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знакомьтесь: 
новинки товарной 
продукции марки 
«аМеТ».

современные 
технологии в 
ашинской жилищ-
но-коммунальной 
сфере. в чем 
преимущества?

она появилась в 
россии в 19 веке 
и с тех пор по-
ощряет ленивых, 
хорошеет и мно-
жится.

На тематическом 
приеме 
в депутатском 
центре обсудили 
проблемы ЖКХ.

КвН шагает по 
планете. Близится 
фестиваль 
веселых 
и находчивых.

12+

При полном аншлаге 24 октября прошел традиционный конкурс металлургов «Заводчанин и Заводчанка».

Его история насчитывает уже 
несколько лет. Но год от года он не 
только не теряет актуальности, а 
объединяет все большее количество 
поклонников, болельщиков, участ-
ников и просто зрителей, способных 
по достоинству оценить незауряд-
ные таланты металлургов, их умение 
держаться на сцене, импровизиро-
вать, веселить, декламировать, петь 
и танцевать. 

В ПРЕДВКУШЕНИИ
На лицах конкурсантов, которые 

прохаживались перед началом про-
граммы по холлу РДК «Металлург», 
читалось волнение и напряжен-
ность, чувствовалось, что груз твор-
ческой ответственности не давал 
им расслабиться. Кто-то искал под-
держку в телефонных разговорах с 
близкими и родными, кто-то встре-
чал одобрение и дружеские объятья 
пришедших поболеть. Объединя-
ло всех одно – улыбки, вызванные 
предвкушением фееричного шоу.

За право носить гордое звание 
боролись семь юношей и семь де-
вушек. В сложившихся парах были 
представители как одного цеха, 
так и разных подразделений пред-
приятия. Перед соревнующимися 
стояла нелегкая задача. За две не-
дели пара должна была не просто 
подготовить показательные высту-
пления, но и творчески сплотиться, 
стать органичным дуэтом на сцене, 
уметь совместно работать, одно-
временно дополняя друг друга и не 
мешая партнеру показать индивиду-
альность, ведь судейская коллегия: 
председатель Татьяна СТУКИНА, 
Елена КРАПАЧЕВА, Сергей КУЗНЕ-
ЦОВ, Инна ЗЕЛЕНЕВА и Даниил АХ-
ТАРЬЯНОВ оценивала способности 
каждого участника в отдельности.

За кулисами последние приго-
товления команд, в зале болельщи-

ки опробуют звуковые инструменты 
для шумовой поддержки, третий 
звонок, тишина, и ведущие Наталья 
ШЛЯПЕНКОВА и Олег ЧУХЛОМИН, 
представив участников, торжествен-
но объявляют о начале конкурсной 
программы. Стрелки секундомера 
отправились в путь, отсчитывая 
мгновения, спустя которые будут 
определены победители…

БОРЬБА
Организаторы приготовили для 

претендентов несколько испытаний. 
Презентовать и громко заявить о 
себе была призвана визитка на тему 
«Баллада о профессии». Проявлен-
ный неординарный подход к выпол-
нению задания усложнял судейство, 
при этом весьма разнообразил те-
чение шоу оригинальной подачей. 
И не только актерское мастерство 
заставляло публику рукоплескать. 
Жанровое многообразие отвлека-
ло внимание зрителей то на сказку 
производственной тематики, то на 
юмористические шаржи рабочих 
будней, то возвращало в реалии 
дня, то вновь отправляло в мифи-
ческое прошлое современных про-
фессий. Казалось, полету фантазии 
нет предела, столь разнопланово и 
интересно можно рассказать о про-
фессиональных обязанностях.

Но вот где действительно по-
надобились и игра воображения, и 
теоретические знания по ряду дис-
циплин, так это на этапе импрови-
заций. В первой его части «Форс-ма-
жор» ребята отвечали на непростые 
вопросы ведущих, тематика которых 
касалась, прежде всего, соблюдения 
техники безопасности на рабочих 
местах. Конкурсанты определяли 
нарушения в ношении спецодежды, 
показали знания в оказании первой 
медицинской помощи, задержали в 
соответствии с инструкцией расхи-

мы лучшие!
чанкой – 2014» признана Анастасия 
КАЗАНЦЕВА (Заводоуправление, 
техник по сбыту).

– У меня достаточно большой 
сценический опыт, – говорит Ана-
стасия. – Победа в конкурсе не была 
для меня главной задачей, прежде 
всего важно участие, но, тем не ме-
нее, это было незабываемо!

В унисон ей вторили и все участ-
ники: для многих просто достойно  
выступить было архи важной зада-
чей, ведь для некоторых, как на-
пример, для Антона КОЛОБАНОВА 
(АТЦ), это был первый серьезный 
опыт выхода на сцену. Поощритель-
ными призами организаторы награ-
дили всех конкурсантов.

– В таких конкурсах нужно обя-
зательно участвовать, – считает 
Иван Сидоркин. – Мы друг друга 
здесь узнаем совсем в другом свете. 
Да что там! Динара, моя партнерша, 
впервые увидела меня в костюме, а 
я ее – в вечернем наряде.

Зрители расходились в благос-
тном настроении, вспоминали уви-
денное и услышанное, выбирали 
своих фаворитов.

– Понравились все, – делится 
впечатлениями работник админи-
страции АМР Антон БЫКОВ. – Очень 
понравились выступления предста-
вителей ТЭЦ и железнодорожного 
цеха. На такого рода мероприятии 
я побывал впервые, в прошлом году 
смотрел игры КВН металлургов, поэ-
тому некоторых ребят на сцене уже 
видел. 

Представители цеховых команд, 
покидая РДК в не менее приподня-
том настроении, разрывали мороз-
ный воздух веселыми возгласами: 
«Мы – лучшие!» – с чем трудно по-
спорить.  

Инна ЗЕЛЕНЕВА,
фото К. КОмыШЕВА
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тителя общественного имущества. 
Кроме того, искали недочеты в за-
полнении квитков по заработной 
плате, обосновывали начальнику 
необходимость повышения про-
цента премиальных. Именно здесь 
многие участники выявили не толь-
ко отличные знания по теме, но и 
проявили незаурядную находчи-
вость в решении порой непростых 
вопросов.

Не менее эмоционально насы-
щенным и сложным был конкурс 
рекламы, тематика которой была 
также весьма разнообразна. За не-
сколько минут участники придумали 
ее сюжет и текстовку, а затем неза-
медлительно вынесли все на суд ау-
дитории. Зрительских оваций были 
удостоены дуэты Екатерины ТЮРИ-
НОЙ и Михаила ЛАБАСТОВА, призы-
вавших вступить в конкретный пен-
сионный фонд, Дмитрия ШЕВЧЕНКО 
и Анастасии КАЗАНЦЕВОЙ про-
демонстрировавших достоинства 
спецодежды,  Ивана СИДОРКИНА и 
Динары МАКАРОВОЙ, в исполнении 
которых очень убедительно прозву-
чал призыв подписываться на «За-
водскую газету».

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА
Завершающий конкурсную про-

грамму этап под названием «Пода-
рок» раскрыл многогранность талан-
тов участников, доставив зрителям 
минуты истинного удовольствия и 
веселья.

По итогам четырех этапов 
определились бесспорные лидеры. 
Третье место завоевали Дмитрий 
БАННИКОВ (ЛПЦ № 2) и Екатерина 
ТЮРИНА (Заводоуправление, специ-
алист по продажам), второе у Ивана 
СИДОРКИНА и Динары МАКАРОВОЙ 
(ТЭЦ). Гордый титул «Заводчанин 
– 2014» присвоено работнику ЭСПЦ 
№ 1 Михаилу ЛАБАСТОВУ. «Завод-
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В конце октября на 
российском рынке стали 
появилась разнонаправ-
ленность. 

Заводы ретроспективно 
опустили цены на арматуру на 
октябрь, что обусловило сни-
жение котировок на вторичном 
рынке. В то же время, другие 
виды стальной продукции по-
казывают иную ценовую ди-
намику. Так, плоский прокат с 
покрытиями и трубы в ноябре, 
скорее всего, сохранят при-
мерно ту же стоимость, что и 
в предыдущем месяце, а непо-
крытый плоский прокат и фасон 
даже подорожают. Причем, эти 
события происходят на фоне 
наступления сезонного спада 
деловой активности и падения 
темпов экономического роста, 
которые объективно способ-
ствуют удешевлению проката, 
и ослабления рубля по отноше-
нию к доллару, которое, наобо-
рот, тянет внутренние котиров-
ки вверх.

Сочетание действия всех 
этих противоположных фак-
торов и задает в результате 
направление движения цен на 
тот или иной вид продукции. 
Большинство предприятий 
установили отпускные цены на 
октябрь на уровне 25,0-25,1 
тыс. руб. за тонну CPT Москва 
с НДС (арматура А500С 12 мм), 
что, в среднем, на 4% ниже, 
чем месяцем ранее, посчи-
тав невозможным сохранение 
прежних котировок в условиях 
ослабевающего рынка. Цены на 
непокрытый плоский прокат в 
ноябре также пошли вверх. В 
наибольшей степени подоро-
жали холоднокатаные рулоны, 
прибавив до 5%. По данным 
трейдеров, средняя стоимость 
материала толщиной 2 мм пре-
высит уровень 27,1 тыс. руб. за 
тонну CPT Москва с НДС. По-
вышение котировок на горяче-
катаные рулоны составило по-
рядка 3-4%, это около 24,1-24,3 
тыс. руб. за тонну CPT Москва, 
а Ашинский метзавод поднял 
цены на толстолистовую сталь 
на 2%, примерно до 25,5 тыс. 
руб. за тонну CPT.

Увеличение стоимости пло-
ского проката было обусловле-
но, в первую очередь, согласо-
ванной позицией металлургов, 
добивающихся компенсации 
эффекта девальвации рубля и 
хотя бы примерного паритета 
внутренних цен с экспортными. 
Кроме того, немалую роль сы-
грали относительно стабильный 
спрос, а также ограниченный 
объем предложения.

С металлоломом ситуация 
по-прежнему остается доста-
точно напряженной. Большин-
ство металлургических пред-
приятий не выполняют планов 
по закупкам этого сырья, а 
формирование зимних запасов 
происходит далеко не в полных 
объемах. Особенно серьезный 
дефицит наблюдается на ураль-
ских заводах. Тем не менее, 
металлургические компании 
продолжают дружно сбавлять 
цены. Средний уровень цен на 
лом 3А с доставкой опускает-
ся к отметке 11,5 тыс. руб. за 
тонну без НДС. Удешевление 
лома в России можно в немалой 
степени объяснить влиянием 
внешнего рынка, где котировки 
на это сырье за последние два 
месяца рухнули на $50-60 за 
тонну.

 ИИС «металлоснабжение
и сбыт»

ТЕНДЕНЦИИ
РЫНКА СТАЛИ

Новости отрасли

Завершились игры по мини-футболу на кубок Главы города в зачет общего-
родской спартакиады. За право обладать почетным спортивным трофеем боро-
лось семь команд, представлявших предприятия и профессиональные учебные 
заведения Аши. На протяжении пяти выходных дней городской комитет по делам 
молодежи и спорта провел 21 встречу, в результате которых определились пре-
тенденты финальной игры.

Ашинский металлургический за-
вод, где физическая культура привет-
ствуется и поддерживается админи-
страцией, не смог остаться в стороне 
от городского спортивного проекта. И 
хотя на заводских спортсменов легла 
двойная нагрузка, поскольку на пред-
приятии проводится в это время своя 
спартакиада, поклонники здорового 
образа жизни всегда рады помериться 
силами с единомышленниками, рабо-
тающими на других предприятиях и в 
организациях города. 

