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Официально вступил
в должность

Не пробить бы дно
Производство проката оте
чественными металлургами в
октябре снизилось на 1,6% по
сравнению с сентябрем и на
0,5% по сравнению с АППГ и со
ставило 5 млн т.

Главой Ашинского района стал Виктор ЛУКЬЯНОВ.

C 1997 года
Виктор
Лукьянов возглавлял МУП
«Ашинское
коммунальное хозяйство». За годы
его руководства АКХ
неоднократно
становилось
победителем
Всероссийского конкурса
на лучшее
предприятие
в сфере коммунального
хозяйства.
Марина Шайхутдинова,
Фото Константина Комышева
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ноября депутаты
Собрания депутатов
Ашинского района
избрали высшее
должностное лицо
муниципального
образования.

Торжественная церемония, посвященная вступлению в должность
главы, состоялась в РДК «Металлург» сразу же после заседания
Собрания депутатов. Из трех претендентов на должность, документы которых прошли скрупулезную
проверку конкурсной комиссии, избранники народа выбрали самого
достойного.

Надо отметить, что кандидатура
Виктора Владимировича Лукьянова
депутатами была поддержана единогласно, поскольку предложенная
им программа действий, в случае избрания главой АМР, оказалась более
актуальной и убедительной, чем у соперников – заместителя главы района Семена АВРАМЕНКО и начальника
юридического отдела администрации АМР Александра МИНДЕЛИ.
Положив руку на главный нормативный правовой акт – Устав
Ашинского муниципального района,
Лукьянов поклялся верно служить
народу, уважать и защищать права
и свободу человека и гражданина,
соблюдать Конституцию Российской
Федерации и Устав Ашинского муниципального района, а также добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности
для процветания района.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской
области Евгений ГОЛИЦЫН, поздравляя Лукьянова с избранием на должность главы АМР, заметил, что проблемы, существующие в нашем районе,
присутствуют и по всей области, но,
тем не менее, этот факт никоим образом не должен уменьшить рвение руководителя района на пути решения
проблем. Предстоит нелегкий труд, и
Евгений Викторович выразил надежду, что будущая команда управления муниципальным образованием
сможет вывести район на курс процветания и сделать его привлекательным для инвесторов.
А проблемы, которые необходимо решить, подробно описал депутат
Законодательного Собрания депутатов Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ. Он посоветовал
сосредоточить внимание на самом

наболевшем вопросе в нашем районе – работе коммунальных служб,
направить усилия на решение проблем в сфере медицины, а именно,
сделать все возможное, чтобы жители района не страдали из-за отсутствия медицинских специалистов,
ускорить затянувшийся процесс газификации, заняться подведением
воды в частный сектор, следить за
состоянием дорог.
Впереди много работы. Для всех
присутствующих на торжественной церемонии вступления главы в
должность, которая, между прочим,
проводилась в Ашинском районе
впервые, это было значимое мероприятие, как и для всех жителей
района. Лукьянов вступил в должность сроком на пять лет, на него
возложена очень большая ответственность. И надежды своих земляков он должен оправдать...

составляет уровень занятости женщин от 20 до 49 лет, имеющих детей в возрасте до 6 лет. Данные приводит Федеральная
служба государственной статистики Российской Федерации.

За 10 месяцев металлурги
выпустили 50,5 млн т проката,
что на 0,6% ниже прошлого года.
По итогам 10 месяцев снижение
по сортовому прокату еще более серьезное – 6,2%. Листового
проката было произведено 2.1
млн т, это на 1,1% ниже прошлого года, но по итогам 10 месяцев
здесь сохраняется небольшой
рост (+0,8%).

Индивидуальный
подход
1 июля 2016 года в Рос
сии может быть изменена си
стема расчета стоимости за
потребленную
электроэнер
гию, сообщает «Российская
газета», ссылаясь на проект
постановления, который под
готовлен Министерством энер
гетики РФ.
Планируется ввести дифференцированные тарифы, зависящие от объема расходования
ресурсов. Если проживающие
в квартире люди потребляют
не более 150 кВт.ч в месяц, то
для них предусмотрен минимальный тариф. Для израсходовавших 151-600 кВт.ч, электроэнергия будет стоить на 12%
дороже. В случае превышения
лимита затрат электроэнергии
сверх 600 кВт.ч в месяц базовая ставка увеличится на 52%.
Предложенная система имеет
схожий принцип с социальными нормами на потребление
энергии, которые сейчас действуют в некоторых регионах,
но они могут потерять актуальность в случае принятия
законопроекта от Минэнерго.
Соцнормы устанавливаются из
расчета на человека в месяц.
Вариант Минэнерго приведет к
повышенной нагрузке на домохозяйства, где проживает большое количество людей.

Экспозиция древности.
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1931 года согласно архивным данным датируется первое упоминание о бухгалтерии
Ашинского завода.
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Родиной бухгалтерии считается Египет,
именно в этом государстве начали вести
первый учет и применять проведение финансовых операций. Самые первые зачатки бухгалтерии появились еще 6 тыс. лет
назад, это были обычные зарубки на дереве
или узелки, так называемые знаки учета.

интересно

дата

2

Встреча поколений

В центре внимания

Он с головою
в цифры погружен

Единый
день приема

19 ноября в музее ПАО «Ашинский метзавод» состоялась встреча поколений,
приуроченная ко Дню бухгалтера, который в России отмечается 21 ноября.

1 декабря, в день рождения Всероссийской по
литической партии «Единая Россия», пройдет еди
ный день приема граждан согласно следующему
графику:

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Мероприятие начали, углубившись в историю становления
и развития бухгалтерского учета
в России. Организатор торжества
инструктор по оргмассовой работе
Елена КРАПАЧЕВА рассказала, что
летоисчисление бухучета ведется
примерно с периода Киевской Руси.
– Первым документом, регламентирующим организацию учета,
является «Счетный приказ», датируемый 1654 годом, – сообщила Елена
Николаевна. – А благодаря Петру I в
1710 году в газете «Московские ведомости» появилось столь знакомое
нам всем слово «бухгалтер».
На Ашинском металлургическом
заводе бухгалтерия – важнейшее
звено, без которого на современном этапе невозможно представить
деятельность предприятия. Председатель Совета директоров Владимир ЕВСТРАТОВ поздравил собравшихся с профессиональным
праздником и поблагодарил за верность профессии.
– За время моей работы на
заводе, бухгалтерия предприятия
изменилась практически до неузнаваемости, – сказал Владимир
Григорьевич. – Если раньше работа
бухгалтеров состояла в том, чтобы сводить остатки и осуществлять
общие подсчеты, то сегодня бухгалтерский отдел настолько многогранен, что можно смело заявить
– бухгалтерия стоит на страже собственности завода. Еще с удовольствием отмечу, что сегодняшние
работники отдела замечательно
справляются с теми задачами, которые мы перед ними ставим, они также мастерски работают с цифрами,
как и их уважаемые предшественники. Сегодня в бухгалтерии метзавода трудятся 57 человек. И хочется
поздравить вас всех с профессиональным праздником и выразить
благодарность за тот вклад, который вы вносите в развитие нашего
предприятия. От себя лично желаю
вам доброго здоровья, успехов во
всем, удачи и долголетия!
К поздравлениям Владимира
Григорьевича присоединились председатель профсоюзного комитета
Юрий Иванович КУРИЦЫН и коммерческий директор ПАО «Ашинский метзавод» Леонид НАЗАРОВ.
Переворачивая страницы истории, отметим, что бухгалтерия на
АМЗ
начала
функционировать

ФИО лица,
Время осуществляющего
прием

Большой интерес бухгалтеров вызвали денежные
купюры царских времен,
представленные в ходе
экскурсии по
метзаводскому музею.

цитата

В

неформальной обстановке, в теплом кругу
собрались ветераны и
сотрудники бухгалтерской службы завода.

