где лежали прозрачные коробочки печенья «с черными крошечками». Мама, сдавшись такой
настойчивости, приобрела сразу две
упаковки. Довольная малышка покинула магазин, крепко прижимая к
себе лакомство.
Две скромных юных леди, забежавшие купить чего-нибудь к чаю,
заинтересовались колбасными изделиями и решились продегустировать
несколько сортов колбасы представленных в нарезке. Признались, что
на выставку-продажу попали впервые и не ожидали увидеть такого
разнообразия колбасных изделий:
сервелат «Мускатный», колбасы
«Чайная», «Деревенская», «Балыковая», «Казачья», «Олимпик» и два
вида «Домашней» могут удовлетворить разнообразные вкусы. Дегу-

На Ашинском метзаводе можно насчитать несколько десятков профессий и специальностей, но выбивальщиков отливок легко по пальцам перечесть.
Одним из представителей этой старинной металлургической профессии является Семен ЯНШАЕВ из литейного цеха.

– На таких работниках, как он,
опытных и надежных, и цех наш
держится.
Молодежь не особенно
к нам стремится.
Первый вопрос, который задают при
трудоустройстве,
не сколько заработаю, а сколько мне
платить будете. А
платят ведь, как
известно, за труд,
который в литейном цехе легким не
назовешь.
Когда-то
литейный цех, построенный в первые послевоенные
годы, обслуживал
мартеновское производство, для которого литейщики
отливали сменное
оборудование. После
ликвидации
последней мартеновской печи встал вопрос и о закрытии литейного производства. Но
администрация цеха, технологи и
экономисты сумели загрузить производственные мощности, перенастроив их на выполнение заказов для
других предприятий России. Работу
для ашинского литейного цеха теперь
находят специалисты отдела главного механика, размещая в Интернете
предложения на отливку деталей и
оснастку для машиностроения, бурового и горного оборудования. Спросом пользуются изложницы и поддоны, противовесы и распорные плиты,
втулки и ступицы, зубчатые колеса
и многие другие изделия. Заказчики
из Красноярска, Челябинска, СанктПетербурга, Уфы, Тольятти, Самары,

стировали колбасу в магазине они
тоже впервые. Лилии ВАЛЕЕВОЙ
понравилась вареная «Докторская»
колбаса, а ее спутнице, пожелавшей
остаться неизвестной, приглянулась
ветчина классическая и колбаска
полукопченая «Кремлевская». Обе
признались, что выглядят колбасы
очень привлекательно – плотной
консистенции, без воды на срезе, с
аппетитным запахом и очень вкусные. Копченая продукция – грудинка, карбонат и окорочка индейки,
источающие божественные ароматы, тоже нашли своих гурманов.
– Такие выставки-продажи мы
проводим обычно в осенне-зимний
период, – сообщила нам заведующая торгово-закупочным комплексом ООО «Соцкомплекс» Светлана
БЕЛАВИНА. – Продукция, выложенная на столах, помогает покупателю
ощутить аромат каждого представленного товара, рассмотреть все
внимательнее без стекла витрины,
и мало того, еще и продегустировать. 12 сентября, в день рождения
социального комплекса метзавода,
мы подготовили приятный сюрприз
жителям микрорайона, прилегающего к магазину № 22. На выставке-продаже представлена не только
продукция, пользующаяся постоянным покупательским спросом, но и
новинки, среди которых копчености
из индейки, которые с недавнего
времени готовит колбасный цех.
Разнообразием ассортимента радует кондитерский цех и пирожковый
участок магазина. Постоянно обновляется ассортимент пирожных,
недавно начали производить новое
печенье с конфитюром, новую сдобную булочку. Опытные кондитеры
принимают заявки и на торты с
разнообразным вкусом коржей и начинки, соответствующим праздничному событию дизайном. Все очень
вкусно, готовится только из качественного сырья и с соблюдением
технологий.
Следующую выставку-продажу
организаторы планируют приурочить к праздничному дню 4 ноября,
следите за объявлениями и обязательно ее посетите. Уверена, непременно что-нибудь да выберете к
своему столу!
Елена ТАРАСЮК,
фото К. ПЕТУХОВА

Азбука профессий

Когда шла на встречу, ожидала
увидеть эдакого громилу с кувалдой
в руках, а мне указали на невысокого
худощавого мужчину, который переносил в ведре смесь, похожую на бетон. Как оказалось, Семен, как один
из старейших работников цеха, умеет
делать почти все, и кроме основной
профессии владеет еще несколькими:
может работать и оператором сушки
песка, и сварщиком, и каменщиком. В
день нашего знакомства он был занят
на ремонте футеровки печи.
– В литейном цехе работаю более
восемнадцати лет, – рассказывает Семен Яштубаевич.– Из них пятнадцать
с половиной – выбивальщиком отливок. За это время обучил профессии
Евгения ФИЛЮШИНА, который трудится теперь самостоятельно в другой смене. Работа наша несложная по
исполнению, но тяжелая физически,
хотя сейчас нам работать стало гораздо легче. Раньше, когда я только
пришел в цех, крупные отливки выбивали только кувалдой, а сейчас используют технику. Оснастку с изделием подвешивают на цепные стропы к
крану и выбивают ударами о прочно
установленный груз. Задача выбивальщика – контролировать процесс,
завершить его вручную и передать
изделие обрубщикам для проведения
последующей операции.
И хотя часть технологической
цепи по отливке деталей механизирована, работа по-прежнему остается
достаточно сложной. Тут требуется и
выносливость, и сноровка, и знание
технологии, и элементарные пред-

ставления о технике безопасности,
ведь работать приходится не только
со всевозможными смесями, а их в
цехе используется несколько видов,
включая современные самотвердеющие, но и с горячим металлом – легированными сталями, чугуном, цветными сплавами. Кроме того, нужно
знать все тонкости режимов охлаждения как форм, так и отливок, и обязательно учитывать, что для каждого
металлического изделия определено
свое время кристаллизации металла, зависящее как от размера, так и
от марки сплава. Опытный специалист может определить готовность к
«раздеванию», так в шутку называют
освобождение от оснастки, даже по
цвету отливки, и тогда при выбивке
она не повредится.
– Самое сложное, – признается
Семен, – это то, что нам приходится
работать с горячими отливками, температура которых 600-700 градусов. В
сочетании с шумом и запыленностью,
вредные условия труда дают нам право на назначение пенсии по «горячей
сетке». Кто еще в силах, тот остается
работать в цехе. Вот я, например, уже
два года как пенсионер, но отдыхать
себе позволить не могу, младший сын
еще школьник. Предлагали работу по
другой профессии, полегче и не на
заводе, сходил, посмотрел и решил,
что останусь здесь. Прыгать с места
на место не хочу, работу знаю, да и к
коллективу привык.
Мастер смены Иван ПОЛЯНСКИЙ называет Семена Яншаева
человеком старой закалки.