– Нам довольно тяжело было пе-
рестроиться с уличной манеры игры 
на зал, так как совсем недавно за-
кончилась заводская игра по футбо-
лу, в которой было сыграно 46 мат-
чей на открытом воздухе, – сообщил 
физорг завода Дмитрий ШЕВЧЕНКО. 
– По результатам этих игр самые 
техничные и результативные игроки 

26 октября в фи-
нальном матче Пер-
венства России среди 
команд III дивизиона 
зоны «Урал - Западная 
Сибирь» футбольная 
команда «металлур-
г»-Аша доказала свой 
статус лидера.

Высокое звание победите-
ля ашинская команда отвоева-
ла еще за пять туров до конца 
игр Первенства, а в каждом по-
следующем матче еще больше 
радовала болельщиков, сопер-
ники же, в свою очередь, все 
больше убеждались в лидерстве 
«Металлурга». Игра финала с 
командой из Нижнего Тагила 
«Уралец-НТ» закончилась для 
гостей поражением, мяч побы-
вал в их воротах четыре раза. 
«4 — 0» в пользу ашинцев! По-
здравляем, «Металлург»!

марина
 ШАЙХУТДИНОВА, 

Фото К. КОмыШЕВА

дой из Ашинского индустриального 
техникума, в составе которой есть 
сильные игроки. Но и у нас уже был 
опыт предыдущего дня, мы ощущали 
себя единой командой, чувствовали 
поляну, выиграли легко, со счетом 
8:1. С сильнейшей командой ПЧ-18 
сыграли тоже очень достойно, на-
пряженная борьба выявила равные 
возможности: 5:5. 

Игры в борьбе за кубок проводи-
лись каждый выходной и привели к 
достаточно весомому результату. У 
металлургов при 4 победах 1 ничья 
и 2 поражения. С таким результа-
том 25 октября заводская команда 
подошла к финальным играм, где 
предстояло вести борьбу за 2 и 3 ме-
ста пьедестала почета. В этот день 
заводские игроки выходили на поле 
дважды, но капризная удача, увы, 
была не с ними. Сначала проигра-
ли утреннюю игру представителям 
ЮУрГУ. После обеда сражались с 
командой «Ашинское уличное един-
ство», в которую вошли «ветера-
ны» разных лет юношеских команд 
футбольного клуба. Первый тайм, 
начавшись с преимущества завод-
ской команды, был сыгран с равным 
счетом 2:2. Второй тайм, а следова-
тельно, и четвертый час игры без 
запасных игроков, привел к неуте-
шительному счету для команды ме-
таллургов: 5:2.

Тем не менее, заводским футбо-
листам и в этом году удалось удер-
жаться на пьедестале почета го-
родской спартакиады в дисциплине 
мини-футбол и разделить радость 
победы с командами «Ашинское 
уличное единство», завоевавшей 2 
место, и представителями путейной 
части № 18, обладателями кубка.

Елена ТАРАСЮК, 
фото К. КОмыШЕВА

В 2014 году ОАО «Ашинский метзавод» освоил вы-
пуск новых изделий торговой марки «АмЕТ», которые 
наверняка заинтересуют многих.

Прежде всего это посуда из 
нержавеющей стали. Ковш вме-
стимостью 0,8 л диаметром 125 
мм и кастрюля вместимостью 2,0 
л и 2,25 л диаметром 160 мм с те-
плораспределительным слоем из 
алюминия ТРС-3 и без. Эта посуда 
подойдет для приготовления ма-
лопорционных блюд, каш, кипя-
чения молока. Кастрюля вмести-
мостью 4,0 л диаметром 200 мм 
с теплораспределительным слоем 
из алюминия ТРС-3 и без. Изделия 
имеют более высокие стенки, по-
этому отлично подойдут для при-
готовления блюд с интенсивным 
кипением и пенообразованием, а 
также для отваривания спагетти. 
Цельнотянутые кастрюли вмести-
мостью 16 л диаметром 316 мм с 
теплораспределительным слоем 
из алюминия ТРС-3 и без. Кастрю-
ли большой вместимости необхо-
димы как для профессиональной 
кухни, так и для использования в 
быту, поэтому их ассортимент на 

Ашинском метзаводе постоянно 
расширяется. Таз вместимостью 
12 л – прочный, надежный, удоб-
ный и практичный. Изготовлен 
из пищевой нержавеющей стали 
толщиной 0,8 мм, что обеспечи-
вает его долговечность. Таз мож-
но использовать как в быту, так и 
в пищеблоках различных учреж-
дений.

Широкий ассортимент посуды 
АМЕТ для профессиональной кухни 
требует использования специаль-
ных кухонных принадлежностей, 
поэтому к уже имеющейся «Повар-
ской» серии добавлены следую-
щие изделия: лопатки кулинарные 
поварские малые и большие с пер-
форацией и без; вилки поварские 
транжирные; ложка гарнирная по-
варская перфорированная.

ОАО «Ашинский метзавод» из-
вестен не только как производи-
тель посуды и вакуумных термосов 
из нержавеющей стали. В линейку 
выпускаемой под торговой мар-
кой «АМЕТ» уже давно вписался 
и получил признание покупателей 
ассортимент садово-огородного и 
снегоуборочного инвентаря. В на-
стоящее время освоено производ-
ство лопат повышенной прочности, 
которая придается за счет допол-
нительных ребер жесткости на по-
лотне. Это лопаты типа копальная 
остроконечная, копальная прямоу-
гольная, совковая песочная.

были приглашены в основной состав 
сборной завода: Дмитрий БАННИ-
КОВ и Евгений КИСЕЛЕВ (ЛПЦ № 
2), Иван ЛЕИН и Максим ЖУРАВЛЕВ 
(ЛПЦ № 1). Вместе с ними играл и 
я. Игра в футбольном манеже – это 
совсем другой уровень футбола, где 
отличаются размерами поле и даже 
мяч. Мне очень запомнилась первая 
игра с участием заводской коман-
ды. Так совпало, что первыми на-
шими соперниками стали ветераны 
завода. У нас сложился непростой 
матч, мы долго не могли забить пер-
вый гол. Игра была очень упорная, 
в итоге молодость взяла свое. Сы-
грали со счетом 4:2 просто потому, 
что наша команда была в лучшей 
физической форме, как говорят 
футболисты – перебегали. Следу-
ющий день тоже был нелегким, мы 
встречались с молодежной коман-

Информацию можно по-
лучить по телефонам: 

(35159) 3-13-68,
3-10-70, 3-18-72,

 на сайте

 http://tnp.amet.ru 
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 » » стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3 - 9 ноября
06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Хортон» 
08.00 Кино в цвете. Екатерина 
           Савинова, Анатолий Папанов 
           в комедии «ПриХодитЕ 
          зАвтрА...»
10.00 Новости
10.10 «Лермонтов» 
12.00 Новости
12.15 вячеслав тихонов, Майя Менглет, 
           Светлана дружинина в фильме 
           «дело было в Пенькове»
14.10 Евгений Леонов, Маргарита 
           Назарова в комедии «Полосатый 
           рейс»
15.50 «Голос. дети». Лучшее 
18.00 вечерние новости
18.15 «Голос. дети». Лучшее 
           Продолжение 
18.45 джулия робертс, ричард Гир 
           в фильме «Красотка» (16+)
21.00 «время»
21.30 Премьера. Кирилл Сафонов 
           в многосерийном фильме 
           «Улыбка пересмешника» (12+)
23.20 Премьера. «Александр Градский. 
          обернитесь!» (12+)
00.25 Аль Пачино, Мишель Пфайффер 
           в приключенческом фильме 
           «Лицо со шрамом» (16+)
03.30 «в наше время» (12+)
04.40 «россия от края до края»

06.00 Новости
06.10 «россия от края до края»
07.00 Марина Ладынина, Сергей 
           Лукьянов, Клара Лучко в фильме 
           «Кубанские казаки»
09.00 «Флаг. Символ преемственности»
10.00 Новости
10.10 т/с «Улыбка пересмешника» 
           (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 Андрей Миронов, Евгений 
           Жариков, Наталья Фатеева, 
           Наталья Кустинская в фильме 
           «три плюс два»
15.20 Кино в цвете. «весна 
           на заречной улице»
17.10 Музыкальный фестиваль 
           «Голосящий КивиН» (16+)
18.00 вечерние новости
18.15 Музыкальный фестиваль 
           «Голосящий КивиН». 
           Продолжение (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Улыбка пересмешника»  
           (12+)
23.20 «вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано» (12+)
01.00 Х/ф «влюбленный Шекспир» 
           (16+)
03.15 «в наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка

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 Премьера. Кирилл Сафонов 
           в многосерийном фильме 
           «Улыбка пересмешника»  (12+)
14.20 «время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.30 Премьера. Кирилл Сафонов 
           в многосерийном фильме 
           «Улыбка пересмешника»  (12+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Мотель 
           Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «в наше время» (12+)

05.55 Наталья терехова, Елена 
           Сафонова и валерий Баринов 
           в фильме «Как же быть сердцу»
           2009 г.  (12+)
08.05 ирина Пегова и Андрей 
           Чернышов в фильме 
           «одинокие сердца». 2013 г.  
           (12+)
12.00 Премьера. Евгения осипова, 
           Алексей Анищенко, Станислав 
           Боклан и ольга Хохлова 
           в фильме «Ключи от прошлого»
           2013 г.  (12+)
14.00 вести
14.20 Премьера. Евгения осипова, 
            Алексей Анищенко, Станислав 
           Боклан и ольга Хохлова 
           в фильме «Ключи от прошлого».  
           Продолжение  (12+)
20.00 вести
20.30 Михаил Пореченков, Катерина 
           Шпица, Александр  Михайлов, 
           роман Мадянов,  дени Лаван, 
           владимир ильин,  Юрий 
           Колокольников и тимофей 
            трибунцев в фильме 
           «Поддубный»  (12+)
23.00 Х/ф «трава под снегом» (12+)
02.50 Х/ф «Устрицы из Лозанны» (16+)
04.20 «Моя планета» представляет. 
            «Мастера». «Чудеса россии» (12+)
05.25 Комната смеха

06.00 т/с «дороЖНЫЙ ПАтрУЛЬ» 
           (16+)
07.50 т/с «МорСКиЕ дЬЯвоЛЫ. 
           СМЕрЧ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 т/с «МорСКиЕ дЬЯвоЛЫ. 
           СМЕрЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Алексей Комашко, владислав 
            демин, Андрей Лавров, Сергей 
            векслер, Карина Андоленко, 
            Анна Капалева, Александр 
            Никольский, Ангелина 
            Коршунова, Евгений Кулаков, 
            Сергей загребнев 
           в телесериале «СоБр» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Алексей Комашко, владислав 
            демин, Андрей Лавров, Сергей 
            векслер, Карина Андоленко, 
            Анна Капалева в телесериале 
           «СоБр» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 т/с «СоБр» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с «ЛитЕЙНЫЙ» (16+)
00.20 Х/ф «тАНЕЦ ЖивотА» (16+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 дикий мир (0+)
02.55 т/с «ПЕрЕдЕЛ. КровЬ 
           С МоЛоКоМ» (16+)
04.50 т/с «СУПрУГи» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Моя рыбалка»
10.40 Х/ф «НЕвАЛЯШКА» (16+)
12.30 «24 кадра» (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига втБ. 
           ЦСКА - «Красный октябрь»  
16.45 Х/ф «ШЕрЛоК ХоЛМС». 
           «Галифакс» (16+)
18.30 Х/ф «ШЕрЛоК ХоЛМС». 
           «Последнее дело Холмса» (16+)
20.20 Х/ф «ШЕрЛоК ХоЛМС». 
           «Собака Баскервиль» (16+)
22.15 Профессиональный бокс. денис 
           Лебедев (россия) против Павла 
           Колодзея (Польша)
22.35 Профессиональный бокс. 
           Григорий дрозд (россия) против 
           Кшиштофа влодарчика 
           (Польша). Бой за титул 
           чемпиона мира по версии WBС
23.55 Большой спорт
00.20 Х/ф «СМЕртЕЛЬНАЯ СХвАтКА» 
           (16+)
03.55 «На пределе» (16+)
04.25 «все, что нужно знать». 
           Эволюция
05.15 «все, что нужно знать». Мозг
06.05 «трон»
06.30 «Наука на колесах»
07.00 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
           против Андерсона Сильвы (16+)