практически с основания. А согласно расчетной ведомости по заводоуправлению 1941 года в главной
бухгалтерии числилось всего 11 человек. В их числе: главный бухгалтер, его заместитель, три бухгалтера
и шесть счетоводов. В разные годы
бухгалтерией предприятия руководили: до 1938 г. – Николай Михайлович ЧАДОВ; с 1939 по 1969
гг. – Михаил Федорович БАРАНОВ;
с 1969 по 1985 гг. – Клавдия Павловна СКАЧКОВА; с 1985 по 1995 гг.
– Юрий Иванович ФИЛАТОВ; с 1995
по 2001 гг. – Мария Ивановна КРЫЛОВА. С 2001-го главным бухгалтером Ашинского метзавода является
Олег Игоревич ШЕПЕЛЕВ.
Мария Ивановна Крылова, присутствующая в зале, рассказала о
некоторых интересных фактах и событиях из жизни бухгалтерии в ее
бытность, о том, как директор завода Александр СОЛОВКОВ пригласил
ее на эту ответственную должность,
и сколько сил и души она вложила в
свою деятельность. Поддержала ее
и коллега по цеху Тамара ЗЕЛЕНИНА, проработавшая более тридцати
лет бухгалтером на предприятии и
непосредственно
присутствовавшая при централизации заводской
бухгалтерии. Оживленная беседа с
ветеранами бухгалтерской службы
была поддержана главным бухгал-

тером ПАО «Ашинский метзавод»
Олегом ШЕПЕЛЕВЫМ.
– Дорогие коллеги, от всей души
хочу вас поздравить с нашим профессиональным праздником и пожелать вам всем здоровья, и, конечно, успехов в труде, – сказал Олег
Игоревич. – Вот уже почти пятнадцать лет я возглавляю бухгалтерскую службу завода, и хочу сказать,
что наши сотрудники – большие
молодцы! Мы пережили многое,
преобразования коснулись всех
процессов, компьютеризация, переход в систему «ORACLE». Все это
далось хоть и с большим трудом, но
было освоено и сейчас наша служба работает как часы, за что всем ее
специалистам отдельное спасибо.
Свое выступление главный бухгалтер закончил вручением ветеранам памятных подарков. Мероприятие продолжилось познавательной
экскурсией по музею, которую провела его директор Валентина
КИРИЛЛОВА. А после просмотра
экспозиции еще долго звучали воспоминания и просто разговоры о
жизни во время уютного чаепития
под музыкальный аккомпанемент
заводских артисток Екатерины ТЮРИНОЙ и Анастасии КАЗАНЦЕВОЙ,
исполнивших душевные композиции для сотрудников бухгалтерии
Ашинского метзавода.

В.П. Кириллова: «Мне очень нравится традиция проводить вечера встречи,
ведь участники таких мероприятий, в
особенности ветераны, очень им рады.
Они годами не видятся друг с другом, а
с возрастом живут практически одними
лишь воспоминаниями, ведь реальных
событий становится все меньше. А еще такие встречи важны тем, что дополняют историю нашего градообразующего
предприятия, а значит, и самого города».

Должность

09:00 - Рычков
10:00
Александр
Николаевич

Заместитель начальника юридического
отдела администрации Ашинского муниципального района

10:00 - Решетников
11:00
Александр
Юрьевич

Депутат Законодательного Собрания
Челябинской области

11:00 - Мартынов
12:00
Вячеслав
Геннадьевич

Председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района, Секретарь
Ашинского местного
отделения партии
«Единая Россия»

14:00 - Авраменко
15:00
Семен
Владимирович

Заместитель главы
Ашинского муниципального района

15:00 - Лутков
16:00
Илья
Сергеевич

Глава Ашинского городского поселения,
Председатель Совета
депутатов Ашинского
городского поселения

Место проведения: Депутатский центр Ашинского местного отделения Партии «Единая Россия» по
адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104.
Справки по телефону: 3-25-55

Обсудим вопросы
капремонта
8 декабря в 15 часов администрация Ашинского района организует встречу с руководителем СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта МКД Челябинской области»
Вадимом Борисовичем БОРИСОВЫМ по вопросу
проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Встреча состоится по адресу:
г. Аша ул. Толстого, д. 16 в здании МОУ ДОД
«Детско-юношеский центр». Приглашаем собственников многоквартирных домов Ашинского
района, руководителей управляющих компаний
принять активное участие.
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четверг

00:40 «Дмитрий Донской. Спасти
мир». «Тамерлан.
Архитектор степей» (12+)

30 ноября 6 декабря
В программе возможны изменения

3

теленеделя
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС

воскресенье

00:15 Х/ф «Ангола: война,
которой не было» (16+)
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БСТ
Понедельник / 30 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Тест на беременность»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «Кабинетный
гарнитур» (0+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Кабинетный гарнитур»
03:30 Многосерийный фильм
«Измена» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:25 Многосерийный фильм
«Тихий Дон» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Многосерийный фильм
«Тихий Дон» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:55 «Россия без террора.
Татарстан. Испытание
на прочность». «Прототипы.
Гоцман» (16+)
02:25 Многосерийный фильм
«Сын за отца» (16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

01:45 Х/ф «Запасной аэродром»
(6+)
03:45 Х/ф «День счастья» (0+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Белая стрела. Возмездие».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Белая стрела. Возмездие».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Жизнь,
поставленная на таймер»
(16+)
19:30 Т/с «Детективы. Свой чужой
ребенок» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Выстрел
с трассы» (16+)
20:25 Т/с «След. Внедрение» (16+)
21:15 Т/с «След. Яма для другого»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. До самой
смерти» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»
01:35 Т/с «Детективы. Жизнь,
поставленная на таймер»
(16+)

05:30, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 12:15 «Полиция Южного
Урала» (16+)
09:45 «Происшествия недели»
(16+)
10:00 Т/с «Отряд» (16+)
12:00, 18:15 «Весь спорт» (12+)
12:30 «Документальный
детектив» (16+)
13:30 «В мире звезд. Звезды
без личины» (16+)
14:30 «Моя правда. Эдита Пьеха»
(16+)
15:40 «Наш сад» (12+)
16:00 Чемпионат МХЛ - 2015 г.
ХК «Белые медведи» - ХК
«Авто». Прямая трансляция
18:30, 21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» (16+)
20:00 «В мире звезд. Близкие
люди» (16+)
21:00 «Автолига» (12+)
22:15 «Моя правда. Юрий Белов»
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)
02:10 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
12:45 Специальный репортаж (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры-2015» (12+)
14:45 Т/с «Говорящая
с призраками» (12+)
15:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
16:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:15 «Борсак» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда!
(12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее!
(12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00, 04:30 Бай (12+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Асык дэрес (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Мелкие мошенники»
(12+)
01:15 Спектакль «Операция» (12+)
03:15 Мелодии души (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Команда» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

06:00 Д/с «Русская
императорская армия» (6+)
06:05 Документальный фильм
«Красный барон» (12+)
07:00, 09:15 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
09:00, 00:00 Новости дня
11:35 «Специальный репортаж»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:00 Художественный фильм
«Живет такой парень» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Художественный фильм
«Юность Петра» (12+)
03:05 Художественный фильм
«Балтийская слава» (6+)
04:55 Документальный фильм
«Гробница Бонапарта.
Из России с любовью»
1 с. (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Белая стрела. Возмездие».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Сто слов
в минуту» (16+)
17:20 Т/с «Детективы. Паутина»
(16+)
17:55 Т/с «Детективы. И зеленая
собачка» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Старые
письма» (16+)
19:30 Т/с «Детективы.
Прапорщик» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Сердце
Ричарда» (16+)
20:25 Т/с «След. Падение» (16+)
21:15 Т/с «След. Дом 6, подъезд
4» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Ребенок
в коробке» (16+)
00:00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02:00 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)

05:15, 09:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Отряд» (16+)
11:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
12:15, 21:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:15 «В мире звезд. Служебный
роман» (16+)
14:15 «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» (16+)
15:25 Х/ф «Берегись автомобиля»
(0+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Полезные новости (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Биш дауа (6+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Автограф (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Народы Башкортостана (6+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Х/ф «Прогулка» (6+)
01:15 Спектакль «Райса+Файзи»
(12+)
03:15 «Йома» (0+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Чужой» (16+)
21:35 Многосерийный фильм
«Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Команда» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Двое с пистолетами» (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06:35 Д/с «Автомобили
в погонах» (0+)
07:25, 09:15 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Документальный фильм
«Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
18:30 Документальный фильм
«Неизвестная война» (12+)
19:30 «Последний день» (12+)
20:15 Художественный фильм
«Аты-баты, шли солдаты...»
(12+)
22:00 Многосерийный фильм
«Ботаны» (12+)
00:15 Художественный фильм
«В начале славных дел»
(12+)
03:00 Художественный фильм
«Мой боевой расчет» (12+)
04:55 Документальный фильм
«Гробница Бонапарта.
Из России с любовью»
2 с. (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Сержант милиции».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы. Чертова
старуха» (16+)
17:20 Т/с «Детективы.
Истребитель бензина» (16+)
17:55 Т/с «Детективы. Три матери,
один сын» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Дочь
оленевода» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Ключ
от сейфа» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Кровная
вражда» (16+)
20:25 Т/с «След. Бесконтактный
бой» (16+)
21:15 Т/с «След. Терминатор-2:
Бессудный день» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
01:40 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)