Барнаула и других городов остаются
довольны результатом и размещают заказы повторно. Для метзавода
по-прежнему изготавливают стальное, чугунное и бронзовое литье. А
это – буксы и колеса для железнодорожной службы, а также вкладыши,
шпиндили, венцы и различные гайки,
которые обрабатывают затем в механическом цехе и используют при
ремонте прокатного оборудования.
Свой вклад в производство столь востребованной на территории России
продукции вносит и выбивальщик отливок Семен Яншаев.
Елена ТАРАСЮК,
фото К. КОМЫШЕВА
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понедельник, 22 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 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры» (16+)
01.30 Омар Шариф в фильме «Че!»
(16+)
03.00 Новости
03.05 Омар Шариф в фильме «Че!»
(16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «От Помпеи до Исландии.
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+)
00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 4 с.
04.00 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 «ШАМАН» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
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 Константин Крюков, Анатолий
Руденко и Вениамин Смехов
в фильме «СПИРАЛЬ» (16+)
16.00 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон»
17.05 «Наука на колесах»
17.35 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Операция «горгона» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 «Эволюция»
02.10 Николай Добрынин в сериале
«БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
03.15 Профессиональный бокс
04.35 «24 кадра» (16+)
05.10 «Трон»
05.40 «Наука на колесах»
06.15 Алексей Серебряков в фильме
«АГЕНТ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Городок АЮЯ» (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./
12.00 Т/с «Королева Марго» 15 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 «Юлдаш йыры-2014». (12+)
14.15 Учим башкирский язык (12+)
14.45 Тамле, 15.15 «Бауырхак» (0+)
15.45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.15, 23.45, 04.15 «Весело живем» (12+)
16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
16.45 «КЛИО» (6+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (6+)
18.00 Автограф (6+)
18.45, 04.30 Х/ф «Последний легион»
(16+), 20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Дознание» (12+)
22.00 Пещера «Кутук-сумган» (12+)
23.00 Телецентр (12+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00 Х/ф «Тайны Питтсбурга» (18+)
02.30 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки» (12+)
06.15 Орнамент (0+)

06.00 «Русская императорская армия.
Легендарные войска» (6+)
06.10 Т/с «Профессия - следователь»
1, 4 с. (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Профессия - следователь»
1, 4 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов» 3 с. (16+)
16.10 Т/с «Немец» 1, 2 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым (16+)
19.15 Художественный фильм
«Торпедоносцы»
21.05 Художественный фильм «Право
на выстрел» (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 «Бигль». Телесериал (Россия,
2011). «Сын за отца» (12+)
01.45 «Крейсер «Варяг».
Художественный фильм
(СССР, 1946)
03.10 «Семья Ивановых».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1975) (12+)
04.45 «В моей смерти прошу винить
Клаву К.» Художественный
фильм («Ленфильм», 1979)

вторник, 23 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 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Верь мне». Многосерийный
фильм (16+)
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 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное место»
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сухое прохладное место»
(12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Особый отдел.
Контрразведка». (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+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
00.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(12+)
02.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
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
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Смена»
(Комсомольск-на-Амуре)«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
12.55 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Операция «горгона» (16+)
17.30 «Я - полицейский!»
18.35 Константин Крюков, Анатолий
Руденко и Вениамин Смехов
в фильме «СПИРАЛЬ» (16+)
20.35 Большой спорт
22.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции
00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция»
02.05 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+)
03.10 Профессиональный бокс
04.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Москва)
06.20 Алексей Серебряков в фильме
«АГЕНТ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Зеркальце» (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Королева Марго» 16 с. (12+)
12.45, 16.15, 05.45 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30 Новости
/на баш.яз./ (0+)
13.45 «Юлдаш йыры-2014». (12+)
14.15 Учим башкирский язык (12+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15.45 «Йырлы кэрэз». (0+)
16.00 «Галямат донья» (0+)
16.45 «Дорога к храму» (6+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
(16+)
18.00 Уткэн гумер (12+)
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»«Динамо» (12+)
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
23.00 «Байык» (0+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
00.30 Новости /на баш.яз./. (0+)
01.00 Х/ф «Братц» (12+)
03.00 Спектакль «Черная бурка» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
07.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
08.00 Художественный фильм
«Карьера Димы Горина»
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Карьера Димы Горина»
10.15 Т/с «Золото скифов» 3 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов» 6 с. (16+)
16.10 Т/с «Немец» 3, 4 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым (16+)
19.15 Художественный фильм
«Выстрел в спину»
21.05 Художественный фильм «В двух
шагах от «Рая»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 «Незримый бой»
Документальный сериал (16+)
00.35 «Товарищ генерал».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1973) (6+)
02.20 «Белый ворон». Художественный
фильм («Мосфильм», 1980) (12+)
03.55 «Право на выстрел».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1981) (12+)

среда, 24 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 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Верь мне». Многосерийный
фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Обнимая небо».
Многосерийный фильм (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форсмажоры» (16+)
01.30 Кирк Дуглас в остросюжетном
фильме «Ярость» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «По ту сторону жизни и смерти.
Рай» (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+)
00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» 6 с.
04.10 «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».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
11.35 «Эволюция»
14.00 Большой футбол
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Луч-Энергия»
(Владивосток) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химик» (Дзержинск) ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Сибирь» (Новосибирск)
- «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Анжи» (Махачкала)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Балтика» (Калининград)
- «Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
00.55 Большой футбол
01.55 Николай Добрынин, Алексей
Смолка, Михаил Романов,
Виктор Андриенко, Виктор
Сарайкин, Александр Игнатуша
в сериале «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
03.00 Профессиональный бокс
04.00 «Я - полицейский!»
05.05 «Полигон». БМП-3
06.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Королева Марго» 17 с. (12+)
12.45, 16.15, 23.45 «Весело живем»
(12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 «Юлдаш йыры-2014». (12+)
14.15 Учим башкирский язык (0+)
14.45 Тамле (12+)
15.15 «Шатлык йыры». (0+)
15.45 «Хочу быть журналистом» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 Здоровое решение (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 «Алтын тирмэ» (0+)
18.45, 04.45 Х/ф «В стране женщин»
(12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 «Телецентр» (12+)
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (6+)
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00 Х/ф «Падающие небеса» (16+)
02.30 Спектакль «Радость нашего
дома» (12+)