07.00 Гимн рБ
07.05, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «доброе утро!» (0+)
08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Современник (6+)
10.00 Новости недели /на баш.яз./ 
10.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Городок АЮЯ» (0+)
11.00, 06.45 замандаш (6+)
11.15 Новости недели /на рус.яз./ 
12.00, 02.15 Уткэн гумер (12+)
12.45 «детский «Баик» (0+)
16.00 т/ф «Мой манифест» (6+)
16.30 историческая среда (6+)
17.00 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
17.45, 18.30 т/с «Птица счастья» (12+)
19.15 Муз/ф «Кружевное облако» (0+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «вопрос+ответ=Портрет» (0+)
20.45 деловой Башкортостан (12+)
21.00 «дознание» (16+)
21.30 Новости /на рус.яз./
22.00 Следопыт, 23.00 время спорта 
23.30 Х/ф «Шпион по-соседству» (12+)
01.30 д/ф «тайный код взломан. 
           Параллельный мир» (16+)
02.45 Спектакль «завидуй, Америка, 
           завидуй» (12+)
05.00 «Уткэн гумер» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.15 орнамент (0+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 Художественный фильм 
           «дамское танго» (12+)
07.45 Художественный фильм «На 
           златом крыльце сидели...» (0+)
09.10 Художественный фильм «Егорка» 
           (0+)
10.45 Художественный фильм 
            «Приступить к ликвидации» (0+)
13.00 Новости дня
13.05 Художественный фильм 
           «Приступить к ликвидации» (0+)
13.25 «воЙНА НА зАПАдНоМ 
           НАПрАвЛЕНии». телесериал 
           1-6 серии (6+)
18.00 Новости дня
18.05 т/с «воЙНА НА зАПАдНоМ 
           НАПрАвЛЕНии»
22.50 «Марш-бросок». 
           Художественный фильм (россия, 
           2003) (12+)
23.00 Новости дня
23.05 «Марш-бросок». 
           Художественный фильм (россия, 
           2003) (12+)
01.10 «два бойца». Художественный 
           фильм (СССр, 1943) (0+)
02.35 «расскажи мне о себе». 
           Художественный фильм 
           («Ленфильм», 1971) (6+)
04.00 «Горожане». Художественный 
           фильм (К/ст. им. М. Горького, 
           1975) (12+)

06.35 Наталья терехова, Елена 
           Сафонова, валерий Баринов, 
           дмитрий Миллер и Артем 
           осипов в фильме «Как же быть 
           сердцу-2». 2010 г.  (12+)
08.35 Премьера. Мультипликационный  
           фильм «Снежная королева». 
           2012 г.
09.55 Любовь Баханкова, илья 
           Алексеев, Алексей Янин, Сергей 
           Мухин и Людмила Нильская 
           в фильме «Пенелопа». 
           2013 г.  (12+)
14.00 вести
14.20 Любовь Баханкова, илья 
            Алексеев, Алексей Янин, Сергей 
            Мухин и Людмила Нильская 
            в фильме «Пенелопа». 
            Продолжение.  (12+)
17.50 Премьера. «Петросян - шоу». 
           (16+)
20.00 вести
20.30 Премьера 2014. Фильм Никиты 
           Михалкова «Солнечный удар».  
           (12+)
23.55 владимир Гостюхин, виктория 
           исакова, дмитрий Певцов, 
           даниил Певцов, ольга волкова, 
           Карина разумовская 
           и Константин Милованов 
           в фильме «Ящик Пандоры» (12+)
03.45 Комната смеха

05.50 т/с «дороЖНЫЙ ПАтрУЛЬ» 
           (16+)
07.50 т/с «МорСКиЕ дЬЯвоЛЫ. 
            СМЕрЧ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 т/с «МорСКиЕ дЬЯвоЛЫ. 
            СМЕрЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Алексей Комашко, владислав 
            демин, Андрей Лавров, Сергей 
            векслер, Карина Андоленко, 
            Анна Капалева, Александр 
            Никольский в телесериале 
            «СоБр» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Алексей Комашко, владислав 
            демин, Андрей Лавров, Сергей 
            векслер, Карина Андоленко, 
            Анна Капалева в телесериале 
           «СоБр» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 т/с «СоБр» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 т/с «ЛитЕЙНЫЙ» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           «зенит» /россия/ - «БАЙЕр» 
           /Германия/. Прямая трансляция
00.00 т/с «ЛитЕЙНЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «ШПиЛЬКи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 дикий мир (0+)
05.00 т/с «СУПрУГи» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.00 «Моя рыбалка»
10.45 Х/ф «НЕвАЛЯШКА-2» (16+)
12.30 «24 кадра» (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Х/ф «СМЕртЕЛЬНАЯ СХвАтКА» 
           (16+)
18.25 Пляжный футбол. 
           интерконтинентальный кубок. 
           россия - Япония. Прямая 
           трансляция из оАЭ
19.35 владимир Машков и Евгений 
           Миронов в фильме «оХотА НА  
           ПирАНЬЮ» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. 
           Александр Поветкин (россия) 
           против Карлоса такама  
           (Камерун); рахим Чахкиев 
           (россия) против джакоббе 
           Фрагомени (италия)
23.55 Большой спорт
00.20 Х/ф «КЛАд МоГиЛЫ 
           ЧиНГиСХАНА» (16+)
03.55 «Как оно есть». «Соя»
04.50 «Мастера». змеелов
05.20 «дуэль»
06.15 Николай Мачульский, вероника 
           Пляшкевич, илья Капанец,
           Сергей власов,  Лариса 
           Маршалова, валерий зеленский, 
           олег Гарбуз, игорь Степанов
           Х/ф «зЕМЛЯК» (16+)

07.00 Гимн рБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30 Новости 
           /на баш.яз./
07.15, 05.15 «Мы дружбой единой 
           сильны!» (12+)
08.30 Мультфильм (0+)
10.00 «Салям» (12+)
11.00, 06.45 замандаш (6+)
11.15, 13.00, 06.30 орнамент (0+)
11.30, 22.00 историческая среда (6+)
12.00, 02.15 «Уткэн гумер» (12+)
12.45 «орнамент» (12+)
13.15 Аксаковская осень. репортаж 
           с международного праздника (6+)
14.00 Уткэн гумер (12+)
14.30 Башкорттар (0+)
15.00 детский альбом. «Глава IV» (0+)
16.00 т/ф «Послесловие» (6+)
16.30, 17.45 телецентр (12+)
17.30 Специальный репортаж (12+)
18.45 Хоккей. КХЛ.  «динамо» 
           (Москва) - «Салават Юлаев» 
           (Уфа). трансляция из Москвы 
           (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./
23.00 т/ф «Лестница в небо» (12+)
23.30 Х/ф «законы 
           привлекательности» (12+)
01.30 д/ф «тайный код взломан. Код 
            джокера» (16+)
02.45 Спектакль «Красный Паша» 
           (12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 иван Бортник, татьяна Пискунова,
           иван рыжов, Лия Ахеджакова,
           Елизавета Уварова, Николай  
           Бурляев, Лев Круглый,  виктор  
           Сергачев, Михаил Козаков,
           валентин Гафт в художественном 
           фильме  «иван да Марья» 
           (К/ст. им. М. Горького, 1975) (0+)
08.25 Станислав Бородокин, Наталья 
           Гвоздикова, вадим Медведев,
           Улдис Пуцитис, виктор Шульгин,
           Евгений Жариков, Эрнст романов,
           Евгений Филатов, валерий 
           Беляков, Александр заднепровский 
           в телесериале «рожденная 
           революцией». (К/ст. им.  А. довженко, 
           1977). 1-10 серии (6+)
13.00 Новости дня
13.05 Станислав Бородокин, Наталья 
           Гвоздикова, вадим Медведев
           в телесериале «рожденная 
           революцией» Продолжение
18.00 Новости дня
18.05 «рожденная революцией». 
           телесериал. Продолжение
23.00 Новости дня
23.05 т/с «рожденная революцией»
02.10 «Комбаты». Художественный 
           фильм (одесская к/ст., 1983) (6+)
04.20 «Егорка». Художественный фильм 
           (К/ст. им. М. Горького, 1984) (0+)

05.00 Утро россии
09.00 «Провал Канариса». (12+)
09.55 «о самом главном». ток-шоу
11.00 вести
11.35 Местное время. вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «тАЙНЫ 
           СЛЕдСтвиЯ» (12+)
12.55 «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
17.10 Местное время. вести-Москва
17.30 Елена Яковлева в телесериале 
           «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. вести-Москва
20.00 вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Антон Макарский, 
           Алексей Горбунов, татьяна 
           Лютаева, Александр Феклистов, 
           Светлана Устинова, Марина 
           дюжева, Марина Коняшкина 
           и Антон Шурцов в телесериале 
           «Сын за отца» (16+)
00.45 «дежурный по стране». Михаил 
           Жванецкий
01.45 т/с «УЛиЦЫ рАзБитЫХ 
           ФоНАрЕЙ» (16+)

06.00 «Нтв утром»
08.10 «до суда» (16+)
09.15 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
15.00 олег Штефанко в остросюжетном 
           сериале «ЛЕСНиК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 олег Штефанко в остросюжетном 
           сериале «ЛЕСНиК» (16+)
17.30 обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 т/с «ЛитЕЙНЫЙ» (16+)
22.25 Х/ф «ШПиЛЬКи-2» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
           «МАНЧЕСтЕр Сити» /Англия/ - 
           ЦСКА /россия/. Прямая 
           трансляция
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. обзор»
03.15 т/с «ГоНЧиЕ» (16+)
05.05 т/с «СУПрУГи» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Сергей Чонишвили, илья 
           Соколовский и Михаил 
           Полицеймако в фильме 
           «зАПиСКи ЭКСПЕдиторА 
           тАЙНоЙ КАНЦЕЛЯрии-2» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «НЕвАЛЯШКА» (16+)
15.55 Х/ф «НЕвАЛЯШКА-2» (16+)
17.45 «танковый биатлон»
18.45 Большой спорт
19.10 Пляжный футбол. 
           интерконтинентальный кубок. 
           россия - США. Прямая 
           трансляция из оАЭ
20.20 Х/ф «МЫ из БУдУЩЕГо» (16+)
23.50 «Найти клад и умереть»
00.45 Большой спорт
01.05 «танковый биатлон»
02.10 Сергей Чонишвили, илья 
           Соколовский в фильме 
           «зАПиСКи ЭКСПЕдиторА 
           тАЙНоЙ КАНЦЕЛЯрии-2» (16+)
04.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
           (Новосибирская область) - 
           «Слован» (Братислава)
06.15 Николай Мачульский, вероника 
           Пляшкевич, илья Капанец,
           Сергей власов,  Лариса 
           Маршалова, валерий зеленский, 
           олег Гарбуз, игорь Степанов
           Х/ф «зЕМЛЯК» (16+)