05:15, 09:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Отряд» (16+)
11:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
12:15, 21:00 «Документальный
детектив» (16+)
13:15 «В мире чудес. Повелители
космоса» (16+)
14:15 «Моя правда. Линда» (16+)
15:25 Х/ф «Искренне ваш...» (0+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)

05:00 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Команда» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

06:00 Новости. Главное
06:45 Х/ф «Жди меня» (0+)
08:35, 09:15, 12:05 Х/ф «Живые
и мертвые» (12+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 «Специальный репортаж»
(12+)
20:10 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+)

вторник / 1 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Художественный фильм
«Капоне» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Капоне». Продолжение
(16+)
03:35 Многосерийный фильм
«Измена» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Другой атом». «Смертельные
опыты. Электричество»
(12+)
03:10 Т/с «Сын за отца» (16+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

17:10 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:00 «Моя правда. Линда» (16+)
20:00 «В мире звезд. Повелители
хит-парадов» (16+)
22:15 «Моя правда. Сергей
Иванов» (16+)
00:30 Х/ф «Искренне ваш...» (0+)
02:15 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

среда / 2 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Художественный фильм
«История Антуана Фишера»
(12+)
03:00 Новости
03:05 «История Антуана
Фишера». Продолжение
(12+)
04:00 Многосерийный фильм
«Измена» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
01:35 «Судьба. Закон
сопротивления» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

19:00 «Моя правда. Стас Пьеха»
(16+)
20:00 «В мире чудес. Подземный
разум» (16+)
22:15 «Моя правда. Леонид
Якубович» (16+)
00:30 Х/ф «Китайскiй сервизъ»
(12+)
02:15 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
17:30, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Башкорт йыры» (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Байтус» (0+)
16:15 «Капитономика» (0+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ «Металлург»
/Магнитогорск/
22:00 Историческая среда (6+)
23:00 Х/ф «Дом грёз» (16+)
01:15 Спектакль «Сердце
не стареет» (12+)
03:15 Т/ф «Страницы судьбы
моей» (12+)
04:30 «Аль-Фатиха» (6+)
05:45 Бахетнамэ (0+)

4
303 тыс. 583 рубля выплачено
на содержание и проезд 157
опекаемых детей в Ашинском
районе за прошлый год. Приемные семьи района, воспитывающие на период прошлого года 48 детей, получили в
общей сложности 7 млн 437
тыс. 286 рублей.
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Минтруд в рамках реализации Концепции государственной семейной политики подготовил проект
указа президента РФ о введении общероссийского
праздника «День отца». В соответствии с предложением ведомства праздник будет отмечаться в последнее
воскресенье октября. Эта дата, как сообщается в пояснительной записке к документу, приближена к дню
рождения многодетного отца, благоверного князя
Дмитрия Донского (25 октября по новому стилю).

Ко Дню матери

Чужих детей не бывает
Ирина АБРАМОВА и Альберт ШАКАЕВ убедились в этом, взяв под опеку троих ребятишек.
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
и из архива семьи

Е

сли раньше не каж
дая семья решалась
обзавестись вторым
ребенком, то сейчас
уже становится обычным желание родить
третьего. А вот если многодетная семья еще и берет под
свое крыло детишек из детского дома – это действительно
героический поступок.
В гости к Шакаевым и Абрамовым мы напросились сами. Во
дворе дома громыхающим лаем
высказал свое недовольство могучий ротвейлер по кличке Кроха, в
коридоре нас заливисто встретила
парочка шустрых кокер-спаниелей, а из кухни навстречу вальяжно
выступил кот. Детвора старательно
изображала исключительную занятость, но уже спустя пару минут
любопытство одержало победу над
осторожностью. Прошло совсем
немного времени и ребята уже весело щебетали, наперебой рассказывали о своих успехах в школе, о
том, как совсем недавно отметили
день рождения одной из девочек,
показывали фотографии, рисунки,
поделки, выполненные своими руками, любимые игрушки.
К тому, чтобы взять ребенка из
детдома, семейная пара шла очень
долго. Восемь лет назад они переехали из Узбекистана на родину
родственников Ирины в Ашу со статусом беженцев. Другой менталитет,
другое общество — привыкание получилось болезненным. Все, что теперь есть у семьи, они создали своими руками, о помощи на тот момент
не просили. Старшая дочь Ирины
Катя заканчивала 11-й класс, подрастали общие дети — двое мальчишек Игорь (на главном фото слева)
и Максим.
Альберт всегда мечтал о дочери, но по состоянию здоровья
на четвертые роды Ирина не решилась. И неожиданно для себя
предложила мужу взять девочку
из детского дома. Три года колебаний, взвешиваний «за» и «против».
Но когда супруги посетили детский
дом и увидели девочку-тростинку с полными печали огромными
глазами, сомнения рассеялись. Так,
после нескольких проведенных
вместе дней по программе «гостевого режима», долгих месяцев
подготовки необходимых документов, еженедельных поездок к
будущей дочке с подарками, мытарств по различным инстанциям,
беженцы смогли взять в свою семью девочку ашинку.
Сегодня Даша с нескрываемым
обожанием смотрит на маму, охотно рассказывает, как хорошо ей

живется в семье. Но когда Ирина
Витальевна упоминает о биологическом отце, девочка моментально
превращается в ежика, внутренне
напрягается.
– Она боится, – объясняет Ирина, – очень боится, что родной отец
заберет ее у нас. Периодически он
объявляется и надолго вгоняет ребенка в стрессовое состояние. В
таких случаях мы вынуждены обращаться к психологу.
Столько горя, сколько пережила
эта 9-летняя девочка, не каждому
взрослому под силу. Мама Даши
трагически погибла, когда девочка
была маленькой. Впрочем, Даша
и при жизни мамы не была избалована любовью. Папа никогда не
интересовался жизнью дочери, как
и жизнью старшего сына Вани, которого и сейчас воспитывает старенькая прабабушка.
Когда в жизни Даши появились
Ирина и Альберт, детскому счастью не
было предела. Всю любовь, которая
не была нужна настоящим родителям,
Дашулька отдала приемным. Можете
представить себе горе ребенка, когда
биологический отец, позарившись на
пенсию по потере кормилицы, которая начислялась на сберегательную
книжку дочери, отстоял свое право
забрать девочку? Ирине и Альберту
пришлось расстаться со ставшей всего лишь за три месяца родной дочкой.
Когда бьющуюся в истерике девочку
не могли оторвать от матери, все присутствующие плакали. А полный отчаяния крик: «Мамочка! Не отдавай
меня!» глубоко резанул по сердцу.
Целый год ребенок мирился не
с жизнью, а с существованием в
асоциальном обществе, проводил
время на улице, голодал. А потом
6-летняя Даша сама позвонила
в полицию и попросила доброго
дядю забрать ее снова в детдом.

– Когда нам сообщили, что Даша
в детском доме, – рассказывает
Ирина, мы уже взяли в семью двух
детишек – родных брата и сестру –
Искандера и Эвелину. Но не думали
долго, конечно, заберем нашу дочку!
Кстати, у 11-летней Эвелины и
9-летнего Искандера тоже была совсем незавидная жизнь. Два с поло-

виной года назад Ирине и Альберту
стоило много усилий приучать детей к самым элементарным вещам
— кушать разнообразную еду, о которой они даже не имели представления, соблюдать личную гигиену и
многое другое.
Сегодня Эвелинка и Искандерчик — лучшие ученики в своих

Старшая дочь Ирины Катя считает,
что в семье должно быть не менее
двух детей.

Альберт Шакаев достоен ордена
«Родительская слава».

Эвелина, Искандер, Максим и Даша.