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым (16+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» (12+)
08.10 Художественный фильм
«Екатерина Воронина» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм
«Екатерина Воронина» (12+)
10.15 Т/с «Золото скифов» 6 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов» 9 с. (16+)
16.10 Т/с «Немец» 5, 6 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
19.15 Художественный фильм «Тайная
прогулка» (12+)
20.55 Художественный фильм «Застава
в горах»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 «Незримый бой».
Документальный сериал (16+)
00.40 «Один из нас». Художественный
фильм («Мосфильм», 1970) (12+)
02.35 «В двух шагах от «Рая».
Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1984)
03.55 «Тридцать три». Художественный
фильм («Мосфильм», 1965)
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Из-за способности к росту и невозможности к передвижению их
долгое время считали растениями.
Хотя и растениями в привычном
смысле их назвать сложно – грибам
совсем не нужен солнечный свет. К
примеру, деликатесы наших магазинов – вешенки и шампиньоны, выращенные промышленным способом,
проводят жизнь в кромешной тьме
подвала и при этом себя прекрасно
чувствуют, давая несколько урожаев в год.
С другой стороны, грибы, так же
как животные и человек, откладывают в качестве запасающего вещества гликоген, а растения, как известно, крахмал. Кроме того, клетки
грибов покрыты хитином, присущим
животному миру, а не целлюлозой,
как у растений. В то же время, у
грибов отмечается еще одна особенность, которая была обнаружена лишь при изучении клеточного
состава – их тело состоит не из типичных клеток, а из нитей, названных гифами. К тому же, в процессе
эволюции грибы так хитро приспособились к жизни, что один и тот же
организм на разных стадиях может
чередовать половое и бесполое спороношение. В общем, сложно у них
все, у грибов.
Так же до сих пор непонятно и
их происхождение. Предположительно, а о столь отдаленных временах можно говорить лишь в такой
форме, возраст грибов определяется миллиардом лет, и произошли
они от простейших амебоподобных
существ.
А знаете, как питаются грибы?
Для них характерно внешнее пищеварение. Это значит, что в окружающую среду грибы выделяют
ферменты, которые расщепляют
субстрат, на котором они поселились, а потом с помощью мицелия
всасывают питательные вещества
в жидком виде. Причем, в царстве
грибов встречаются настоящие
Пантагрюэли, отличающиеся особой всеядностью. Они способны выделять все основные типы пищеварительных ферментов, расщепляя
белки, жиры и карбогидразы.
Как правило, плодовое тело
гриба существует 5-7 дней, тогда
как мицелий может произрастать
на одном месте десятки и даже
сотни лет, перенося и сильные
морозы, и жесточайшие засухи, а
при наступлении благоприятных
условий просыпаться и продолжать
завоевывать пространство. Нет,
наверное, такого места на поверхности планеты, где бы не встречались грибы, существует даже вид,
способный развиваться на выжженной после пожара земле. Питательной средой грибам служат корни
и ветки высших растений, живая
древесина, пни и даже другие виды
грибов. А уж во влажных и сырых
местах им самое раздолье. В настоящее время науке известно 36 классов в царстве Fungi, а это (представьте только!) более 97 тысяч
видов грибов, и это по праву самые

На страницах нашей газеты
(№ 34 от 23.09.2014 г.) мы уже писали
о том, что ситуация с долгами за услуги ЖКХ как в Челябинской области,
так и в городе Аше, чрезвычайно критическая. Должников ждут взыскания задолженности в судебном порядке, арест и продажа имущества,
и, кроме того, гражданско-правовая
и административная ответственность. К сожалению, подавляющее
количество неплательщиков не знают об этом, не обращают внимания
на подобную информацию или надеются на обычный русский «авось».
Что перевесит на чаше весов и что
сильнее ударит по карману и репутации? Оплата долгов или понесенная ответственность за их неоплату?
В последней декаде августа
Ашинская
городская
управляющая компания под руководством
Николая КИЛЬДЮШКИНА начала уведомлять неплательщиков о
сумме задолженности и периоде,
за который она образовалась. В
предписаниях, получаемых должниками под роспись, указывалась и
степень ответственности недобросовестных жильцов, а также дата
(20 сентября), до которой платежи
необходимо внести, иначе последу-

Грибы – еще до конца не изученные представители живой природы, до сих
пор вызывающие массу научных споров, касающихся их происхождения и классификации. Ученые всего мира на протяжении столетий ломали голову, к какому
царству отнести грибы – к растениям или животным и в настоящее время приняли
решение их выделить обособленно.

Саркосцифа ярко-красная

Гриб-коралл

Бокальчик Олла
распространенные живые организмы на планете. Большую часть
из них можно рассмотреть лишь в
микроскоп, а те, что видны невооруженным глазом, по своей форме
подразделяются на шляпочные,
копытообразные, коралловидные,
чашевидные, звездообразные, ша-

рообразные и распростертые (напоминающие корковидный налет).
Несколько тысяч видов грибов
на планете известны как съедобные, хотя философы утверждают,
что есть-то можно все, правда, некоторые только один раз. В каждой
местности встречаются свои лесные

видов белых грибов,
подосиновиков, подберезовиков, груздей и подгруздков,
съедобных
опят.
Наиболее
распространены сыроежки,
которых в наших
местах насчитали аж
16 видов. Встречается и малоизвестный
съедобный гриб негниючник с острым
запахом
чеснока,
который можно засушить и использовать
в качестве приправы.
В сентябре-октябре в теплую погоду
многие грибы еще
продолжают расти,
чем и привлекают
Чесночный гриб
любителей прогулок
деликатесы. Но бесспорным лиде- на природе. Если вы не употребляером вкусовых качеств считаются те грибы в пищу, соберите свою фотрюфели, для производства кото- токоллекцию лесных находок, это не
рых выращивают целые дубравы, менее интересно, чем «тихая охота»
отсюда и цена: от 1 до 6 тысяч евро с корзинкой в руках. Кстати, все гриза килограмм. Этот гриб по цене бы, изображенные на фото, растут в
золота кулинары нарезают такими окрестностях Аши. Возможно, и вам
тончайшими ломтиками, что спо- удастся запечатлеть самых таинственсоб измельчения называют бритьем ных представителей особого мира живой природы.
гриба.
Плодовое тело среднестатистиЕлена ТАРАСЮК
ческого съедобного гриба, более чем