07.00 Гимн рБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 Современник (6+)
11.15, 06.15 орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
           Новости /на баш.яз./
12.45 «весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ (0+)
13.45, 05.30 Мелодии души (12+)
14.15 «Учим башкирский язык» (0+)
14.45 тамле (12+)
15.15 «Физра» (6+)
15.45 «Шатлык йыры» (0+)
16.00 «Борсак» (0+)
16.45 здоровое решение (12+)
17.15 Позывной «Барс» (12+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./ (12+)
17.45 т/с «Птица счастья» (12+)
18.45, 20.00 телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 «Полезные новости» (0+)
21.15 Мир настоящих мужчин (12+)
22.00 историческая среда (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Старое предание. Когда 
           Солнце было Богом» (12+)
01.45 д/ф «По ту сторону света» (12+)
02.45 С-ль «Сердце не стареет» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 д/ф «Голоса» (12+)
07.05 д/с «Хроника Победы» (12+)
07.35 т/с «воЙНА НА зАПАдНоМ 
           НАПрАвЛЕНии» 1, 6 с. (6+)
09.00 Новости дня
09.10 т/с «воЙНА НА зАПАдНоМ 
           НАПрАвЛЕНии» 1, 6 с. (6+)
13.00 Новости дня
13.05 т/с «воЙНА НА зАПАдНоМ 
           НАПрАвЛЕНии» 1, 6 с. (6+)
17.15 д/с «Битва за Севастополь» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 д/с «военные истории любимых 
           артистов» (6+)
19.15 Художественный фильм «Это 
           БЫЛо в рАзвЕдКЕ» (0+)
21.10 Художественный фильм 
           «воздушный извозчик» (0+)
22.45 Новости дня
23.00 д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.50 д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 д/ф «Ангелы-хранители 
           ограниченного контингента» 
           (12+)
01.20 «Хроника Победы». д/с 
           «ржевско-вяземская операция. 
           33-я армия» (12+)
01.45 «земля, до востребования». 
           Художественный фильм (К/ст. им. 
           М. Горького, 1972) (12+)
04.15 «Скорость». Художественный 
           фильм («Ленфильм», 1983) (12+)
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Губернатор Че-
лябинской области 
Борис Дубровский 
включен в состав 
президиума Государ-
ственного совета РФ. 
С о о т в е т с т в у ю щ е е 
распоряжение Прези-
дент России подписал 
25 октября текущего 
года.

Законодательным 
Собранием Челябин-
ской области в трех 
чтениях принят реги-
ональный закон «О 
внесении изменения 
в статью 2 Закона Че-
лябинской области «О 
ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком 
в возрасте от полуто-
ра до трех лет». 

Помимо губернатора Че-
лябинской области, в состав 
вошли главы республики Да-
гестан, Пермского края, Вол-
гоградской, Московской, Но-
восибирской, Архангельской 
областей, Хабаровского края и 
города Севастополя.

Президиум Государственно-
го совета Российской Федера-
ции формируется для решения 
оперативных вопросов. Персо-
нальный состав определяется 
Президентом Российской Фе-
дерации и подлежит ротации 
один раз в полгода. Президиум 
рассматривает план работы Го-
сударственного совета, а также 
повестку дня его очередного 
заседания; анализирует реа-
лизацию плана работы Госу-
дарственного совета и его ре-
шений. Заседания президиума 
проводятся по мере необходи-
мости, но, как правило, не реже 
одного раза в месяц.

Как пояснила министр со-
циальных отношений Челябин-
ской области Татьяна Никити-
на, закон позволит обеспечить 
эффективное расходование об-
ластного бюджета. 

– После вступления закона 
в силу данное пособие будут 
получать только граждане Рос-
сийской Федерации, по анало-
гии с областным материнским 
капиталом, – уточнила министр. 

Отметим, право на еже-
месячное пособие по уходу за 
третьим и (или) последующим 
ребенком, рожденным после 31 
декабря 2012 года, в возрасте 
от полутора до трех лет, не по-
сещающим детский сад, имеет 
один из родителей, в семьях 
со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает 
величину прожиточного мини-
мума на душу населения в Че-
лябинской области. 

В бюджете области на 2014 
год на эти цели предусмотрено 
77,4 млн рублей. На 1 октября 
2014 года назначено и выпла-
чивается ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком в возрас-
те от полутора до трех лет на 
171 ребенка.

ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ 
ГОССОВЕТА РФ

ТОЛЬКО ДЛЯ
ГРАЖДАН РФ

Современные материалы и технологии уверенно 
вторгаются в нашу повседневность. Не осталось в 
стороне и коммунальное хозяйство. На замену прор-
жавевшим чугунным и стальным трубам пришел со-
временный материал из пластической массы.

Ашинское коммунальное хозяй-
ство, оказывающее услуги водо-
снабжения и водоотведения (кана-
лизации), использует пластмассовые 
трубы при монтаже подземных ком-
муникаций с 2011 года. Недорогой 
и прочный полиэтилен активно вы-
тесняет своих предшественников, 
поскольку имеет ряд преимуществ.

– При производстве плановых и 
аварийных работ в настоящее вре-
мя наше предприятие использует, 
в основном, полиэтиленовые трубы 
низкого давления, – сообщила нам 
начальник экономического отдела 
Елена БАХМУТОВА. – Среди явных 
преимуществ – их низкая стоимость. 
Пластиковые трубы отличаются 
долговечностью, производители га-
рантируют срок службы до 50 лет. К 
тому же, пластиковые трубы стойки 
к коррозии и агрессивной среде, что 
обуславливается неспособностью 
полимеров вступать в какие-либо 
реакции. Пластиковые трубы, ис-
пользуемые в водопроводной систе-
ме, обладают хорошими экологиче-
скими характеристиками, поскольку 
в их производстве не используются 
вредные вещества и токсичные ма-
териалы, способные оказать нега-
тивное воздействие на здоровье 
человека. Коммуникации из пласти-
ковых труб не подвержены воздей-
ствию блуждающих токов, поэтому 
при их укладке нет необходимости 
в установке станций катодной за-
щиты, что тоже снижает стоимость 
работ и обслуживания.

Да и сам процесс монтажа и 
сварки пластика достаточно прост. 
Трубу укладывают в траншею, вы-
рытую экскаватором, а в местах пе-
ресечения с другими коммуникаци-
ями путь прокладывает земснаряд, 
который движется при помощи ком-
прессорной установки под асфаль-
товым покрытием и кабелями связи. 
Дальше – дело сноровки и профес-
сионализма слесарей и сварщика. 
Они признают, что пластиковую 
трубу опустить в траншею на двух-
метровую глубину несоизмеримо 
легче, чем стальную, особенно при 

благоприятных погодных условиях. 
Для соединения труб из полиэти-
лена в МУП «АКХ» имеется специ-
альное оборудование – аппарат для 
стыковой сварки полимерных труб. 
Обученный персонал профессио-
нально справляется с технологиче-
ским процессом по монтажу труб.

При аварийной замене водопро-
вода полиэтиленовая труба уклады-
вается параллельно вышедшей из 
строя. Современные технологии по-
зволяют производить муфтовое со-
единение новой пластиковой трубы 
и еще годной к эксплуатации чугун-
ной или стальной трубы. Все замены 
стальных труб коллектора на поли-
мерные отмечаются на схеме про-
изводственно-технического отдела 
МУП «АКХ». Ну а сам процесс ремон-
та почти не доставляет неудобств 

жителям микрорайонов, так как до-
ставку воды в квартиры отключают 
на короткое время, лишь в момент 
состыковки фрагментов коллектора.

В настоящее время трубы но-
вого поколения уже проложены 
по улицам Толстого и Советская, в 
районе Дворца спорта, неподалеку 
от военкомата в районе дома № 15 
по улице Ленина. Ведь именно с 
них в 50-60 -е годы прошлого века 
и начиналось благоустройство цен-
тральной части города. Стальные 
трубы были рассчитаны проектан-
тами на срок службы около 50 лет, 
многие уже пришли в негодность 
из-за коррозии. Большой объем ра-
бот по замене металла на пластик 
производится в поселке Лесохими-
ков, так как изношенность системы 
там выше, постоянно обнаружива-

ются протечки старых труб. За три 
года применения новых технологий 
уже произведена частичная замена 
коммуникаций, расположенных на 
улице Краснодонцев, Узкоколейной, 
Краснофлотцев. В настоящее время 
производится замена 240 метров 
водопроводной трубы по улице Мая-
ковского, вдоль улиц Коммунистиче-
ская, 9 Января и Чехова. Но это лишь 
малая толика, ведь протяженность 
подземных коммуникаций городско-
го водопровода холодной воды со-
ставляет почти 80 километров!

Беспокойное хозяйство комму-
нальщиков требует постоянного 
внимания и вложения финансов.

– Объемы выполнения работ 
напрямую зависят от тех денежных 
средств, что мы имеем, – уточня-
ет Елена Николаевна. – Примерно 
2 млн рублей в год организация 
тратит на ремонт основных фон-
дов цеха водоснабжения и 2 млн 
рублей на водоотведение. Этих 
средств нам едва хватает. Положе-
ние дел таково, что ежегодно до 1 
мая мы предоставляем расчет та-
рифов на следующий календарный 
год. При составлении сметы мы 
должны предусмотреть все расхо-
ды предприятия, в том числе и по 
ремонту коллектора. Как бы мы ни 
пытались просчитать будущие рас-
ходы, тарифы на энергоносители 
увеличиваются непредсказуемо, к 
примеру, электроэнергия подоро-
жала на 16 %. А тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведения 
сдерживаются предельными ин-
дексами. Вот такой вот парадокс. 
Ну а поскольку мы распоряжаемся 
только собственными средствами, 
вынуждены компенсировать удоро-
жание энергоносителей корректи-
ровкой планов. Выполняем работы 
по мере возможности, начиная с 
аварийных участков. Но как бы то 
ни было, пусть маленькими шагами, 
но инновационный процесс в сфере 
коммунального хозяйства идет.

Елена ТАРАСЮК, 
фото П. ТАРАСЮКА

В ашинской школе № 4 прошла первая интеллекту-
альная игра для старшеклассников «Дебаты».

Эта внутришкольная игра ста-
ла подготовительным этапом к 
участию в целой серии игр сезона 
2014-2015 годов. Подготовили ее 
педагоги школы Вера САЗОНОВА, 
Галина ЗИНОВЬЕВА и Наталья СА-
ВИНЫХ. Темой игры стало школь-
ное самоуправление. В красноречии 
соревновались команды десятых 
и одиннадцатых классов. Спикеры 
десятых классов: Диана АБДРА-
ШИТОВА, Владислав ЛИБИК, Ксе-
ния МОРОЗОВА. Их поддерживали 
секунданты: Дарья БАЮНКИНА, 
Мария МЕЛЬНИКОВА, Ольга ЮЛ-
МУХАМЕТОВА. Ребята отстаивали 
позицию «За», то есть доказывали, 
что самоуправление в школе необ-
ходимо, чтобы обеспечить всесто-
роннее развитие личности ученика, 
сформировать лидерские качества, 
навыки социализации, выразить 
свою точку зрения на школьную 
жизнь. Их оппонентами стали один-
надцатиклассники, спикеры: Анна 
ПАВЛЮК, Теймур ХАТАМОВ, Павел 
ПОДРЯДОВ. Команду поддерживали 
секунданты: Татьяна КОРЕКОВЦЕ-
ВА, Юлия БАШИНА, Ксения ПЕРМИ-
НОВА. Ребята отстаивали позицию 
«Против». Нужно отметить, что на 
самом деле школьники говорили 
о том, что самоуправление нужно, 
но его следует значительно рефор-
мировать, а именно, предоставлять 
больше свободы самим школьни-
кам при определении направления 
своей общественной деятельности. 
В ходе своего выступления ребята 
предложили иную форму школьного 
самоуправления, а именно работу в 
разовых проектах.  