классах. Эвелина учится в школе
искусств, уже сейчас в ее эскизах
виден талант. Искандер вместе с
названным братом Максимом занимается тхэквондо и мечтает защищать своих сестренок, что, впрочем,
не мешает подвижному мальчишке
изредка похулиганить и позадирать
их. Даша занимается горнолыжным
спортом и подает надежды. 17-летний Игорь увлекается баскетболом,
с удовольствием готовит, как квалифицированный повар, и мечтает
о службе в армии. С кулинарией,
между прочим, он решил связать
свою профессиональную жизнь,
хотя сейчас учится в Ашинском индустриальном техникуме. Его торты действительно могут поспорить
с изделиями лучших кондитеров
города. А для мамы, которая работает в отделе железнодорожных
перевозок АМЗ 12-ти часовыми
сменами, такое увлечение сына
– существенная помощь. Старшая
дочь Катя получает высшее образование в Уфе, спокойно разговаривает на английском языке, профессионально занималась плаванием и
тхэквондо. Между прочим, входила
в сборную Узбекистана и неоднократно приносила в копилку команды медали.
В семье на первом месте взаимовыручка, дети помогают взрослым и
друг другу, все делают сообща. Папа
Альберт учит мальчишек чисто мужским обязанностям. Девочки, глядя на маму Ирину, стараются стать
настоящими хозяюшками. Летом
вся семья любит отправляться в походы, зимой — кататься на коньках
или лыжах. В доме много читают,
уважают спорт и не приемлют алкоголь, табакокурение и аморальное
поведение. А компьютерные игры
разрешены только во время каникул, чтобы не отвлекали от учебы.
Конечно, не все бывает гладко.
Поначалу приходилось притираться
характерами. Прошлая жизнь в асоциальных семьях накладывает свой
отпечаток.
– Порой так тяжело, что слезы
сами текут из глаз, – тихо, чтобы не
услышали дети, шепчет Ирина. – Я
писала и пишу письма во всевозможные инстанции, обиваю пороги, но помощи нет. У нас принято
считать, что государство хорошо
обеспечивает семьи, взявшие под
опеку детей. Уверяю вас, так считают те, кто никогда не решится
на такой поступок. Мы мечтаем
отремонтировать дом, а лучше
увеличить его, чтобы иметь возможность взять в семью родного
брата Даши, Ваню. Мы мечтаем путешествовать, чтобы дети увидели
страну. Мы о многом мечтаем...
Мне довольно часто «сердобольные» люди советуют отдать детей
обратно в детские дома. Говорят,
ну, чужие ведь, верни! Да какие
же они чужие? Мы столько вместе
пережили! Мы давно уже родные!
Мы все родные! Мы — семья!
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составлял уровень газификации
Челябинской области в 2014 году.
Это больше, чем в среднем по стране. Но такой уровень достигается в
основном за счет многоквартирных
домов. На селе ситуация иная.

цифра

8

рублей было выделено в
2015 году на газификацию
Ашинского района, из них
Аше досталось порядка 14
млн рублей.

Газификация

Новости

Несостыковочка вышла
Инна Зеленева
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пределение», обслуживающая наши
сети. Сейчас стоит вопрос, чтобы люди
ускорились, довели документы до
ума, заключили договоры с обслуживающей организацией, осуществили
оплаты, чтобы при пуске газа набрался объем не менее 30 домов.
о-вторых, жители обеспокоены бездействием субподрядчика ООО «Златоустгазстроя»,
занимавшимся в ряде домов монтажом внутренней системы газопотребления. Это организация из
Магнитогорска «Газспецстрой». Согласно заключенному договору на
субподрядчика не просто возложена
функция монтажа «внутрянки» вкупе со счетчиками, соединением с
внешним газопроводом, дальнейшей
опрессовкой. Ему вменена обязанность подготовки исполнительной
документации для дальнейшей передачи объектов («внутрянок») обслуживающей организации (на данном
этапе «Газпромгазораспределение»),
подписанной энным количеством
ответственных лиц. Эта исполнительная документация ни что иное, как
договор на технадзор, фиксирующий
факт не только исправности системы
газоснабжения дома, но соблюдения
всех условий, при которых возможно
ее функционирование и дальнейшая
подача газа в домовладение.
о данным «Газспецстрой» на
конец октября заключили
договоры на технадзор 14 домовладений. Этого числа оказалось недостаточно для пуска газа ресурсоснабжающей организацией НОВАТЭК,
которая в свою очередь и определила
необходимый минимум – 30 домовладений с готовыми документами на
системы внутреннего газопотребления. И это еще один вопрос, повисший
в воздухе: почему 30?
значально стояла задача готовности к пуску
газа в 50 домах, – объяснила Ольга
Валерьевна. – Сейчас мы понимаем,
что для основной массы населения
– это весьма затратно. Проведение
внутренней системы газоснабжения
в среднем обходится в 80-100 тыс.
руб. Поэтому и было определено минимальное число домов – 30, куда
поступит газ, и при котором будет

В

П

гарантированно срабатывать учетная
аппаратура газопровода для произведения дальнейших расчетов с
газораспределительной кампанией
«Газпромгазораспределение».
вот что интересно. По свидетельству
Панфиловой,
достичь указанного необходимого
минимума субподрядчику, как ни
странно, мешало само заинтересованное население, которое никак не
шло навстречу – не ждало ежеминутно с визитом, а уходило на работу
и по делам. И до сих пор не находит
субподрядчик никаких возможностей состыковаться с населением и
сдать-таки выполненную работу по
всем правилам и требованиям, чтобы достичь поставленной цели.
ни работают в Миньяре
и Симе, а Аша им не интересна, поскольку деньги здесь они
уже выбрали, – считает Екатерина
Николаевна. – В общем, повели себя
субподрядчики не лучшим образом.
ак ли это на самом деле, мы
решили узнать, связавшись с
субподрядчиком – «Газспецстрой».
сдал 35 «внутрянок», –
сообщил представитель
«Газспецстрой» Максим ДЮСНЕКЕЕВ.
– Из них полностью готовы только 14.
В остальных домовладениях жителям
были сделаны замечания специалистом «Газпромгазораспределения»,
которые необходимо исправить. Среди них: неправильно проведенная
электропроводка, отсутствие вентиляции, неправильно установленные
котлы и др. Только после устранения
замечаний будут окончательно подписаны документы и переданы в
Усть-Катав в головное предприятие
«Газпромгазораспределение». И только тогда будет возможен пуск газа в
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В Челябинской области от
мечается сильный рост заболе
ваемости ОРВИ.
За неделю количество жителей области, подхвативших
вирусные заболевания, увеличилось примерно на 11 процентов. Об этом рассказали в
пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве зафиксированы
более 22 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Из них треть составляют дети младшего и школьного
возраста. Отметим, что уровень
заболеваемости пока еще не доходит до эпидемиологического
порога на три процента. В целом
рост числа заболевших отметили
в 27 муниципалитетах. Согласно
комментариям специалистов, это
связано с циркуляцией аденовирусной и бокавирусной инфекции, а также парагриппа.

ак же многие любят
создавать себе проблемы, а затем мужественно их преодолевать. У
этой истории вполне
привычное и банальное
для нашей реальности течение, но обо всем по порядку.
августа 2014 года состоялось
торжественное перерезание
красной ленточки, ознаменовавшее
начало строительства новой ветки
газопровода от основной магистрали
Ашинского метзавода к домам жителей улиц Первомайская, Аксаковская,
Орджоникидзе, Фрунзе, Омская, Войкова, К. Маркса, Есенина, Высоцкого и
Невского. Митинг, на котором присутствовали местные жители – как предполагалось будущие обладатели голубого топлива в личных хозяйствах,
прошел на эмоциональном подъеме:
и речи произнесли, и молитвы отпели, и святой водой доброе начинание
окропили. «1500 ашинцев получат в
свои дома голубое топливо – национальное достояние страны» – рапортовала «Заводская газета», искренне
веря в удачный исход дела, создание
проекта которого обошлось жителям
в 3,5 млн руб. и еще 22 млн руб. было
выделено на его реализацию из областного бюджета.
огласно договору, на выполнение задачи было отведено
восемь недолгих месяцев. Соответственно к началу летнего сезона 2015
года газ в домах мог появиться. Мог,
но не появился и поныне. Отметим,
что ООО «Златоустгазстрой» с договорными обязательствами справился
– протянул 24 км газопровода и отводы к домам проложил.
аких еще слов и манипуляций
не хватило на митинге, сейчас
уже не известно, но на завершающей
стадии реализация проекта начала
серьезно притормаживать, да так, что
страждущее газа население обеспокоилось. Основания, по его мнению, к
этому серьезные, и их несколько.
о-первых, как сообщила инициатор проекта газификации
Екатерина Николаевна ПАНФИЛОВА,
администрация АМР до сих пор не заключила договор с ресурсоснабжающей организацией НОВАТЭК на подачу газа (технологическое наполнение
газом газомагистрали). Беспокойство
усугубляется еще и тем, что глава муниципалитета только что переизбран,
поэтому решение вопроса может затянуться, либо вообще кануть в Лету.
ы заключили все договоры, которые заключаются в преддверии пусконаладки,
– заверила начальник управления
инженерной инфраструктуры администрации Ашинского района Ольга
Валерьевна Кудрявцева, – и, в принципе, на этой неделе возможно осуществление пусконаладки (продувка
системы под давлением и заполнение ее газом). Пусконаладку осуществляет организация «Газпромгазорас-

Осторожно! ОРВИ!