Рост задолженности населения и организаций по
оплате за жилищно-коммунальные услуги вызывает серьезные последствия, которые нарастают, как
снежный ком и обрушиваются на самих неплательщиков.
ет отключение горячей воды. Всего
таких претензий-уведомлений в Аше
было вручено 246 штук на общую
сумму задолженности почти 7 млн
рублей. Сразу же после смены руководства АГУК и начала активных
действий по борьбе с должниками
компания вернула свои 482 тыс. рублей, которые несли в счет уплаты
накопившихся долгов нерадивые
ашинцы, в чьих сердцах все же проснулась совесть. Теперь срок истек.
По сведениям АГУК, с 1 сентября начали погашать долги 82 обладателя
предписаний, вернув управляющей
компании еще 532 тыс. рублей. 17
собственников квартир задумались
и, не имея возможности погасить
сразу весь долг, заключили с АГУК
соглашения о погашении задолженности с отсрочкой платежа. Кстати,
на общую сумму более 646 тыс. рублей. Вот так, начав действовать,
расшевелив вялотекущие процессы,
которые до летнего периода были в

ходу у АГУК, меньше, чем за месяц
компания смогла вернуть 1 млн 14
тыс. рублей.
Статистические данные убеждают: подавляющее количество должников ЖКХ – люди, ведущие асоциальный образ жизни. Взыскать долги
у них практически невозможно. Зачастую судебным приставам нечего
арестовывать и продавать. Имущества, как такового у них нет или оно
находится в таком состоянии, что не
имеет смысла его изымать. Например, с помощью судебных приставов
с начала сентября удалось взыскать
всего 7 тыс. 500 рублей. С января текущего года приставами было
подготовлено 183 исполнительных
листа по долгам ашинцев за жилищно-коммунальные услуги.
Но в неплательщиках ходит не
только население. В Аше не любят
расплачиваться за оказанные услуги и некоторые из индивидуальных
предпринимателей,
организаций

на 90 процентов состоящее из воды,
в сухом остатке содержит примерно
3% белков, в некоторых видах грибов содержится лецитин, как в курином яйце, около 4% углеводов, 0,5%
жиров и 0,8% минеральных солей, а
также витамины А, В1, В2, С, РР и D. И
хотя грибы считаются пищей тяжелой
и рекомендуются только здоровым
людям, некоторые виды шампиньонов
содержат ферменты, способствующие
пищеварению.
В Ашинском районе встречаются свои деликатесные виды грибного
царства, среди которых несколько

и предприятий. Причем, основная
часть из них уже давно укрепилась
на рынке и имеет стабильный доход.
«Стыдно, товарищи!», – как любили
поговаривать в советское время.
Чем же и кому грозит рост задолженности за ЖКУ? Начнем с того, что
под раздачу попадает сама управляющая компания. У нее возникает
дефицит оборотных средств и, как
следствие, неплатежеспособность
по отношению к ресурсоснабжающим предприятиям. Проще говоря,
УК не в силах заплатить организа-

циям за предоставленные ресурсы и
выполненные работы, осуществить
ремонты в многоквартирных домах,
а значит, качественно предоставить
услуги по жизнеобеспечению населения. Не оплачивая счета за коммуналку, собственники сами себя
лишают комфорта. А видя его отсутствие, в дальнейшем принципиально
отказываются платить. Пошла цепная реакция. Круг замкнулся... Вот
он – регресс!
Вам нравится жить с протекающей крышей, грязным подъездом,
фасадом, не видевшим ремонта почти со времен строительства, вечно
отключенным лифтом и без горячей
воды?.. Как долго будут мириться с
отсутствием оплаты за свою работу
предприятия ЖКХ? И сколько еще
будет нерушимо стоять наш жилищный фонд, который из-за долгов
населения, индивидуальных предпринимателей и организаций нечем
финансово подпитать? И когда все
же в наши головы придет осознание
того, что наказание за долги неотвратимо, а ответственность будет в
разы больше, чем сам долг?
Ольга ДУБОВЕЦ

жизнь
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Ашинский металлургический завод продолжает распродажу посуды со склада
комплекса товаров народного потребления
производителей России, Индии и Китая.

НАШ ВЫБОР – БОРИС
ДУБРОВСКИЙ
14 сентября в Челябинской
области
прошли выборы Губернатора
региона.
Уверенную победу с
результатом 86,37%
голосов одержал Борис ДУБРОВСКИЙ.

Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,
производственносбытовой отдел, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

Артикул: 9614800347

228 руб.

360 руб.

31 коп.

36 коп.

Артикул: 961480001

По словам председателя
областной избирательной комиссии Ирины Старостиной,
явка была хорошей, по сравнению с другими регионами
России, и составила 42,51 %.
Ближайший соперник Бориса
Дубровского, лидер фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Челябинской области
Константин НАЦИЕВСКИЙ набрал лишь 5,25% голосов.
Как на фоне этих цифр выглядит Ашинский район? Наиболее высокую явку традиционно показывают сельские
поселения. Лидерами здесь
были избиратели села Илек.
Их явка составила 90,41%.
Сельские поселения регулярно дают высокие показатели
явки: село Малояз – 87,80%,
поселок Сухая-Атя – 80,59%,
село Биянка – 75,32%. Отметим, что высокий результат
связан с малым числом жителей этих населенных пунктов,
большинство из которых активно участвует в избирательных кампаниях различного
уровня.
Среди городских поселений лучший результат показал избирательный участок
№ 859 (Сим, лесничество),
здесь явка составила 51,84%.
Второй и третий результат
у ашинских избирательных
участков № 836 (школа № 7)
и № 841 (Ашинский индустриальный техникум). Наиболее
низкая явка зафиксирована на
избирательных участках № 845
(Аша, помещение «Ашаавтотранс») и № 846 (помещение
школы № 2). Явка могла быть
значительно выше, вероятно,
настроение избирателей испортил дождь, упорно зарядивший с утра.
Подавляющее число избирателей отдали свои предпочтения Борису Дубровскому.
В Ашинском районе активнее
всего за него
голосовали
симчане – 3 952 человека или
87,38% избирателей.
В Аше наибольший процент за Бориса Дубровского
дали избирательный участок
№ 2289 (новый избирательный участок в пос. Козинский
в помещении СТО) – 89,29%.
Три участка дали одинаковый
процент 87,17% – это участки
№ 836 (школа №7), № 841
(Ашинский
индустриальный
техникум) и № 851 (Липовая
гора, Тополиная, д. 2).
14 сентября жители Ашинского района вместе со всей
областью сделали свой выбор,
определив тем самым, судьбу
региона на ближайшие пять
лет. Новым Губернатором Челябинской области избран Борис Дубровский.
Юлия МАКСИМОВА

Чайник
нержавеющий, 3 л.

Кастрюля
с крышкой, 3 л.
Артикул: 9614800341

Артикул: 9614800088

174 руб.