Судьями игры были директор 
школы Анна ГАЗИЗОВА, завуч по 
воспитательной работе Галина ВЯЗ-
НИКОВА и председатель совета уче-
нического самоуправления Вадим 
ХАБИРОВ. 

Игра прошла по традиционным 
правилам. В трех раундах высту-

пили спикеры команд. В полемике 
им пришлось ответить на вопросы 
секундантов команды оппонен-
тов,  ведущих и зрителей. В начале 
игры прошло зрительское голосова-
ние, по результатам которого «За» 
школьное самоуправление высказа-
лись 33% слушателей, а «Против» 
только 6%. В ходе игры азарт участ-
ников и убедительность игроков 
повлияли на результаты в финале и 
лишь 23% зрителей поддержали са-
моуправление, а 16% проголосова-
ли «Против». Последняя дискуссия 
о необходимости реформирования 
системы школьного самоуправле-
ния всколыхнула умы всех участ-
ников игры и взрослых, и детей. Но 
все выступающие не отрицали роль 
самоуправления, а поддерживали 
идею о его реформировании. Дирек-
тор школы Анна Газизова, подводя 
итог, поблагодарила ребят за инте-
ресную идею и пообещала рассмо-
треть предложения более подробно. 
По результатам игры команда деся-
тых классов завоевала 206 очков, 
команда одиннадцатых классов – 
196 очков. Победителями игры ста-
ли десятиклассники, бесспорно, они 
были более убедительны в своих 
выступлениях. Лучшими спикерами 
признали десятиклассницу Диану 
Абдрашитову и одиннадцатикласс-
ницу Анну Павлюк. 

По мнению всех участников де-
батов, первая игра прошла удачно. 
В следующий раз команды четвер-
той школы примут участие уже в 
районном туре игр «Дебаты», кото-
рый является совместным проектом 
местного отделения партии «Единая 
Россия», Общественной молодеж-
ной палаты при районном Собрании 
депутатов и молодежного отделения 
движения «За возрождение Урала».

Юлия ГРАЧЕВА,
фото Е. ЕСИНОЙ
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Основополагаю -
щим документом в ра-
боте администрации 
Ашинского района 
является «Стратегия 
развития Челябин-
ской области до 2020 
года». 

24 октября в Аше 
активисты «молодой 
Гвардии» и Обще-
ственной молодеж-
ной палаты вновь за-
крашивали надписи 
о продаже наркоти-
ческих курительных 
смесей. 

– Стратегия – бесспорна, – 
сказал в своем послании  ЗСО 
губернатор региона Борис ДУ-
БРОВСКИЙ. – Новация в ней в 
том, что я предлагаю понять, 
что человек – основа всего. Нам 
надо с людьми работать. Они 
ждут от нас не заявлений, а кон-
кретных дел. Многие решения 
на самом деле лежат на поверх-
ности. К примеру, оптимизация 
расходов. Мы начали ее с самих 
себя, то есть с областной вла-
сти. Проанализировали бюджет,  
убрали дублирующие, избыточ-
ные функции, непонятные ба-
рьеры, должности. И только на 
этом сэкономили свыше полу-
миллиарда рублей. При этом ка-
чество работы не пострадало. Я 
обращаюсь к муниципалитетам 
– обратите внимание на нашу 
практику. Сто рублей сэкономь-
те начните с себя. Люди этого 
ждут. 

В связи с этим администра-
ции АМР рассматривались наи-
более оптимальные варианты 
объединения городской и рай-
онной администраций. 

24 октября на внеочередном  
заседании Совета депутатов АГП 
было принято  решение: «Дать 
согласие на передачу полно-
мочий Ашинского городского 
поселения Ашинскому муници-
пальному району. Проект со-
глашения о передаче полномо-
чий принять в первом чтении».  
Согласно ФЗ-№131 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ»: из 
38 вопросов местного значения 
Ашинского городского поселе-
ния 29 вопросов дублируются с 
вопросами Ашинского района. 

Из 33 штатных единицы 
администрации АГП только 12  
останутся работать в админи-
страции АМР. Экономия бюджет-
ных средств составит от 3,5 до 5 
млн руб.

Ребята, вооружившись кра-
ской, избавляли фасады домов, 
стены гаражей, заборы от опас-
ных номеров телефонов. 

– В каждом районе города 
существуют такие надписи. Мы 
организовали группу и собрали 
людей, неравнодушных к этой 
проблеме, – рассказывают ак-
тивисты. – Мы хотим, чтобы 
росло здоровое поколение мо-
лодых людей, поэтому и стира-
ем надписи. 

Почти два часа команда 
занималась ликвидацией неза-
конной рекламы. За это время 
удалось закрасить множество 
надписей. Организаторы акции 
планируют продолжить свое 
начинание и призывают при-
соединиться к борьбе горожан. 
Молодые люди организовали 
свою группу в социальных се-
тях «АнтиСпайс – Ашинский 
район», в которой вместе с еди-
номышленниками организуют 
рейды по городу. Краску и все 
необходимые материалы акти-
вистам предоставляет админи-
страция Ашинского района.

ТЕПЕРЬ БЕЗ ДУБЛЕЙ

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ

Цветы – лучшие создания природы – уже многие 
десятилетия красуются в доме Галины НОСКОВОЙ: 
на подоконниках, в кашпо на стенах, на всех свобод-
ных полках. С ранней весны до поздней осени ярким 
ковром они благоухают на приусадебным участке. Но 
только пеларгония завоевала ее сердце.

– Это поистине универсальный 
цветок, – считает Галина. Если счи-
тать розу королевой цветов, то ге-
рани можно смело дать титул прид-
ворной дамы, не меньше! С чего все 
началось? Мне случайно достался 
черенок пеларгонии розебуд. Очень 
удивилась, когда он расцвел, даже и 
не предполагала, что «бабушкины ге-
рани» могут быть такими красивыми. 
А потом попала как-то на Челябин-
ский рынок, поразилась разнообра-
зию сортов, накупила гераней для 
дома. Новое увлечение вытеснило 
из моего круга интересов сенполию, 
коллекцию которой я собирала рань-
ше. Из гераней мне нравится подвид 
розебуд, с цветком, сложенным как 
бутон розы, с которого, собственно, 
и началась моя коллекция. А потом 
уже появились низкорослые сорта, 
гвоздикоцветные (стеллары), тюльпа-
новидные, утонченные виолоцветные 
герани, которые еще называют анге-
лами по названию известного гибрида 
19 века «Angeline». Очень нравятся 
и простые зональные пеларгонии с 
нежными оттенками цветов. Для ком-
натной культуры пеларгония очень 
удобна: переживет засуху в случае, 
если вы забудете полить, нетребо-
вательна к почве, хорошо переносит 
прямые солнечные лучи, не требует 
опрыскиваний, мало поражается вре-
дителями и болезнями.

Почвенную смесь для своих лю-
бимцев хозяйка дома готовит сама 
из 2 частей огородной земли, и по 
1 части торфа и песка, можно доба-
вить немного перлита, так как герань 
не выносит переувлажнения почвы. 
Кстати, пересаживая цветок в новое 

кашпо, не забывайте проделывать 
отверстие в дне для стока поливоч-
ной воды. Еще на дно горшка можно 
положить горсточку мелких камушков 
для дренажа. Пеларгония не любит 
горшков большого объема, начинает 
наращивать зеленую массу и переста-
ет цвести. Самый оптимальный объем 
почвы для молодого черенка – горшок 
диаметром 15 см. Летом поливать рас-
тения следует обильно, каждые 3 не-
дели не забывать подкармливать удо-
брениями. Зимой пеларгония любит 
прохладную зимовку, ей тоже нужно 
отдохнуть.

А знаете, почему пеларгония 
именно так называется? Это название 
цветку присвоили в конце 18 века, а 
до этого момента пеларгонии и гера-
ни относили к одному виду семейства 
гераниевые, многие и сейчас ее до сих 
пор геранью называют. В переводе с 
греческого «пеларгония» означает 
«журавль», а «герань» – «аист». При-
смотритесь внимательнее к отцвет-
шему цветку. Его плод с семенами, и 
правда, похож на головку длинноклю-
вой птицы. Свое происхождение этот 
неприхотливый цветок ведет из Афри-
канских саванн, а точнее, из Капской 
области ЮАР. Именно здесь произ-
растает 96% всех пеларгоний, расту-
щих на нашей планете в естествен-
ной среде. Поэтому этот комнатный 
спартанец так неприхотлив в уходе, 
его черенки не требуют укоренения 
в воде – достаточно молодую верху-
шечную веточку без цветка посадить 
во влажную землю, и практически 
всегда она укореняется. Пеларгонию 
за неприхотливость иногда называют 
цветком для ленивых. Наверное, по-
этому она так быстро распространи-
лась по миру. Впервые появившись 
как домашнее растение в 16 веке в 
Голландии, уже в 18-19 веке в Европе 
пеларгония стала одним из популяр-

нейших цветков. А сейчас пеларгония 
переживает новый всплеск интереса, 
в связи с тем, что селекционеры около 
50 лет назад научились получать жиз-
неспособные семена при межвидовом 

скрещивании – так называемые 
гибриды F1. Таким образом и по-
лучаются новые сорта с причуд-
ливыми формами листьев, нео-
бычайно крупными цветками и 
длительным цветением. Благода-
ря упорству генетиков, в мире в 
настоящее время насчитывается 
более тысячи сортов пеларгонии, 
учитывающие всевозможные 
предпочтения цветоводов. Полу-
чены пестролистные и карлико-
вые формы, сорта с махровыми 
и двуцветными цветками. Их раз-
нообразие кружит голову, хотя 
ботаники выделяют всего 6 групп 
пеларгоний: зональные (садо-
вые), плющелистные (ампель-
ные), английские крупноцветные 
(королевские или домашние), 
пестролистные, душистые и сук-
кулентные (кактусоподобные).

Около 50 сортов пеларгонии 
имеет в своей коллекции ашинка 
Галина Носкова. Свое собрание 
гераней она пополняет всеми 

возможными способами: выращивает 
из семян виды с простыми цветками, 
приобретает черенки редких сортов у 
таких же увлеченных цветоводов или 
выменивает излишки собственного 
посадочного материала на нужные 
ей. Кстати, все селекционные новин-
ки пеларгоний стоят порядка 300-400 
рублей за малюсенький череночек, 
так что удовольствие вырастить но-
вый вид и увидеть своими глазами его 
цветение – дело достаточно затрат-
ное. Недавно Галина познакомилась 

с таким же увлеченным человеком в 
области цветоводства Ириной КОНЮ-
ХОВОЙ из Миасса, которая специали-
зируется на выращивании гибридных 
фуксий и гераней в теплицах. Это 
очень большой труд и большие риски 
при уральской непред-
сказуемой погоде. Да и 
физического здоровья 
цветоводство требует от-
менного. Несколько лет 
назад Галина вместе с му-
жем потеряли работу из-
за сокращения производ-
ства на ЛХЗ. Переживания 
сильно пошатнули здоро-
вье. Бодрость духа ей по-
могают сохранить цветы. 
Каждое утро, когда она 
подходит к подоконнику, 
ее радует то бутон, то 
распустившийся цветок, 
настраивая на позитив и 
вселяя веру в лучшее.