дома. Из того числа домовладений,
которым были сделаны замечания,
только один хозяин все исправил и
буквально вчера отзвонился. Но изза одного дома, я, конечно, не поеду
– мы находимся в Магнитогорске.
Если наберется домов пять, которые
устранят замечания, на той же неделе
я выберу день и приеду.
о как нам сообщили специалисты «Газпромгазораспределение», на 14 домов, готовых к
приему газа, господином Дюснекеевым не подписан акт технической
готовности в Усть-Катаве. Еще добавим, что 7 домов, которые при монтаже «внутрянки» прибегли к помощи сторонних подрядчиков, имеют
100-процентную готовность к приему
газа в дома. Более того, уже 50 домовладений заключили с «Газпромгазораспределением» договор на технадзор, то есть в их домах смонтированы
системы внутреннего газоснабжения,
но туда субподрядчик пока надзорные органы не приглашал. Подведем
итог: с небольшой погрешностью 21
домовладение полностью готово к
приему газа. Для достижения контрольной цифры нужно еще 9-ти
домам довести дело до победного
конца. Тогда и пойдет газ.
орошо, давайте на этом этапе поверим нашим респондентам, в правдивости их заверений и обещаний. Будем надеяться,
что пуск газа в скором времени все
же случится, и доверчивые жители
вышеуказанных улиц, которые поторопились избавиться от печного
отопления, поверив в обещания скорого газоснабжения, не будут мерзнуть зимой, и все же согреет их такое
долгожданное национальное достояние страны – голубое топливо.

Н

Х

Условия получения газа в дома по улицам К. Маркса,
Войкова, Фрунзе, частично Первомайская, Аксаковская:
1. Довести системы внутреннего газоснабжения до
рабочего состояния как минимум в 9 домах, устранить
замечания «Газпромгазораспределение», дооформить
необходимую документацию.
2. Администрации АМР выполнить условия НОВАТЭК
для технологического наполнения трубы газомагистрали
газом.

«ИГИЛ» — не Ислам!
В ближайшее время в Челя
бинской области и других реги
онах РФ планируется распро
странение сборника-брошюры
«ИГИЛ — не Ислам!».
Издание, созданное в Екатеринбурге, содержит краткую
историю ислама, рекомендации о том, чего делать нельзя, в
том числе и предостережения
о призывах к войне и прочих
радикальных действиях террористической направленности. В
сборнике имеются выдержки из
священного для мусульман Корана, в которых опровергаются
«благие» действия группировки
ИГИЛ.
Авторы данного издания
уверены, что причин для распространения
экстремизма
среди молодого поколения на
сегодняшний день существует
несколько: искаженное понимание религии, отдаленность
от специалистов, понимающих
священные тексты, отсутствие
семейного воспитания, конфликты между поколениями, распространение несправедливости в
разных видах и формах.

= ИГ
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БСТ
четверг / 3 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
15:10 «Время покажет» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «Хороший год» (16+)
02:35 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 «Вести. Дежурная часть»
12:05 «Наш человек» (12+)
13:00 «Ангелы с моря» (12+)
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
15:00 «Вести»
16:30 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «Дмитрий Донской. Спасти
мир». «Тамерлан.
Архитектор степей» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Чужой» (16+)
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Команда» (16+)

06:00 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
06:35 Д/с «Автомобили
в погонах» (0+)
07:25, 09:15 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:25, 16:05 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:15 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (0+)
22:00 Т/с «Ботаны» (12+)
00:15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02:00 Х/ф «Прорыв» (6+)
04:00 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» (0+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Перед рассветом».
Продолжение (16+)
12:50 Х/ф «Его батальон» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
19:55 Т/с «Детективы. Сыновний
долг» (16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След. Ночное приклю
чение» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Крыса по имени
Маруся» (16+)
23:15 Т/с «След. Пощечина» (16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02:40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04:15 Х/ф «Ювелирное дело» (12+)

05:15, 09:00, 18:30, 21:30, 23:45
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «Отряд» (16+)
11:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
12:15, 22:45 «Документальный
детектив» (16+)
13:15 «В мире чудес.
Космические захватчики»
(16+)
14:15 «Моя правда. Стас Пьеха»
(16+)
15:25 Х/ф «Китайскiй сервизъ»
(12+)
17:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания»
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики.
Игорь Крутой» (16+)
22:15 «Автолига» (12+)
00:30 Художественный фильм
«Курьер» (12+)
02:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Хазина» (6+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Здоровое решение (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Историческая среда (6+)
19:00 Телецентр
20:00 «Сэнгелдэк»
20:15 Башкорттар (6+)
20:45 Полезные новости (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Дед Мазаев
и Зайцевы» (16+)
23:20 «Большинство»
00:20 «Время «Г» с Вадимом
Галыгиным (18+)
01:00 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02:55 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:30 Д/с «Автомобили
в погонах» (0+)
07:20, 09:15 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
09:00, 00:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 Художественный фильм
«Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Краповый
берет» (16+)
18:30 Д/с «Неизвестная война»
(12+)
19:30 Художественный фильм
«Отчий дом» (12+)
21:30 Художественный фильм
«Родня» (12+)
23:30, 00:15 Х/ф «Возврата нет»
(12+)
01:45 Художественный фильм
«Говорит Москва» (0+)
03:45 Художественный фильм
«В трудный час» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УГРО. Простые
парни-3» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «УГРО. Простые парни-3».
Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «УГРО. Простые парни-3».
Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
19:50 Т/с «След. Пощечина» (16+)
21:25 Т/с «След. Любимая
девушка» (16+)
22:15 Т/с «След. Темная глубина»
(16+)
23:00 Т/с «След. Ночное
приключение» (16+)
23:55 Т/с «След. Щупальца» (16+)
00:40 Т/с «След. Игра в кости»
(16+)
01:40 Т/с «Детективы» (16+)

05:15, 09:00, 18:30, 21:00, 00:00
«Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Муз/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь-моя сцена»
(16+)
11:45, 20:30 «День». УрФО (16+)
12:15 «ДОстояние РЕспублики.
Игорь Крутой» (16+)
14:40, 19:00 «Авторадио.
Дискотека 80-х» (12+)
15:15 Художественный фильм
«Курьер» (12+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Сделано на Урале» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
21:30 Чемпионат КХЛ - 2015 г.
ХК «СКА» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция
00:45 Х/ф «Убийства Агаты
Кристи» (16+)

07:00 «Салям» (12+), 10:00 М/ф (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Галямат донья» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский
язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Т/с «Герой нашего
времени» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
15:45 Истории в табличках (0+)
16:00 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Ал да гуль» (0+)
16:45 «Наука 102» (6+)
17:15 Криминальный спектр (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Будьте здоровы! (12+)
18:00 Йома (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Башкорт йыры» (12+)

04:40 Т/с «Адвокат» (16+)
05:35 Т/с «Шериф» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:05 «Еда живая и мёртвая».
«Голодание» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01:00 «СССР. Крах империи» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:15 Художественный фильм
«Выйти замуж
за капитана» (0+)
09:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:40 «Последний день»
(12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:00 Многосерийный фильм
«Ботаны» (12+)
14:05 Художественный фильм
«Приступить
к ликвидации» (0+)
16:50 Документальный сериал
«Крылья России» (6+)
18:00 «Специальный репортаж»
(12+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 Многосерийный фильм
«Война на западном
направлении» (6+)
04:25 Художественный фильм
«Жеребенок» (6+)
05:15 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)