504 руб.

31 коп.

00 коп.

Кастрюля
без крышки, 3 л.,
плоская ручка
с клепкой

Набор
баков, 4 пр.:
5 л., 8 л.,
12 л., 15 л.
Артикул: 9614800092

Артикул: 9614800349

75 руб.

Миска нержавеющая
мелкая

00 коп.

49 руб.
15 коп.

Миска
нержавеющая
глубокая

114 руб.

Артикул: 9614800354, 9614800355

00 коп.

от

91 руб.
91 коп.

Артикул: 9614800360

Кружка, 300 мл

Термос, 0,5 л.

Артикул: 9614800288

Артикул: 9614800294

29 руб.
03 коп.

Пара чайная, 265 см3

26 руб.
46 коп.

Сахарница, 350 мл
(студио)

* Работникам АМЗ возможно приобретение товара в счет заработной платы.
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Теленеделя

четверг, 25 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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
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 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Суровое испытание» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф « Суровое испытание »
(12+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Трагедии внуков 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+)
23.45 «Вера, надежда, любовь Елены
Серовой»
00.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
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. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
05.00 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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
17.40 Большой спорт
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Сокол» (Саратов) «Краснодар»
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Шинник»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Большой футбол
22.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
00.00 «Эволюция»
02.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
03.10 Профессиональный бокс
04.10 «Полигон». Окно
04.45 «Полигон». УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ
05.15 «Рейтинг Баженова». Война
миров (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова». Законы
природы
06.20 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 17.45, 06.45 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15, 06.15 Орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Т/с «Королева Марго» 18 с. (12+)
12.45, 16.15 «Весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30, 22.30, 00.30
Новости /на баш.яз./ (0+)
13.45 «Юлдаш йыры-2014» (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле, 15.15 «Галямат донья»
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр»
16.45 Живое село, 17.30 Новости культуры
18.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
18.45, 04.45 Х/ф «Опасный Бангкок»
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45, 06.30 Полезные новости (12+)
21.00 Новоселье с «Радугой» (12+)
21.15 «Наука 102», 22.00 «Аль-Фатиха»
23.00 Телецентр, 23.30 Песни Р. Газизова
00.00 Еду я в деревню (0+)
01.00 Х/ф «Знать бы, что я гений» (18+)
02.45 Спектакль «Кавардак» (12+)

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
07.00 Художественный фильм
«Письмо» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» (12+)
08.10, 09.10 Художественный фильм
«Выстрел в спину»
09.00 Новости дня
10.15 Т/с «Золото скифов» 9 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов» 10, 12 с.
(16+)
16.10 Т/с «Немец» 7, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
21.00 Художественный фильм
«Тревожный вылет» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Люди на мосту»
02.30 Х/ф «Застава в горах»
04.10 Х/ф «На семи ветрах»

пятница, 26 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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». Продолжение
(16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Леонардо Ди Каприо в фильме
Клинта Иствуда «Эдгар Гувер»
(16+)
03.25 «Цирк. С риском для жизни»
(12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Валентина Терешкова. «Чайка»
и «Ястреб»
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 «Долина роз» (12+)
01.00 «Артист»
04.05 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. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
03.40 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.35 Николай Добрынин, Алексей
Смолка, Михаил Романов,
Виктор Андриенко, Виктор
Сарайкин, Александр Игнатуша
в сериале «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
11.35 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (16+)
17.50 «Освободители». Артиллеристы
18.45 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции
01.30 Большой спорт
01.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
05.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко
(Россия) против Брэндона
Хэлси (США). Прямая
трансляция из США

07.00 «Салям» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 17.45 Замандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 21.30, 16.30 Новости /на рус.яз./
11.45 Х/ф «Середина жизни» 1 с. (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.30, 14.30, 18.30 Новости /на баш.яз./
13.45 «Юлдаш йыры-2014» (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 Тамле, 15.15 «Зеркальце» (0+)
15.30 «Гора новостей», 15.45 «Сулпылар»
16.00 «Байтус» (6+)
16.15, 23.30 «Весело живем» (12+)
16.45 «Оперение-2014» (6+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики, 18.00 «Йома»
18.45 КХЛ. «Салават Юлаев»-«Локомотив»
22.00 Уфимское «Времечко» (12+)
22.30, 00.30 Новости /на баш.яз./ (12+)
23.00 Телецентр (12+)
23.45 «Уфимская волна» (12+)
01.00 Спектакль «Москва-Васютки» (12+)
02.20 Т/сп «Убежавшие в счастье» (12+)
04.00 Т/сп «Вот так случилось» (12+)
06.15 Спектакль «Царь гусей» (6+)

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым» (16+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Художественный фильм «Вальс»
08.45 Художественный фильм «Выйти
замуж за капитана»
09.00 Новости дня
09.10 Художественный фильм «Выйти
замуж за капитана»
10.45 Т/с «Золото скифов» 10, 12 с.
(16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Золото скифов» 10, 12 с.
(16+)
13.35 Т/с «Сильнее огня» 1, 4 с. (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.15 Художественный фильм
«Сицилианская защита» (6+)
21.05 Т/с «В лесах под Ковелем» 3 с.
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «В лесах под Ковелем» 3 с.
01.15 Многосерийный фильм «Колье
Шарлотты» 3 с.
04.40 Художественный фильм
«Я - Хортица» (12+)

суббота, 27 сентября

БСТ
05.10, 06.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики.»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Олег Басилашвили. «Неужели
это я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продолжение (12+)
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 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
02.15 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
04.10 «В наше время» (12+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета». «Люди воды» (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.50 «Клетка»
16.55 Субботний вечер
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
00.35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
(12+)
02.40 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
04.30 Комната смеха

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 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+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 ЗВОНОК (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.45, 20.35 Большой спорт
13.50 «Задай вопрос министру»
14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Трон»
15.35 «Наука на колесах»
16.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
19.35 «Я - полицейский!»
21.00 Бокс. Денис Лебедев против
Павла Колодзея. Григорий
Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика
01.30 Бокс. Артур Абрахам против
Пола Смита
04.00 «На пределе». Огнемет (16+)
04.30 «За кадром». Вьетнам
05.25 «Человек мира». С сумкой
по Фиджи
06.30 «Мастера». Кузнец
07.00 Бокс. Артур Бетербиев против
Тавориса Клауда