Знатоки утверждают, 
что у пеларгонии даже 
дух целебный. Существу-
ют сорта с очень аромат-
ными листьями, запах ко-
торых напоминает лимон, 
мелиссу, яблоко и даже ваниль. Среди 
комнатных видов пеларгонии встре-
чаются те, что обладают целебными 
свойствами, их широко используют в 
народной медицине, косметологии, 
ароматерапии и ветеринарии.

Такое количество цветов, как в 
доме Носковых, редко увидишь. 

– У меня сейчас по всем комна-
там расставлено около 200 разных 
горшочков, рассадных стаканчиков 
и других плошек с цветами. Кроме 
гераней есть несколько видов фику-
сов, адениум, выращенный из семян, 

катарантусы – домашние барвинки, 
орхидеи, несколько сортов сенполии, 
стрептокарпусов, достаточно редкая 
лиана дипладения с ярко-красными 
цветками. Хочется собрать все цве-
точные горшки по дому и создать свой 
райский уголок – зимний сад. Специ-
альные цветочные шкафы с подсвет-
кой каждой полки для выращивания 
цветов у нас уже есть, их соорудили 
из старой мебели муж с сыновьями. 

За многие годы увлечения цвета-
ми руки Галины выпестовали не одну 
сотню ярко цветущих питомцев. Рас-
тений к зиме иногда бывает столько, 
что приходится ходить по улице и раз-
даривать черенки знакомым. На мно-
гих окнах соседних домов мы и вправ-
ду увидели пышные цветущие герани 
современной селекции. Для того, что-
бы куст герани выглядел шикарно, 
существует своя маленькая хитрость. 
Его нужно правильно сформировать. 
Для этого делают прищипывания, то 
есть удаление еще не распустивше-
гося верхушечного побега. Первое 
прищипывание рекомендуют произ-
вести после укоренения черенка при 
образовании трех пар листьев. Затем 
последующие манипуляции произ-
водят на боковых побегах, которые 
вырастают из спящих почек, выпол-
няя прищипывание над 4-5 листом. 
Обычно для придания шарообразной 
формы кусту достаточно четырех при-
щипываний всех макушек на побегах 
разного порядка. А после остается до-
ждаться образования цветоносов на 
всех отросших ветках, и это, призна-
юсь вам, шикарное зрелище. 

Ну, и, конечно, не забываем о 
подкормках. Галина шутит, что герань 
покушать любит и рекомендует прове-
ренные ею средства – цветочное удо-
брение «Ферравит» и опрыскивание 
аптечным препаратом магний-суль-
фат. Это лекарство от высокого дав-
ления продвинутые гераниеводы 
используют для предотвращения по-

желтения листвы. Берут ¼ чайной 
ложечки препарата на 1 литр воды, 
опрыскивают куст 1 раз в 3 недели. 
После этой процедуры листочки ста-
новятся плотными и блестящими.

В разговоре мы случайно выяс-
нили, что герань можно выращивать 
не только путем черенкования, но и 
из семян. И хотя по поводу семенного 
разведения гераней существует много 
опасений, наш гид в мире пеларгоний 
уверяет, что сделать это достаточно 
просто. Сейчас в цветочных магази-
нах продается множество семян гера-
ни зональной, и расфасованных по со-
ртам, и смесей. Правда, из них можно 
вырастить только виды, не имеющие 
сложного цветка. Сеют герани в ян-
варе, но не позднее февраля в ящик 
под пленку, которую периодически 
снимают для полива и проветрива-
ния. Всходам нужна подсветка лампой 
дневного света. Всходят сеянцы через 
20-40 дней и зацветают обычно через 
3-4 месяца, так же, как и выращен-
ные из черенков. Цвести пеларгония 
будет все лето на крылечке, балконе 
и клумбе. Не боится ни солнца, ни до-
ждя, выносит осенний заморозок до 
минуса 2 градусов. 

После знакомства с Га-
линой мы заразились ее 
увлеченностью пеларгони-
ями. И в нашем доме появи-
лись «сюрпризы» с листвой 
гераней. Теперь каждое 
утро начинается с рассма-
тривания растений – не 
выпустили ли они бутоны. 
Надеемся, что африкан-
ские красавицы привнесут 
яркие краски не только в 
интерьер нашего скромного 
жилища, но и в нашу жизнь!

Елена ТАРАСЮК,
фото автора

У африканских пеларгоний есть 
дальние родственники, которые пре-
красно себя чувствуют на уральских 
просторах – герани луговая и лесная. 
Это  многолетние травянистые расте-
ния высотой до 80 см, со специфиче-
ским резковатым запахом. Цветы про-
стые, синего или лазоревого цвета. мы 
собираем их в букеты, используем как 
лекарственные растения, а ведь где-то на других континентах 
земли за ними, наверняка, охотятся коллекционеры.

Любимица Галины 
– тюльпановидная 
пеларгония сорта

Ред Пандора

Пастушка и король: 
белая пеларгония 
зональная на фоне 
герани королевской.

Стеллары (звездчатые, гвоздикоцветные)
отличаются от других видов пелар-
гоний зубчатой формой листьев и 
цветков. 



6 Заводская газета - 1 ноября 2014 - № 44 (657) - www.amet.ru ТелеНеделя
БсТ

БсТ

БсТ

БсТ

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г,
 6

 Н
О

я
Б

Р
я

П
я

ТН
И

Ц
А

, 7
 Н

О
я

Б
Р

я
С

У
Б

Б
О

ТА
, 8

 Н
О

я
Б

Р
я

В
О

С
К

Р
ЕС

ЕН
Ь

Е,
 9

 Н
О

я
Б

Р
я

 »  »стр. 3 ПН, ВТ, СР

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 «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20 «время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.30 т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.15 «Городские пижоны» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «в наше время» (12+)

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 «Улыбка пересмешника» (12+)
14.20 «время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «время покажет». Продолжение 
           (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». Премьера. 
           Премия «оскар-2013». 
           «в поисках сахарного человека»
02.10 Х/ф «Елизавета: золотой век» 
           (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.35, 06.10 «в наше время» (12+)
06.00 Новости
06.35 Х/ф «за двумя зайцами»
08.00 «играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «всем миром». Новоселье»
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 «идеальный ремонт»
13.10 «в наше время» (12+)
14.30, 15.15 «Голос» (12+)
15.00 Новости
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» 
21.00 «время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 
           роскошная жизнь» (18+)
03.20 Х/ф «Любовь вне правил» (16+)
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПиН-код» 
08.55 «здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Александра Пахмутова. «Светит 
           незнакомая звезда» (12+)
13.15 К юбилею А. Пахмутовой. 
           «достояние рЕспублики» 
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «театр Эстрады» (16+)
21.00 воскресное «время»
22.30 «толстой. воскресенье» (16+)
23.30 Бокс. С. Ковалев - Б. Хопкинс (12+)
00.30 Х/ф «рожденный четвертого 
           июля» (16+)
03.10 «в наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро россии
09.00 «Паразиты. Битва за тело». (12+)
09.55 «о самом главном». ток-шоу
11.00 вести
11.35 Местное время. вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «тАЙНЫ 
           СЛЕдСтвиЯ» (12+)
12.55 «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
17.10 Местное время. вести-Москва
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 МЕСтНоЕ врЕМЯ. 
           вЕСти-МоСКвА
20.00 вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 «забытый вождь. Александр 
           Керенский» (12+)
01.45 т/с «УЛиЦЫ рАзБитЫХ 
           ФоНАрЕЙ» (16+)

06.00 «Нтв утром»
08.10 «до суда» (16+)
09.10 т/с «возврАЩЕНиЕ МУХтАрА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с «возврАЩЕНиЕ МУХтАрА» 
           (16+)
11.30 обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.30 обзор. ЧП
15.00 т/с «ЛЕСНиК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 т/с «ЛЕСНиК» (16+)
17.30 обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 т/с «ЛитЕЙНЫЙ» (16+)
22.50 Х/ф «ШПиЛЬКи-3» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
           «воЛЬФСБУрГ»- «КрАСНодАр» 
03.00 «Лига Европы УЕФА. обзор»
03.35 дикий мир (0+)
03.50 «дачный ответ» (0+)
05.00 т/с «СУПрУГи» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «зАПиСКи ЭКСПЕдиторА 
           тАЙНоЙ КАНЦЕЛЯрии-2» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЛЕКтор» (16+)
17.30 «Небесный щит»
18.25 Пляжный футбол. 
           интерконтинентальный кубок. 
           россия - Бразилия
19.35 Большой спорт
19.50 «Полигон». Самоходное орудие 
           «Нона»
20.20 Х/ф «НЕвЫПоЛНиМоЕ 
           зАдАНиЕ» (16+)
22.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
           Карьяла». россия - Швеция.
01.15 Большой спорт
01.35 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «зАПиСКи ЭКСПЕдиторА 
           тАЙНоЙ КАНЦЕЛЯрии-2» (16+)
03.55 «диалоги о рыбалке»
04.25 «Моя рыбалка»
04.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магнитогорск)
06.45 Х/ф «НЕвЫПоЛНиМоЕ 
           зАдАНиЕ» (16+)

07.00 Гимн рБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 15.30 «Гора новостей» (0+)
10.45 «Царь горы» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 замандаш (6+)
11.15, 06.15 орнамент (0+)
11.30, 16.30, 21.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30 
           Новости /на баш.яз./
12.45 «весело живем», 13.00 Бэхетнэмэ
13.45 «Башкорт йыры-2014» (12+)
14.45 Уткэн гумер, 15.15 «Шэп арба» 
15.45 «Йырлы кэрэз», 16.00 «Семэр» 
16.45 «Алтын тирмэ» (0+)
17.30 Новости культуры /на рус.яз./
17.45 т/с «Птица счастья» (12+)
18.45, 20.00 телецентр (12+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 «Наука 102» (12+)
22.00 «Аль-Фатиха» (0+)
23.00 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
23.30 Х/ф «Быть Флинном» (0+)
01.45 документальный фильм (12+)
02.45 С-ль «А торатау и ныне там» (12+)
05.30 Мелодии души (12+)
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 д/с «военные истории любимых 
           артистов» (6+)
07.00 д/с «Хроника Победы» (12+)
07.30 Х/ф «Комбаты» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Комбаты» (6+)
10.10 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
12.40 т/с «защита» 1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 т/с «защита» 1, 4 с. (16+)
17.15 д/с «Битва за Севастополь» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 д/с «военные истории любимых      
           артистов» (6+)
19.15 Художественный фильм 
          «тревожный месяц вересень» (12+)
21.05 Художественный фильм 
           «в двух шагах от «рая» (0+)
22.50 Новости дня
23.00 д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
23.50 д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Художественный фильм «Свет 
            в конце тоннеля» (6+)
02.20 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
03.55 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
05.25 д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Утро россии
08.55 Мусульмане
09.10 «восход Победы. разгром 
           германских союзников» (12+)
10.05 «о самом главном». ток-шоу
11.00 вести
11.35 Местное время. вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
           телесериале «тАЙНЫ 
           СЛЕдСтвиЯ» (12+)
12.55 «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
17.10 Местное время. вести-Москва
17.30 т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. вести-Москва
20.00 вести
21.00 Х/ф «дождаться любви» (12+)
00.40 Х/ф «Приказано женить» (12+)
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 «Нтв утром»
08.10 «до суда» (16+)
09.15 т/с «возврАЩЕНиЕ МУХтАрА» 
           (16+)
10.00 Сегодня
10.20 т/с «возврАЩЕНиЕ МУХтАрА» 
           (16+)
11.30 обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. 
           окончательный вердикт» (16+)
14.30 обзор. ЧП
15.00 т/с «ЛЕСНиК» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 т/с «ЛЕСНиК» (16+)
17.30 обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 т/с «ЛитЕЙНЫЙ» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 «октябрь 1917. Почему 
           большевики взяли власть» (12+)
01.50 Х/ф «дело темное» (16+)
02.45 т/с «ГоНЧиЕ» (16+)
04.35 т/с «СУПрУГи» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25 Х/ф «зАПиСКи ЭКСПЕдиторА 
           тАЙНоЙ КАНЦЕЛЯрии-2» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ЛЕКтор» (16+)
17.40 «танковый биатлон»
18.45 «Полигон». БМП-3
19.15 Большой спорт
19.40 Пляжный футбол. 
           интерконтинентальный кубок. 
           1/2 финала. Прямая трансляция 
           из оАЭ
20.50 Х/ф «КЛАд МоГиЛЫ 
           ЧиНГиСХАНА» (16+)
00.40 Большой спорт
02.05 Х/ф «зАПиСКи ЭКСПЕдиторА 
           тАЙНоЙ КАНЦЕЛЯрии-2» (16+)
03.55 «трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
           (Новокузнецк) - «Медвешчак» 
           (загреб)
07.00 Смешанные единоборства. 
           владимир Минеев против 
           Себастьяна Чиабану (16+)