06:20 М/ф «Ежик в тумане»,
«Остров сокровищ. Карта
капитана Флинта», «Опять
двойка», «Межа», «Охотничье
ружье», «Лиса и дрозд»,
«Мисс Новый год», «Петя
и Красная Шапочка»,
«Мороз Иванович»,
«Василиса Прекрасная» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
14:20 Т/с «След. Ребенок
в коробке» (16+)
15:10 Т/с «След. Дом 6, подъезд
4» (16+)
16:00 Т/с «След. Падение» (16+)
16:50 Т/с «След. Яма для другого»
(16+)
17:40 Т/с «След. Внедрение»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
01:55 Х/ф «Его батальон» (16+)
04:35 Т/с «УГРО. Простые
парни-3» (16+)

05:15, 09:30 «Время новостей»
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:15 «В мире еды. Кофе» (16+)
11:15 «В мире мифов.
Магические артефакты» (16+)
12:15 «В мире чудес. Меченные
удачей» (16+)
13:15 «В мире звезд. Роль на всю
жизнь» (16+)
14:15 Т/с «Подари мне
воскресенье» (16+)
18:00 «ДОстояние РЕспублики».
Игорь Матвиенко (16+)
21:00 Х/ф «Золотое сечение»
(16+)
22:45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
00:20 «Концерт Любаши. Изучай
меня по звездам»
01:45 Х/ф «Как убить свою
женушку» (12+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Легенда викингов»
(6+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 КЛИО (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
13:30, 06:00 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (6+)
17:00 Спектакль «Москва Васютки» (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Сочи» «Салават Юлаев»
22:00 Четвертый период (6+)
23:00 «Башкорт йыры - 2015»
(12+)
23:45 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
02:30 Спектакль «И судьба не судьба» (12+)
05:00 Документальный фильм
«Билет на Марс» (16+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:05 Т/с «Шериф» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть! (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19:45 Т/с «Паутина» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 Х/ф «Ангола: война,
которой не было» (16+)
01:10 Т/с «Шериф» (16+)
03:00 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Художественный фильм
«Отчий дом» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05, 13:15 Т/с «Краповый
берет» (16+)
13:00 Новости дня
15:05 Художественный фильм
«Выкуп» (12+)
17:10 Д/с «Броня России» (0+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска» (12+)
23:05 Художественный фильм
«Приступить
к ликвидации» (0+)
01:50 Х/ф «Любовь, предвестие
печали...» (16+)
03:45 Художественный фильм
«Смятение чувств» (6+)
05:20 Д/с «Москва фронту» (12+)

08:50 М/ф «В стране
невыученных уроков»,
«Кошкин дом», «Летучий
корабль» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Художественный фильм
«Желтый карлик» (16+)
12:55 Художественный фильм
«Сирота казанская» (12+)
14:30 Художественный фильм
«Золотая мина» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
23:25 Художественный фильм
«Белый тигр» (16+)
01:30 Художественный фильм
«Марш-бросок» (16+)
03:25 Многосерийный фильм
«УГРО. Простые парни-3»
(16+)

05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 22:00 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:00 Муз/ф «Олег Газманов.
Сделан в СССР» (16+)
11:30 Т/с «Подари мне
воскресенье» (16+)
15:10 «Концерт Любаши. Изучай
меня по звездам»
16:45 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
18:35 «Лучшие хиты 80-х» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - 2015 г. ХК
«Спартак» - ХК «Трактор»
Прямая трансляция
21:30 «Автолига» (12+)
22:45 Муз/ф «Стиль по имени
Лайма» (16+)
00:10 Х/ф «Вся президентская
рать» (12+)

07:00, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Уткэн гумер (12+)
09:00 Четвертый период (6+)
09:30 М/ф (0+), 10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ», 11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Т/ф «Автограф» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Позывной «Барс» (12+)
16:45 «Наша Великая Победа» (0+)
18:00 Х/ф «Тайное путешествие
эмира» (0+)
19:30 История признания (12+)
19:45 «Танцуют все!» (12+)
20:15 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
20:30 Любимое дело (0+)
21:00 «Это мы!» (0+)

пятница / 4 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
02:00 Т/с «Фарго» (18+)
03:10 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
(16+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «Ради тебя» (12+)
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

суббота / 5 декабря
05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если
любишь» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Нина Русланова. Гвоздь
программы» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт» (16+)
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «Обет молчания» (16+)
16:20 «Тамара Семина. Соблазны
и поклонники» (16+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:10 Большой праздничный
концерт в Кремле
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:40 «Что? Где? Когда?» (16+)
00:50 Х/ф «Август» (12+)

04:50 Х/ф «Трактир
на Пятницкой» (0+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:35 «Актуальная наука» (Ч)
08:45 «Экономика. Южный Урал»
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Александр
Михайлов» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Я буду ждать
тебя всегда» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00:50 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
02:50 Х/ф «Сумасшедшая
любовь» (12+)

воскресенье / 6 декабря
05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если
любишь» (16+)
06:00 Новости
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:10 «Гости по воскресеньям»
(12+)
14:10, 15:10 Бенефис Геннадия
Хазанова (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:45 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (12+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод» (18+)
00:00 Х/ф «Босиком
по мостовой» (16+)
02:10 «Модный приговор» (12+)
03:10 «Мужское / Женское» (16+)

05:30 Х/ф «Всё, что ты любишь...»
(12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:10 14:20 Х/ф «Право
на любовь» (12+)
14:00 «Вести»
16:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
18:00 Х/ф «Жена по
совместительству» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00:55 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
03:00 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки» (12+)
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крупным планом

УСЗН информирует

Наталья Салеева:
«На Южном Урале в ближайшие два года
появится более 700 тысяч квадратных
метров недорогой недвижимости»

Ж

илье эконом-класса
для тысяч южно
уральцев.

На Южном Урале строят целые
микрорайоны жилья эконом-класса.
В регионе в рамках государственной федеральной программы «Жилье для российской семьи» в ближайшие два года появится более
700 тысяч квадратных метров недорогой недвижимости. Реальный
шанс улучшить жилищные условия
благодаря программе увидели около тысячи южноуральских семей.
Именно столько заявок поступило
на сегодняшний день оператору
единого реестра граждан на территории Челябинской области – в Корпорацию жилищного строительства
и ипотеки. Число желающих растет
с каждым днем. Всего же благодаря
государственной программе приобрести доступное жилье смогут около 12 тысяч южноуральских семей.
Генеральный директор ЮУ КЖСИ
Наталья Салеева рассказала о возможностях, которые госпрограмма
открывает для южноуральцев.
– Наталья Борисовна, в про
грамме говорится о жилье эко
ном-класса. Во сколько обойдет
ся квадратный метр жилья ее
участникам?
– Участники смогут приобрести
недвижимость по цене не дороже
35 тысяч за квадратный метр. Или
за 80 процентов от рыночной стоимости. Это на сегодняшний день
самая низкая цена на рынке недвижимости. Но для небольшого населенного пункта вдали от областного центра – это дорого. Поэтому
в этом случае правильнее будет
определить стоимость из расчета
80 процентов от рыночной цены
для данного населенного пункта.
– Выгодно ли застройщику
продавать недвижимость по та
ким ценам?
– Государство компенсирует
застройщику затраты на прокладку
инженерных сетей. Это серьезная
статья расходов при строительстве
дома. Сэкономив на инженерных
коммуникациях, застройщик готов
снижать цены. Государственная жилищная программа призвана поддержать как отдельного покупателя,
так и строительную отрасль в целом.
– В чем особенность программы
«Жилье для российской семьи»?
Каждая ли российская семья смо
жет купить жилье эконом-класса?
– Впечатляет масштаб программы. Более 700 тысяч квадратных метров нового качественного
жилья и 12 000 новоселов – на
такие показатели должна выйти
Челябинская область в 2017 году.
Региональным
правительством
утверждены 17 категорий граждан, имеющих преференции при
покупке недвижимости. Если внимательно изучить перечень, станет
понятно, что в программу легко могут вписаться очень многие южноуральцы. И вероятно, в ближайшее
время перечень льготников будет
расширен - в областном правительстве сейчас как раз обсуждают такую возможность, и губернатор Борис Александрович Дубровский
поддержал это предложение.

ОАО «Южно
-Уральская
Корпорация
жилищного
строительства и ипотеки» является
универсальной финансово-строительной группой
компаний.
Она была создана в 2002
году решением губернатора и правительства
Челябинской
области с
целью развития системы
ипотечного
кредитования жителей
региона и
обеспечения
их доступным
жильем.