07.00, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 Концерт «Доброе утро!» (0+)
08.00 М/ф «Импи-суперстар!» (6+)
09.30 Здоровое решение (12+)
10.00 «КЛИО», 10.45 «Большой чемодан»
11.30 «Аль-Фатиха» (0+)
12.00 Следопыт. Узкоколейка (12+)
12.45, 05.15 Уткэн гумер (12+)
13.15 «Замандаштар» (6+)
13.45, 06.00 «Весело живем». (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «О мире, о войне, о Победе» (6+)
16.30 «Ауаз» (6+)
17.15, 00.30 Х/ф «В компании
мужчин» (16+)
19.00 Башкорттар, 19.30 «Автограф» (12+)
20.00 «Экономический атлас стран
ШОС и БРИКС» (12+)
20.30 «Сэнгелдэк» (0+)
20.45 «Аксаковская осень» (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./ (12+)
22.00 Живое село (12+)
23.00 «Башкорт йыры-2014» (12+)
23.45 «Дарман»
02.15 Т/сп «Кьоджинские перепалки»
(12+) , 04.30 Мелодии души (12+)
06.30 Замандаштар (6+)

06.00 «Уроки французского».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1978)
07.45 Художественный фильм «Золотые
рога»
09.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.10 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
10.00 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
10.20 Т/с «Немец» 1, 8 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Немец» 1, 8 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское
расследование (16+)
18.45 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 1, 5 с. (12+)
23.00 Новости дня
23.05 «Место встречи изменить
нельзя». Телесериал (Одесская
к/ст., 1979) 1-5 серии (12+)
02.20 «Интердевочка».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1989) (16+)
04.45 «Вальс». Художественный фильм
(«Мосфильм», 1969)
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БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «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 «Три аккорда» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (16+)
00.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
02.40 « Молодые миллионеры »
(16+)
03.45 «В наше время» (12+)

05.35 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
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 «Любовь и немного перца»
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Москва
14.30 «Большой праздничный концерт»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
01.50 Х/ф «Назначение»
03.40 Комната смеха

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!»
Туристическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «Динамо» - «КУБАНЬ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «(НЕ)жданный принц» (16+)
22.35 «Великая война. Власть идей» (16+)
23.35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
01.30 «Вторая ударная. Преданная
армия Власова» (16+)
03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

10.00 Панорама дня. Live
11.15 «Моя рыбалка»
11.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «Полигон». Ангара
15.05 «Полигон». Неуловимый мститель
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Художественная гимнастика
19.20 «Основной элемент». Под
колпаком
19.50 «Основной элемент». За нами
следят
20.20 Х/ф «Проект «Золотой глаз» (16+)
23.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко
против Брэндона Хэлси (16+)
01.45 Большой футбол
02.30 «Смертельные опыты». Лекарства
03.05 «Основной элемент». НЛП
03.35 «Неспокойной ночи». Берлин
04.05 «Человек мира». Каталония
04.40 «За кадром». Азербайджан
05.30 Т/с «В зоне риска» (16+)

07.00, 12.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!», 08.30 «Йома»
09.00 Автограф, 09.30 Мультфильмы
10.00 «Физра», 10.15 «Дети-герои»
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Бауырхак»
11.00 «Сулпылар», 11.15 «Шэп арба»
11.30 «Байтус», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 Тамле, 13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00 «О родителях, о детях, о годах»
16.30 Замандаштар (6+)
16.45 Вестник «Газпром трансгаз Уфа»
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Д/ф «Беженцы», 18.00 Орнамент
18.15 Полезные новости (12+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.45 «Наука 102», 19.00 «Дорога к храму»
19.30 История признания (6+)
19.45 Новоселье с «Радугой» (12+)
20.00 Любимое дело, 20.30 Время спорта
21.00 Деловой Башкортостан (0+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.15 «Вечер.сом» (0+)
23.00, 03.45 Х/ф «Запретная любовь»

06.00 «Витя Глушаков - друг апачей».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1983) (6+)
07.35 «Морозко». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1964)
09.00 Служу России!
10.05 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 1, 5 с. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 1, 5 с. (12+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.20 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.35 Художественный фильм «Задача
с тремя неизвестными» (16+)
23.00 Новости дня
23.05 Художественный фильм «Задача
с тремя неизвестными» (16+)
00.30 Т/с «Сильнее огня» 1, 4 с. (12+)
04.00 «Нейтральные воды».
Художественный фильм (К/ст. им.
М. Горького, 1968)
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Новости соцслужб
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

В соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области
от 20.07.2011 г. № 230-П «О
положении о порядке назначения отдельным категориям
граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
рассчитанной на основании
фактических начислений на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, в Челябинской области» определено, что социальная поддержка
предусматривает: оплату жилого помещения (содержание
и ремонт жилого помещения,
наем жилого помещения);
оплату коммунальных услуг
(холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение
(канализация), электроснабжение, газоснабжение, в том
числе, снабжение сетевым
природным или сжиженным
газом, газом в баллонах, теплоснабжение, в том числе,
приобретение
и
доставку
твердого топлива в дома, не
имеющие централизованного
отопления).
В соответствии с постановлением
Государственного
комитета «Единый тарифный
орган Челябинской области»
от 26 декабря 2013 г. № 60/108
«О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению Челябинской области
для бытовых нужд (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств)» денежная выплата на оплату 50% стоимости бытового газа в баллонах
возмещается в пределах норм
потребления без доставки до
потребителя.
Розничные цены на сжиженный газ в баллонах без
доставки до потребителя для
бытовых нужд (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств), реализуемые
населению Ашинского муниципального района, на 2014
год составляет: 353,22 рубля
(16,82*21=353,22, где: на
территории Ашинского района 16,82 руб.- себестоимость
1 кг. газа; 21 кг. – в одном
баллоне).
Норма отпуска в год: 3
баллона на одного человека
в год – в домах с централизованным горячим водоснабжением; 5 баллонов на одного
человека в год – в домах без
централизованного горячего
водоснабжения.
Расчет размера компенсации расходов на приобретение сжиженного газа в
баллонах осуществляется при
предоставлении
документа,
удостоверяющего
личность
(паспорт); платежный документ, подтверждающий расходы на приобретение сжиженного газа в баллонах.
Для назначения денежной
компенсации за твердое топливо и сжиженный газ в баллонах необходимо обращаться
в Управление социальной защиты населения:
г. Аша, ул. Толстого, 8,
кабинет: 14, 15,18;
93;