07.00 Гимн рБ (6+), 07.05 «Салям» (12+)
10.00 М/ф,  10.30 «Гора новостей» 
10.45 «Галямат донья» (0+)
11.00, 16.15, 06.45 замандаш (6+)
11.15, 17.45, 06.15 орнамент (0+)
11.30, 21.30, 16.30 Новости /на рус.яз./
11.45, 04.45 т/с «Спасти босса» (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 18.30, 22.30,  
           Новости /на баш.яз./
12.45 «весело живем» (12+)
13.00 Бэхетнэмэ. 13.45 «Учу баш. яз.»
14.45 Автограф, 15.15 «зеркальце»
15.30 «Гора новостей», 15.45 «Сулпылар»
16.00 «Байтус» (6+)
16.45 ФК «Уфа» - наша команда! (12+)
17.15 «Криминальный спектр» (16+)
17.30 Новости экономики /на рус.яз./ 
18.00 «Йома», 18.45, 20.00 телецентр
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
21.00 «Полезные новости» (0+)
21.15 история признания (6+)
22.00 Уфимское «времечко» (12+)
23.00 «Уфимская волна» (12+)
23.45 Х/ф «Грех» (18+), 01.45 д/ф 
02.30 С-ль «вдова», 05.30 Мелодии души 
06.30 Полезные новости (12+)

06.00 д/с «военные истории любимых 
           артистов» (6+)
07.05 «Хроника Победы». д/с. 
           «освобождение Украины. 
           Корсунь-Шевченковская 
           наступательная операция» (12+)
07.35 Художественный фильм 
           «воздушный извозчик» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 «зверская работа» (6+)
10.00 д/ф «Артисты фронту» (12+)
11.00 Художественный фильм 
           «тревожный месяц вересень» 
           (12+)
13.00 Новости дня
13.05 т/с «исчезнувшие» 1, 4 с. (12+)
17.15 д/с «Битва за Севастополь» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 д/с «Легендарные вертолеты» 
           (12+)
19.15 т/с «два капитана» 1, 6 с. (6+)
23.00 Новости дня
23.10 т/с «два капитана» 1, 6 с. (6+)
04.05 Художественный фильм «Его 
           звали роберт» (0+)
05.25 д/с «Хроника Победы» (12+)

04.35 Х/ф «Самый последний день»
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» представляет. 
           «Мастера». «редкие люди» (12+)
11.00 вести
11.10 Местное время. вести-Москва
11.20 вести. дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)
14.00 вести
14.20 Местное время. вести-Москва
14.30 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Полцарства за любовь» (12+)
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
00.35 Х/ф «Жила-была Любовь» (12+)
02.35 Х/ф «Был месяц май»
04.55 Комната смеха

05.35 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+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 т/с «дозНАвАтЕЛЬ» (16+)
02.20 дикий мир (0+)
03.15 т/с «ГоНЧиЕ» (16+)
05.05 т/с «СУПрУГи» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.10 «диалоги о рыбалке»
10.40 «в мире животных»
11.10 т/с «БАЙКи МитЯЯ» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «трон»
15.05 Х/ф «Невыполнимое задание» (16+)
17.30 «дуэль»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей.  россия - Финляндия. 
21.15 Пляжный футбол
22.05 Формула-1. Гран-при Бразилии
23.15 Большой спорт
23.40 Х/ф «ПАрАГрАФ 78: ФиЛЬМ 
           ПЕрвЫЙ» (16+)
01.25 «танковый биатлон»
03.25 Фигурное катание. Гран-при 
           Китая
06.30 «На пределе» (16+)
07.00 «ЕХперименты». Сила солнца
07.30 Бокс. дмитрий Михайленко 
           против рональда Круса. 
           василий Лепихин против 
           джексона джуниора

07.00 Гимн рБ (6+)
07.05, 12.30, 22.30 Новости /на баш.яз./
07.15 «доброе утро!», 08.00 М/ф
09.30 здоровое решение, 10.00 «КЛио»
10.45 «Большой чемодан» (12+)
11.30 «Аль-Фатиха», 12.00 Следопыт 
12.45 «Учу башк. яз.», 13.30 орнамент 
13.45, 19.30 «весело живем» (12+)
14.00 «дарю песню» (0+)
16.00 «Баик-2014» (6+)
17.00, 04.30 Московские гастроли 
           Башкирского академического (12+)
17.30 т/ф «Сердце», 18.15 Хазина 
18.45, 06.45 замандаш (6+)
19.00 Башкорттар (0+)
19.45 «Сэнгелдэк» (0+)
20.00 «Башкорт йыры» (6+)
20.30 Живое село (12+)
21.00 «Послесловие с А. Саитовым» (12+)
21.30 Новости /на рус.яз./
22.00 «Попкорм» (16+)
23.00 «Башкорт йыры» (12+)
23.45 «Странный город» (12+)
00.45, 05.00 Х/ф «Мёбиус» (16+)
02.30 Спектакль «Среда, среда...» (12+)

06.00 Художественный фильм 
           «Костер в белой ночи» (12+)
07.50 Художественный фильм 
           «дружок» (0+)
09.00 д/с «Сделано в СССр» (6+)
09.10 д/с «Легендарные вертолеты»  
           (12+)
10.00 «Папа сможет?» ПЕМЬЕрА (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
           запашным». ПрЕМЬЕрА (6+)
11.40 т/с «защита» 1, 4 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.05 т/с «защита» 1, 4 с. (16+)
16.00 дороже золота. д/с (12+)
16.15 Х/ф «в двух шагах от «рая» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «зАдЕЛо!» Журналистское 
           расследование (16+)
18.40 Хф/ «дело румянцева» (0+)
21.00 т/с «Следствие ведут знатоки» 
23.00 Новости дня
23.05 т/с «Следствие ведут знатоки» 
02.15 Х/ф «дочки-матери» (6+)
03.50 Х/ф «Парашютисты» (0+)
05.15 д/ф «Артисты фронту» (12+)

05.35 олег даль, валентина талызина 
            и Георгий Куликов в детективе 
           «Человек, который 
           сомневается». 1963 г.
07.20 вся россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. вести-Москва. 
           Неделя в городе
11.00 вести
11.10 «россия. Гений места». (12+)
12.10 Х/ф «Жених» (12+)
14.00 вести
14.20 Местное время. вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
20.00 вести недели
22.00 «воскресный вечер 
           с владимиром Соловьевым»
           (12+)
23.50 «Я смогу». (12+)
03.10 Х/ф «Моя улица»

06.05 т/с «дорожный патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «русское лото плюс» 
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
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
13.15 т/с «МорСКиЕ дЬЯвоЛЫ. 
           СМЕрЧ» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Футбол. «динамо» - ЦСКА
17.30 т/с «МорСКиЕ дЬЯвоЛЫ. 
           СМЕрЧ» (16+)
18.00 ЧП. обзор за неделю
19.00 «Сегодня. итоговая программа»
20.10 Х/ф «одНиМ МЕНЬШЕ» (16+)
22.30 Х/ф «СЛУЖУ отЕЧЕСтвУ!» (16+)
00.30 т/с «дозНАвАтЕЛЬ» (16+)
02.15 Х/ф «дело темное» (16+)
03.05 т/с «ГоНЧиЕ» (16+)
05.00 т/с «СУПрУГи» (16+)

10.00 Панорама дня. Live
11.15 «Моя рыбалка»
12.00 «танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Мины
14.30 Большой спорт
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
           Карьяла». россия - Чехия.
17.15 Х/ф «ПирАМММидА» (16+)
19.20 «основной элемент». НЛП
20.20 Большой спорт
20.45 Формула-1. Гран-при Бразилии
23.15 Х/ф «ПАрАГрАФ 78: ФиЛЬМ 
           второЙ» (16+)
01.00 Большой футбол
01.50 Бокс.  дмитрий Михайленко 
            (россия) против рональда 
           Круса (США). василий Лепихин 
           против джексона  джуниора
03.35 Баскетбол. Единая лига втБ. 
            «Локомотив-Кубань» - «Химки»
05.30 Х/ф «ПАрАГрАФ 78: ФиЛЬМ 
            ПЕрвЫЙ» (16+)
07.10 Х/ф «ПАрАГрАФ 78: ФиЛЬМ 
            второЙ» (16+)

07.00 Гимн рБ (6+)
07.05 12.30, 21.30 Новости
07.15 «доброе утро!», 08.00 «Йома» 
08.30 «Автограф» (12+), 09.00 М/ф
10.00 «Физра», 10.15 «Перекличка» 
10.30 «Гора новостей», 10.45 «Ал да гол»
11.00 «Шэп арба», 11.15 «Байтус» (6+)
11.30 «Сулпылар», 11.45 «Алтын тирмэ»
13.00 тамле, 13.30 «Уткэн гумер» (12+)
14.00 «дарю песню» (0+)
16.00 «дорога к храму» (0+)
16.30, 00.15 Автограф (6+)
17.00 историческая среда (0+)
17.30 «Наука 102» (12+)
18.00 история признания (6+)
18.15 «звездная академия» (12+)
18.45 замандаш, 19.00 «весело живем»
19.15 Любимое дело (12+)
19.30, 00.45 Х/ф «Кука» (12+)
21.15 Полезные новости (12+)
22.15 Специальный репортаж (16+)
22.30 «Баик-2014», 23.30 «вечер.сом»
02.30 С-ль «Чужой ребенок» (12+)
04.45 д/ф «ванга. Мир видимый 
           и невидимый» (12+)
05.45 «Попкорм» (16+)
06.15 «Уфимская волна-2014» (12+)

06.00 Х/ф «Его звали роберт» (0+)
07.50 Художественный фильм 
           «Колыбельная для брата» (6+)
09.00 Служу россии!
10.00 «одень меня, ну пожалуйста». 
           ПрЕМЬЕрА (6+)
10.50 «зверская работа». ПрЕМЬЕрА 
           (6+)
11.45 т/с «72 метра» 1, 3 ч. (12+)
13.00 Новости дня
13.05 т/с «72 метра» 1, 3 ч. (12+)
15.00 д/ф «Фронтовой 
           бомбардировщик Су-24» (6+)
16.00 д/с «Москва фронту» (12+)
16.25 д/с «Легенды советского сыска» 
          (16+)
18.00 Новости. ГЛАвНоЕ
18.20 д/с «Легенды советского сыска» 
           (16+)
21.40 т/с «исчезнувшие» 1, 4 с. (12+)
23.00 Новости дня
23.05 т/с «исчезнувшие» 1, 4 с. (12+)
01.50 т/с «Сержант милиции» 3 с. (6+)
04.55 д/ф «восхождение» (12+)
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Запись

8-912-47-247-66

видеокассет, 
аудиокассет 

на диски

АмЗ ПРОВОДИТ
РАСПРОДАжУ

СО СКЛАДА КТНП ТОВАРОВ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- посуда  и термосы 
   (Индия),
- керамика
   (Китай).