– Программа называется «Жи
лье для российской семьи». Наличие
семьи обязательное условие?
– Разработчики программы, действительно, учли интересы семейных
людей. И в перечне льготников даже
выделили три соответствующих
категории. Приобрести жилье по
сниженной цене могут, во-первых,
многодетные семьи, имеющие трех
и более детей, во-вторых, семьи,
имеющие двух и более детей и являющиеся получателями материнского капитала. И третья категория
– это молодые родители до 35 лет.
Кстати, почти треть заявок приходится как раз на эти категории. Однако
наличие семьи и детей отнюдь не
обязательное условие участия в жилищной программе.
– Кто еще сможет купить жилье
эконом-класса?
– Те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Например,
южноуральцы, проживающие в аварийных домах. Или те, чьи жилищные условия не дотягивают до социальных норм проживания - не более
18 квадратных метров в расчете на
одного человека и не более 32 кв.
метров на одиноко проживающего.
Еще одна категория граждан - нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
– Что еще учитывалось при
формировании перечня социаль
но-приоритетных граждан?
– Место работы заявителей. Жилье по ценам ниже рыночных смогут купить сотрудники оборонных
и градообразующих предприятий,
государственные и муниципальные
служащие, работники научных центров, учителя, врачи, сотрудники учреждений культуры, социальной защиты, центров занятости населения,
учреждений физической культуры и
спорта. Что интересно, самыми активными оказались педагоги. От них
подано 292 заявления на включение

в программу. Отдельно хочу обратить внимание еще на несколько
активных категорий граждан, от которых поступает наибольшее число
заявлений – это военнослужащие,
участники боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.
– Есть ли для участников про
граммы возрастные ограничения?
– В программе не прописаны
возрастные ограничения. Подавляющее большинство заявителей это,
конечно, люди до 40 лет. Но есть и
старше. Есть даже те, кому за 60. Таких среди заявителей – 27 человек.
Главное, чтобы участник жилищной
программы имел финансовую возможность приобрести квартиру или
мог получить ипотечный кредит.
– На каких условиях участники
программы смогут получить ипо
теку?
– Для участников программы
предусмотрены льготные условия
ипотечного кредитования. Ставка
от 10,3 до 11,4 % годовых. Ипотечный займ по госпрограмме можно
получить в ЮУ КЖСИ, а также в
банках, аккредитованных в АИЖК.
– Где строится жилье эко
ном-класса?
– Площадки под строительство
жилья эконом-класса находят в
Челябинске, Сосновском районе,
Копейске и Южноуральске. С этих
территорий и поступило больше
всего заявок на участие в программе. В лидерах Челябинск - 620 заявок. Далее идут Сосновский район
и Южноуральск – из этих муниципалитетов 30 и 24 семьи соответственно подали документы на участие.
– А как же быть жителям дру
гих территорий? Они могут уча
ствовать в программе?
– Конечно, могут, просто участвуют не так активно. Но интерес растет.
Так, в прошлом месяце к программе
присоединился Аргаяшский район.
Сразу 9 семей этого муниципалитета подали заявку на участие. Для
тех, кто планирует переезд, лучшей
возможности и не придумаешь. К
тому же планы по застройке могут
быть скорректированы. Все зависит
от пожеланий заявителей. Возможно,
будет произведен дополнительный
отбор земельных участков, на это
осталось совсем немного времени –
до конца 2015 года.
– Когда можно будет увидеть
первые результаты программы?
– Результаты уже есть. В Сосновском районе завершается
строительство трех многоквартирных домов. Скоро первые участники госпрограммы получат долгожданные ключи.
– Как стать участником програм
мы? С чего начать и куда обращаться?
– Для начала внимательно изучите условия участия в программе.
Перечень необходимых документов, список льготных категорий
граждан, форму заявления на включение в программу – все это можно
найти на официальном сайте Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки www.
ipoteka-74.ru. Подать документы
можно в муниципалитет по месту
жительства (в Челябинске – в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями). Если
появятся вопросы - работает «горячая линия» (351) 245-90-90.

Обязательно ли проходить перерегистрацию гражда
нам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России» и «Почетный донор СССР»?
Управление социальной защиты населения администрации АМР сообщает, что в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2013 г. № 450н
«Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» перерегистрация обязательна,
так как предоставление ежегодной денежной выплаты донорам носит заявительный характер. Финансирование расходов, связанных с предоставлением выплаты, осуществляется в пределах средств, выделенных на соответствующий
год. Следовательно, если гражданин не подал своевременно заявление на ежегодную выплату, назначение выплаты
на текущий год производиться не будет.
Перерегистрация проводится ежегодно в 4 квартале
текущего года (с 1 октября по 31 декабря). Для перерегистрации необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д.
8, каб. 12, 14, 15; г. Сим, ул. Пушкина, д. 11а; г. Миньяр, ул.
Горького, д. 93; п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д. 161. При себе
иметь следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• удостоверение о награждении нагрудным знаком
«Почетный донор России» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор СССР»;
• сберегательную книжку;
• пенсионное страховое свидетельство.
Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный
донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор
СССР», получающие ежегодную денежную выплату, обязаны в течение месяца сообщать в Управление социальной
защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение ее предоставления.
Заместитель начальника отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗНААМР
Л.В. ЧЕЧЕНЕВА

ПФР
Выберите свой ПЕНСИОННЫЙ ПЛАН
До 31 декабря 2015 года гражданам 1967 года рождения и моложе необходимо выбрать для себя вариант пенсионного обеспечения:
– вариант 1 – формирование только страховой пенсии;
– вариант 2 – формирование страховой и накопительной пенсии.
Принимая решение о выборе варианта пенсионного
обеспечения, нужно помнить о том, что по варианту 1 страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость которых ежегодно устанавливается и индексируется
государством на уровень не ниже уровня инфляции в предшествующем году. Таким образом, она гарантированно растет. Взносы в страховую пенсию находятся в Пенсионном
фонде и идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
По варианту 2, кроме страховой пенсии будет формироваться и накопительная пенсия – ежемесячная выплата за счет средств пенсионных накоплений. Взносы
на формирование накопительной пенсии не идут на выплаты текущих пенсий. Средства пенсионных накоплений
инвестируются на финансовом рынке государственной
управляющей компанией «Внешэкономбанк» (далее ГУК
«ВЭБ»), частной управляющей компанией (далее УК) или
негосударственным пенсионным фондом (далее НПФ), которые выбирает сам гражданин. Доходность зависит от результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки.
Накопительная пенсия не индексируется государством, не
защищена от инфляции.
В соответствии с федеральным законом работодатели
уплачивают за своих работников 1967 года рождения и
моложе на страховую часть пенсии 16% от фонда оплаты
труда и 6% – на накопительную часть пенсии.
Можно 6% накопительной пенсии направить на формирование страховой пенсии по старости, тем самым, увеличив тариф на формирование страховой пенсии с 16% до
22%. Можно, по-прежнему, оставить 6% на накопительную
пенсию и 16% на страховую пенсию.
Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе УК или НПФ, так называемые «молчуны»,
желают направлять на формирование накопительной пенсии 6%, им следует в течение 2015 года подать соответствующее заявление в Управление Пенсионного фонда
либо выбрать формирование накопительной части трудовой пенсии в любом НПФ или УК. В противном случае у них
с 2016 года будет формироваться только страховая пенсия.
Для граждан, которые не являются «молчунами», и в
предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о
выборе УК, включая государственную «Внешэкономбанк»,
либо НПФ, на накопительную пенсию будет по-прежнему
поступать 6%, а на страховую – 16% .
В то же время, эта категория граждан имеет возможность формировать свои пенсионные накопления через
ГУК «Внешэкономбанк» по тарифу 0%, увеличив отчисления на страховую пенсию в ПФР до 22%. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в УПФР. Важно отметить, что все ранее сформированные пенсионные
накопления будут, по-прежнему, инвестироваться УК или
НПФ и будут выплачены в полном объеме, с учетом инвестиционного дохода, когда застрахованное лицо получит
право выйти на пенсию, и обратится за ее назначением.
Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши
пенсионные накопления, можно, получив извещение о состоянии лицевого счета.
Главный специалист-эксперт ОПУ
Алёна ВЛАСОВА
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Дорогие наши матери и бабушки! Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным праздником –
Днем матери!