г. Миньяр, ул. Горького,

г. Сим, ул. Пушкина, 11А;
п. Кропачево, ул. Ленина, 16
Л.ЧЕЧЕНЕВА,
зам. начальника отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗН
Администрации АМР
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На
встрече
присутствовали: генеральный директор ООО
«Ашинское рудоуправление» Радик Альтафович ИСЛАМОВ, зам.
генерального директора Игорь Леонидович МАЛЫШЕВ, эксперт ТКЗ,
кандидат
геолого-минералогических наук Владимир Николаевич
НИКОНОВ, соинвестор предприятия
– зам. директора Артур Радионович
ГАТАУЛЛИН, председатель Совета
депутатов Владимир Александрович
ПОПОВ, депутаты Совета, жители
Аши и прилегающих поселков – Точильное, Абдулка.
Генеральный директор рассказал о предприятии, о целях и задачах, стоящих перед ним. Согласно
выданной лицензии предприятием
проведены буровые, инженерно-геологические, геофизические работы на Трехгранном месторождении
марганцевых руд. Оформлен в аренду земельный участок площадью
39,6 га. Следующим этапом будет
утверждение технического проекта
с прохождением всех необходимых
государственных экспертиз, исключающих вредное влияние на недра
и окружающую среду в результате
работы горнодобывающего предприятия.
В 2009-2013 гг. выполнены
совместные работы с ведущими
учеными УРФО Российской Академии Наук минералогии, Уральского
института металлов, Уральского
государственного
технического
университета, другими учеными и
практиками по внедрению ряда тех-

4 сентября 2014 года в здании МКОУ ДЮЦ состоялась встреча населения с руководством ООО «Ашинское рудоуправление».
нологий и производства высококачественного марганцевого концентрата с использованием марганцевых
руд месторождения «Трехгранное».
Проведены опытно-промышленные
испытания марганцевой руды месторождения. Основными ее потребителями являются металлургические
заводы: Магнитогорский МК, Челябинские – МЕЧЕЛ и ЧЭМК, Новолипецкий МК, Нижнетагильский МК и
ряд других.
Жителями города высказывались опасения о возможности нарушения экологического баланса
в районе при разработке месторождения и транспортировке добываемой руды (пылеобразования,
превышения ПДК). Однако руководством предприятия было разъяснено, что, во-первых, эта руда имеет
глинистую порошковую структуру с
большим содержанием воды и будет
добываться, как и глина, экскаваторами. Во-вторых, перевозиться она
будет в закрытых контейнерах (типа
«Биг-Бег»). Развитие месторождения и его освоение осуществляется в соответствии с госпрограммой
«Воспроизводство и использование
природных ресурсов в Челябинской области». Все работы ведутся
с учетом экологических требований
со стороны Челябнедра, Росприро-

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже автомобиля ГАЗ-3102
В соответствии с Распоряжением Главы Ашинского городского поселения от 12.09.2014 г. № 211 Администрация Ашинского городского
поселения сообщает о проведении открытого по составу участников и
форме подачи предложений аукциона по продаже следующего объекта
(лота):
1. Наименование имущества:
Лот 1. Автомобиль ГАЗ-3102
Краткая характеристика:
Транспортное средство автомобиль легковой ГАЗ-3102; идентификационный № Х9631020051299728; год изготовления 2005; модель № двигателя *40620G*53104232*; кузов (кабина, прицеп) 31020050149346; цвет
кузова (кабина) – сильвер; мощность двигателя 96 кВт, рабочий объем
двигателя, куб. см. 2285; тип двигателя бензиновый; разрешенная максимальная масса, кг. 2000; масса без нагрузки, кг 1450; ПТС 52 МА 238069;
состояние – требуется капитальный ремонт.
Начальная цена аукциона 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей
с учетом НДС. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи 4200,00
(четыре тысячи двести) рублей. 00 копеек
2. Способ приватизации – путем проведения открытого аукциона.
3. Форма подачи предложений о цене – открытая.
4. Оплата – задаток вносится единым платежом на р/с администрации Ашинского городского поселения в размере 10% от начальной цены
продажи 8400 рублей 00 копеек соответствующего лота не позднее одного дня до окончания срока подачи заявок, оставшаяся сумма в течение
30 дней после подписания договора купли-продажи.
Задаток возвращается в случае отзыва заявки претендентом, если
претендент не допущен к участию в аукционе, если участник аукциона
не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, в случае невнесения оплаты по договору купли-продажи,
задаток остается у организатора аукциона.
Задаток, внесенный победителем, засчитывается в сумму оплаты по
договору купли-продажи.
5. Место подачи заявок: прием заявок на участие в аукционе, предварительное ознакомление с технической документацией и договором купли-продажи проводится с 22.09.2014 г. по 17.10.2014 г. по адресу: г. Аша,
ул. Толстого, 10, кабинете № 17 тел./факс (35159) 3-53-23.
6. К заявке прилагается: опись документов, платежный документ
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка в
размере 10% от начальной цены объекта на расчетный счет администрации Ашинского городского поселения (реквизиты администрации
Ашинского городского поселения: ИНН 7401009758, КПП 740101001,
счет 40302810000000000010, РКЦ г. Аша, БИК 047514000, КБК
55400000000000000180) документ, подтверждающий уведомление феде-

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

Услуги
Грузоперевозки

по РФ.
Газель-тент, авт. новый, попутный
груз, надежно, качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

требуется
ООО «Апельсин» на работу
в офис:
менеджер по закупкам
ул. Толстого, д. 23 а, тел.: 3-11-89

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

донадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии», Главного управления лесами Челябинской области.
До настоящего времени марганцевая руда и сырье импортировались из-за рубежа, но в современных условиях поставка из Украины
и Грузии практически прекращена,
введены санкции со стороны Европы. Вот и судите теперь – разрабатывать и осваивать данное месторождение или забыть, оставив
промышленность без специальных
бронированных сталей, без фильтрующих элементов, очищающих
питьевую воду, пищевой полиэтиленовой тары (марганец широко
используется в химпроизводстве),
не говоря уже о медицине и металлургии.
С разъяснениями о залегающих
марганцевых рудах на территории
Ашинского района и порядке их
добычи выступил В.Н. Никонов. По
мнению эксперта, добыча марганцевых руд должна осуществляться
в соответствии с установленными гигиеническими нормативами.
Специальными опытами доказана
его биологическая безопасность.
Технологические подходы представляются перспективными, способными производить высоколиквидную
продукцию.
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Свое видение привлечения инвесторов к реализации освоения
месторождения и к последующему
производству на его базе озвучил
соинвестор предприятия А. Р. Гатауллин. Он отметил, что инвестор не
будет вкладывать средства, не изучив углубленно проблему (так как
любое нарушение экологии повлечет приостановку добычи сырья),
и только когда будет понятно, что
в данный проект можно вкладывать
средства, используя новейшие технологии, заручившись поддержкой
правительства Челябинской области и Правительства РФ, этот проект
может быть реализован. При этом,
осваивая производство, мы получим
дополнительные рабочие места,
увеличим приток налоговых платежей в бюджеты района и области,
обеспечим работу промышленных
предприятий на новом уровне.
В. ПОПОВ,
председатель Совета
депутатов АГП