Артефакты древнейшей
цивилизации – в Аше

Для каждого из нас нет на земле человека роднее, чем мама.
Именно вам мы обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим,
что в нас есть. Для вас мы останемся детьми, даже несмотря на то,
что наши волосы давно посеребрила седина, у нас есть собственные
дети и даже внуки. Ребенок всегда искренне привязан к матери, и
эта глубинная связь не прекращается с годами. Она просто не может
исчезнуть. Где бы мы ни были, материнская душа болит за свое дитя,
оберегает молитвами и благословляет.
Низкий поклон вам, дорогие наши матери! Низкий поклон тем,
кто подарил бесценный подарок – жизнь, тем, кто уже стал бабушкой,
и тем, для кого светлые моменты материнства еще только впереди
– будущим мамам, под чьим сердцем сейчас растет маленькое чудо.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, финансового
благополучия, семейных радостей, искренней любви сынов и дочерей, внуков и правнуков! Счастья вам, милые мамы!

Елена Тарасюк,
фото автора

В

музейно-выставочном
центре развернулась
экспозиция «Аркаим:
взгляд через века». До
25 декабря у ашинцев
и гостей города появилась уникальная возможность
соприкоснуться с наследием древних жителей Урала,
живших в степном городище
Аркаим около 40 веков назад.

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

– Когда мы размещали экспозицию в витринах и прикасались к
вещам, которые насчитывают несколько тысяч лет, мурашки пробегали по телу, – признается заведующая музейно-выставочного центра
Татьяна СМЕТАНИНА (на фото). – В
наших залах впервые выставляются вещи с такой историей. Из 97
предметов бронзового века, размещенных в экспозиции передвижной
выставки всего 5 копий, остальные
подлинные артефакты, найденные,
в основном, при раскопках курганов. И все это можно рассмотреть
очень подробно, сделать снимки
поистине уникальных экспонатов.
Нам рассказывали, что когда экспозицию возили во Францию, она
вызвала настоящий ажиотаж, эмоциональные французы ахали и цокали языками при виде экспонатов
– ровесников Египетских пирамид.
Кроме того, ашинцам предоставлена редкая возможность увидеть
останки жертвенного животного,
найденного в одном из захоронений. Как рассказала заведующая
заповедником Мария МАКУРОВА,
этот экспонат ранее не вывозился за пределы музея-заповедника
«Аркаим». Для демонстрации в просторных залах Ашинского МВЦ из
фондов музея-заповедника добавили еще несколько редких предметов эпохи средней бронзы. Таким
образом, ашинцам предоставлена
уникальная возможность без длительных и утомительных переездов
детально рассмотреть уникальные
предметы синташтинской культуры,
взглянуть на которые хоть одним
глазком мечтают любители глубокой старины из многих стран мира.
Заповедная зона «Аркаим»
имеет непростую историю. В свое
время ученым удалось отвоевать
место будущих раскопок и множества научных открытий от гибели,
поскольку степные площади, что

Уважаемые женщины!
Примите теплые и искренние поздравления с Днём матери!
День матери – один из значимых праздников для всех нас. Это
прекрасная возможность еще раз выразить благодарность и безграничную признательность мамам – самым дорогим сердцу людям, за
ту любовь, внимание, заботу, самоотверженность и преданность, которую они неизменно дарят нам.
Особая благодарность в этот день – женщинам, которые стали
вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Отдельных слов признательности заслуживают
бабушки – хранительницы семейных традиций, добрые наставницы
внуков.
Желаем вам, уважаемые женщины, и вашим семьям крепкого
здоровья, счастья и семейного благополучия!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
Милые женщины!
Поздравляем вас с Днем матери!
В этот день глаза всех мам на свете сияют по-особому, ведь их
поздравляют самые родные люди в жизни – их дети. От всей души
поздравляем всех мамочек с праздником и желаем счастья, море
улыбок, вдохновения и, конечно, терпения, ведь без него нелегко нести почетное звание «Мама».
Берегите себя и будьте счастливы, а ваши близкие и родные
люди в свою очередь будут оберегать вас от бед и разочарований. С
праздником, вас дорогие женщины!
И.С. ЛУТКОВ, глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета
депутатов Ашинского городского поселения

ПАО «Ашинский метзавод»

ПАО «Ашинский метзавод»

продает либо сдает в
аренду торгово остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г. Аша, ул.
Мира, 9 а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться
по адресу: г. Аша, ул. Мира,
д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

сдает в аренду
помещения
под офисы в здании старого
заводоуправления,
расположенные по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9 а.
По всем вопросам обращаться
по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21.
Тел.: 3-32-53
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день -4…-3
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87%
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раскинулись неподалеку от поселка Александровский Кизильского
района, были предназначены для
затопления при строительстве водохранилища на юге Челябинской
области. За годы исследований в
радиусе 350 километров от Аркаима при аэрофотосъемке было обнаружено еще несколько древних стоянок примерно того же временного
периода, и эта местность получила
название Страны городов. Древние
города были расположены друг от
друга примерно в 50-70 километрах пути, а это значит, добраться до
них можно было пешком за 1-2 дня.
Напомним, что с момента начала раскопок городища Аркаим
в степном Зауралье прошло несколько десятков лет, на протяжении которых не умолкают споры о
предназначении древнего города.
Одни считают, что здесь, на 40-й
параллели была расположена древняя обсерватория. Кстати, Стоунхедж расположен западнее в этих
же широтах и схож с Аркаимом по
архитектурным принципам. Другие
уверены, что Аркаим – это город ремесленников, которые умели за себя
постоять – металлургов, шорников и
гончаров. Третьи же полагают, что в
Аркаиме жили жрецы и астрологи,
он был предназначен для культовых обрядов. Так или иначе, город
просуществовал около 200 лет и
был уничтожен сильным пожаром.
Причем жители не пострадали – на
раскопках не обнаружено скелетных останков. Кстати, мы до сих
пор не знаем, как называли жители
свое поселение, ведь современное
имя городищу Аркаим было дано в
начале периода раскопок, по названию близлежащей приметной горы
Аркаим. По одной из версий этот
топоним означает «купол мироздания» (арка – купол, небо, Йима –
первый правитель ариев).

Организации требуются: менеджер, бухгалтер со знанием «1С. Оператор» АЗС, экономист. Трудоустройство согласно ТК.
Тел.: 8-903-091-11-62
строго с 8:00 до 18:00

Продается HYUNDAI HD -65 бортовой, тентованный, 2011 г.в., дизель, 140 л.с., пробег 114 тыс. км., грузоподъемность 3 т.
Тел.: 8-952-529-89-55.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

В экспозиции выставки, размещенной в МВЦ Аши, представлены орудия труда, предметы быта и
женские украшения, обнаруженные
при раскопках курганов близ Аркаима и других населенных пунктов
Страны городов: рыболовный крючок на немаленькую рыбину, откопанный близ поселения Степное,
псалий (элемент конской упряжи)
из могильника Степное, керамические бусы, найденные в могильнике
Солончанка, костяной наконечник
стрелы, выпущенный кем-то тысячи
лет назад в окрестностях поселка
Стрелецкое и множество других
занятных вещей, о назначении которых нетрудно догадаться. Это
бронзовые топорики непривычной
для нас формы, серпы, глиняные
горшки. Рассказывают, что на стенках некоторых сосудов сохранились
остатки высохшей пищи, по которым современные ученые пытаются восстановить рацион питания
наших предков и их образ жизни.
Один из керамических горшочков
даже сохранил аромат топленого
молока, простояв в кургане несколько тысячелетий.
Кроме предметов «старины
глубокой», организаторами выставки представлены красочные
информационные стенды, по которым можно изучить историю
создания культурного комплекса
«Аркаим». Кстати, в последние три
года при финансовой поддержке
проекта Министерством культуры
области, с редкими и уникальными экспонатами уже познакомились жители и гости городов
Миасс, Верхний Уфалей, Копейск,
Южноуральск, Троицк и Усть-Катав. Надеемся, что и ашинцы обязательно используют возможность
познакомиться с историческими
реликвиями. Принимаются заказы
на коллективные экскурсии.

Грузоперевозки. Газель-тент, грузоподъемность
1,5 т, длина 4,5 м. Тел.: 8-902-609-79-15.

Запись видеокассет
на диски. 8-912-47-247-66
четверг
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