рального антимонопольного органа или его территориального органа о
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
Физические лица предъявляют документ, подтверждающий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательства государства,
в котором зарегистрирован претендент);
- Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица; опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента требуется надлежаще заверенная доверенность или иные документы, необходимые в
соответствии с законодательством РФ.
Заявка с прилагаемыми документами и опись подаются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой с отметкой продавца – у претендента. Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
7. Ограничения участия отдельных категорий лиц: не могут быть
покупателями – государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные унитарные учреждения, а также
иные юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев
предусмотренных законодательством РФ.
8. Срок заключения договора. По результатам аукциона продавец и
победитель аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
9. Победителем будет признан претендент, назначивший наибольшую цену.
10. Аукцион состоится 10.11.2014 г. в 11-00 по адресу: г. Аша ул. Толстого, 10, кабинет № 17.
11. Порядок ознакомления с информацией: Для ознакомления информация размещена на официальном сайте Ашинского городского поселения, электронный адрес сайта: www.asha-gp.ru., на официальном
сайте РФ torgi.gov.ru и в газете «Заводская газета». Иную информацию об
условиях аукциона по продаже автомобиля ГАЗ-3102 можно получить в Администрации Ашинского городского поселения по адресу: г. Аша, ул. Толстого,
10, кабинет № 17 с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Заместитель главы АГП С.В. АВРАМЕНКО

ВНИМАНИЕ!
Неработающим
пенсионерам
ОАО
«Ашинский
метзавод»
материальная
помощь ко Дню пожилого
человека будет выдаваться
в Совете ветеранов:
22 сентября
с 14 до 17 часов,
23 по 26 сентября
с 9 до 17 часов.
При себе иметь паспорт.

АМЗ проводит
распродажу
со склада КТНП товаров
других производителей:
- посуда и термосы
(Индия),
- керамика
(Китай).
Работниками
Ашинского
метзавода возможно приобретение товара в счет заработной
платы.
Обращаться по адресу:
ул. Мира, 9,
отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.
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Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
(возле проходной КТНП)

13 сентября на горнолыжной базе «Аджигардак»
прошли первые в Ашинском районе соревнования
по горному бегу «Две вершины», организованные
«Управлением культуры, спорта и молодежи» Аши
при поддержке администрации ГЛК «Аджигардак».
В забеге приняли участие 24
человека из Аши, Сима, Уфы и
Усть-Катава. Трасса протяженностью пять километров была очень
сложной и требовала от участников
отличной физической подготовки.
Больше половины дистанции нужно
было бежать в гору, преодолевая
иногда достаточно крутые подъемы.
Да и вниз, по словам участников,
бежать было еще сложнее, встречались отмеченные организаторами
опасные участки, по которым приходилось спускаться пешком. На самой высокой точке дистанции – 734
м – раздавали шоколад и воду. Оттуда открывался прекрасный вид на
Ашинский район и Башкирию. Более
половины участников свернули не
туда и спустились не к месту финиша, а в Широкий дол.

Самым опытным участником был
Михаил ТИМИРБАЕВ. После финиша
он поделился впечатлениями. От
соревнований он получил большое
удовольствие, любуясь прекрасным
началом осени. Сегодняшний забег
для него – настоящие боевые испытания. Два года назад ему была
сделана операция по протезированию ног. В свои 66 лет он находится
в прекрасной физической форме,
участвует в соревнованиях по легкой атлетике и лыжным гонкам.
Ежедневно он пробегает не меньше
двух километров, а потом еще катается на лыжероллерах.
Наш гость из Усть-Катава Вадим КАЛМЫКОВ прибежал первым.
В соревнованиях по горному бегу
он участвует уже не в первый раз.
Больше всего запомнился ему за-

приглашает на курсы
по профессиям

- «Водитель
погрузчика
«Фукс»
- «Слесарь КИПиА»
- «Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования»
бег на Иремеле. Спортсмен оценил
сложность трассы на Аджигардаке.
Сразу за ним финишировали ашинцы, сотрудники 50 ПЧ ФГКУ «10
ОФПС» по Челябинской области»
Сергей КУПРИН и Максим ПОНОМАРЕВ.
Всего две отважные девушки
боролись за Кубок главы города –
Анастасия ЯНШАЕВА и победительница Ксения ПОТАПОВА. По трассе

они прошли вдвоем и разыграли
места уже незадолго до финиша.
Все победители и призеры были
награждены грамотами и подарками
от организаторов соревнований. Будем надеяться, что эти прекрасные
осенние соревнования станут ежегодной традицией.

- «Газорезчик»
По вопросам зачисления, обучения, оплаты в период ученичества обращаться в Учебный
центр

Кирилл ПЕТУХОВ,
фото автора

Тел.: 3-29-03.
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РЕДАКЦИЯ
«ЗАВОДСКОЙ
ГАЗЕТЫ»
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И ВЫИГРЫВ

ОБЪЯВЛЯЕТ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

АЙ

Для участия в лотерее вам
нужно правильно собрать зашифрованную в пазлах фразу и
выслать ответ в адрес редакции
издания вместе с копией подписного абонемента на 2015
год. Укажите, пожалуйста, свои
контактные данные (ФИО и номер телефона), чтобы в случае
вашего выигрыша мы легко
могли с вами связаться.
Ждем
ваших писем
до 11 октября
2014 года.
Три счастливчика станут
обладателями товаров народного потребления, выпускаемых Ашинским метзаводом.
Желаем всем удачи!
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ -- РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ - РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

ОАО «Ашинский металлургический завод»

Требуются

на постоянную работу

токари

З/п 30 тыс. руб.

газорезчики
З/п 25 тыс. руб.

электромонтеры

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.

Запись видео- и аудиокассет
на диски:
8-912-47-247-66
Суббота

Кинотеатр «Космос»,
ул. Ленина, д. 39

Воскресенье

Понедельник

21.09
утро + 7
день + 10
753 мм
юз, 3 м/с

22.09
утро + 7
день + 12
752 мм
юз, 3 м/с

20.09
утро + 7
день + 8
757 мм
юз, 3 м/с

вторник
23.09
утро + 9
день + 13
752 мм
ю, 1 м/с

26 сентября, г. Аша
среда
24.09
утро + 7
день + 13
750 мм
ю, 3 м/с
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25.09
утро + 7
день + 10
744 мм
ю, 3 м/с
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26.09
утро + 6
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741 мм
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