Работниками Ашинского 
метзавода возможно приобре-
тение товара в счет заработной 
платы.

Обращаться по адресу:
ул. мира, 9, 

отдел сбыта, каб. 501.
Тел.: 3-10-71, 3-18-72.

ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
- опорно-двигательной системы;
- органов дыхания;
- обмена веществ (сахарный диабет,      
  ожирение);
- органов кровообращения;
- органов пищеварения;
- сердечно-сосудистой системы;
- мочеполовой системы;
- гинекологических заболеваний.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«БЕРёЗКИ»

Обращаться:  г. Аша, ул. мира 9, каб. № 8,
тел.: 8 (35159) 3-33-46, 3-14-22

Для работников завода:
 14 дней - 2633 руб., 21 день - 3950 руб.

ОАО «Ашинский 
метзавод» реализу-
ет однокомнатные  
и двухкомнатные 
квартиры в новом 

девятиэтажном 
доме, расположен-

ном по адресу: 

г. Аша, 
ул. Озимина, д. 43а.

Цена одного ква-
дратного метра общей 
площади – 35 тыс. руб. 

с оплатой полной стоимости при заключении договора.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 32 тыс. руб. 

за 1 кв.м. с рассрочкой платежа. Основное условие для работников 
метзавода – 70% стоимости жилья покупатель должен внести на 
момент подписания предварительного договора, оставшиеся 30% – 
в течение 5 лет равными платежами ежемесячно.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. мира, д. 13, ком. 210, тел.: 3-32-53, 9-34-28, 

с 8-00 до 17-30, кроме выходных и праздничных дней. 
Обед: с 12-30  до 14-00.

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕБУЮТСя
на постоянную работу

ТОКАРИ
З/п 30 тыс. руб.

ГАЗОРЕЗЧИКИ
З/п 25 тыс. руб.

ЭЛЕКТРО-
мОНТЕРы
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.

ИНжЕНЕРы-
ЭЛЕКТРОНИКИ

(ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1).
Заработная плата 

от 30 тыс. руб.

Прием вели начальник 
планово-экономического отде-
ла Ашинского коммунального 
хозяйства Елена БАХМУТОВА, 
руководитель Депутатского 
центра партии Мария ИВАНО-
ВА. К ним с вопросами обрати-
лись жители города, старшие 
по домам, просто граждане, 
интересующиеся проблемами 
предоставления коммуналь-
ных услуг. 

Елена Бахмутова расска-
зала о деятельности предпри-
ятия – Ашинского коммуналь-
ного хозяйства, о тех услугах, 
которые предприятие постав-
ляет населению. Она сообщи-
ла об изменениях, которые 
произойдут в январе 2015 
года, а именно, о введении 
повышающего коэффициен-
та в 10% для собственников 
жилья, которые не установи-
ли счетчики. Конечно, вопрос 
касается тех домов, в которых 
уже имеются общедомовые 
приборы учета, ведь не везде 
они могут быть установлены 
по техническим причинам. 

В ходе беседы от участ-
ников приема прозвучали 
вопросы о том, что входит в 
сумму платежа за воду, кто 
отвечает за аварии на водных 
коммуникациях, кто платит за 
перерасход воды и как он воз-
никает. Живо и эмоционально 
обсудили вопрос о том, как 
привлечь людей к установке 
счетчиков, как влиять на тех, 
у кого в квартире прописан 
один человек, а проживают 
несколько. Беседа прошла в 
активном, насыщенном темпе 
и, бесспорно, стала высоко 
результативной для всех ее 
участников. Все желающие 
получили ответы на свои во-
просы, а коммунальное хозяй-
ство получило возможность 
донести до граждан темы, 
которые актуальны для всех 
участников взаимодействия в 
сфере коммунальных услуг. 

Важно отметить, что не 
все вопросы касались непо-
средственно деятельности 
Ашинского коммунального хо-
зяйства, граждане интересо-
вались вопросами отопления, 
обслуживанием электросетей 
в домах, лифтового хозяй-
ства и содержанием жилищ-
ного фонда. Компетентность 
начальника планово-эконо-
мического отдела Ашинско-
го коммунального хозяйства 
Елены Бахмутовой позволила 
ответить на все заданные  во-
просы.

– К сожалению, населе-
ние недостаточно ориентиру-
ется в жилищных вопросах, 
– говорит Елена Бахмутова, 
– необходимо встречаться, 
рассказывать, отвечать на 
вопросы, давать как можно 
больше информации по во-
просам ЖКХ. Чем более ком-
петентными будут граждане, 
особенно старшие по домам, 
тем более плодотворным бу-
дет наше взаимодействие. 
Старшие домов должны стать 
нашими помощниками во всех 
коммунальных вопросах, а мы, 
в свою очередь, будем помощ-
никами для них. 

В завершение встречи жи-
тели высказали благодарность 
за подробную информацию и 
пожелали, чтобы такие встре-
чи с представителями комму-
нальных служб проходили ре-
гулярно. 

Юлия ГРАЧЕВА

«УПРАВДОМ» РАБОТАЕТ

В Депутатском цен-
тре Ашинского мест-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия» 
прошел тематический 
прием граждан в рам-
ках партийного проек-
та «Управдом».

ПОПРАВКА

В «Заводской газете» от 25 октября 2014 года № 43 (656) в опубли-
кованном на 7 полосе постановлении № 363 от 16.10.2014 года следует 
читать: «1. Внести в пункт 1 постановления администрации Ашинского 
городского поселения от 20.04.2012 г. № 165 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках,  
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности на территории Ашинского  городского поселения» и в прило-
жение к постановлению следующие изменения: …».

оБъявлеНия

ПРОДАЮТСя

ДОм в Аше.  Жилье в собственно-
сти, без долгов. 
Тел.: 8-912-305-56-37.

ДЕТСКАя КОЛяСКА BOGUS, зи-
ма-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, теплый, 
шипованный. Попутный груз, надеж-
но, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

БРИГАДА выполнит строитель-
ные работы.
Тел.: 8-908-066-11-96.

ОБЪяВЛЕНИЕ

28 октября 2014 г. Ашинское 
городское поселение провело 
открытый аукцион по продаже 
автомобиля УАЗ 31514. 

По данному лоту в аукцион-
ную комиссию подано две заяв-
ки. Победителем аукциона при-
знан Артур Арсланович Ямгуров, 
указанное имущество приобре-
тено за 42000 рублей.

Заместитель главы                                                                       
С.В. АВРАмЕНКО

РЕШЕНИЕ от 24.10.2014 г. № 43
о проекте Соглашения о передаче полномочий

по решению вопросов местного значения.

В целях эффективного социально-экономического развития города 
Аши и Ашинского района, оптимизации расходов, исключения исполне-
ния дублирующих функций администрации Ашинского городского посе-
ления и администрации Ашинского муниципального района, рассмотрев 
послание губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Дать согласие на передачу полномочий Ашинского городского по-

селения  в Ашинский муниципальный район.
2. Принять в первом чтении проект Соглашения о передаче Ашин-

скому муниципальному району полномочий по решению вопросов мест-
ного значения Ашинского городского поселения на период с 1 января 
2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности 
(Бумагин Г.А.) совместно с постоянной комиссией по мандатам, регла-
менту и депутатской этике (Селезнев Л.А.) доработать настоящее со-
глашение с разработкой механизма взаимодействия органов местного 
самоуправления Ашинского городского поселения с администрацией 
Ашинского муниципального района и представить на утверждение до 
06.11.2014 г.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов (Попов В.А.).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Коллектив и руководство 
ОАО «Ашинский метзавод» 
приносит искренние соболезно-
вания главному сталеплавиль-
щику предприятия 

Николаю Петровичу
ШАРОВУ

в связи с безвременной кончи-
ной сына.

РЕШЕНИЕ от 24.10.2014 г. № 44 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов Ашинского городского поселения от 13.12.2013 г. № 53 
«О бюджете Ашинского городского оселения на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Реше-
нием  Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11 
г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского посе-

ления от 13.12.2013 г. № 53 «О бюджете Ашинского городского поселе-
ния на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского город-

ского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского го-

родского поселения в сумме 155 133,2 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные 
поступления в сумме 73 300,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения 
в сумме 155 133,2 тыс. рублей;

3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к на-
стоящему Решению);

4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к на-
стоящему Решению)». 

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».

Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: 
www.asha-gp.ru

Отдел военного комисса-
риата Челябинской области по 
городу Аша и Ашинскому рай-
ону проводит отбор граждан 
мужского пола, прошедших 
военную службу по призыву 
(возраст 35 лет) на военную 
службу по контракту.

Обращаться в кабинет 
№ 28, телефон: 3-24-02.

СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ

ОАО «Ашинский 
металлургический завод»

ТРЕБУЮТСя
на постоянную работу

- ИНжЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

- ВЕДУщИЙ
ИНжЕНЕР

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу: 

г. Аша, ул. мира, 13. 
Тел.: 3-31-41, 9-38-15.
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ПОДПИШИСЬ
НА «ЗАВОДСКУЮ

ГАЗЕТУ»

вас ждут в 

отделениях Почты России

и киосках Роспечати

Дорогую
Надежду Семеновну Шишкину

поздравляем с 75-летием!

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям, узнавшим ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и ласки сердечной,
Семейный очаг добротой украшать.
Дальше по жизни с улыбкой шагать

Родные и близкие

8 ноября, в канун международного Дня 
КВН, в Аше пройдет II Открытый фестиваль 
КВН на Кубок главы Ашинского района.

Вот уже второй год подряд веселые и находчивые поза-
бавят зрителей своими шутками. Как рассказали организато-
ры мероприятия, в нынешнем сезоне количество команд, как 
взрослых, так и детских, значительно увеличится. Ширится и 
география участников. В гости ждут команды из Челябинска, 
Магнитогорска, Катав-Ивановска, села Уйского, Республики 
Башкортостан. Проведение мероприятия доверили известному 
в Аше шоу-дуэту «ХоЧу».

Главная тема игры: «Мы выбираем, нас выбирают…». Свои 
умения острить команды выкажут в ходе приветствия, музы-
кальной разминки и конкурса одной песни или домашнего за-
дания. 

Участников фестиваля ждут дипломы и призы. Победитель 
получит главный приз мероприятия – кубок. Кроме того, по 
итогам  состязаний определят номинантов: «За лучшую жен-
скую роль», «За лучшую мужскую роль», «За лучшую шутку», 
«Золотой голос команды».

Билеты можно приобрести в кассе Дворца Культуры.

Уважаемые ашинцы и гости города!
Поздравляем  Вас с праздником –

Днем народного единства!

В этот светлый праздник хочется поблагодарить наших 
предков за то, что они выдержали все испытания и от-
стояли нашу независимость. Наша страна имеет богатое 
прошлое, цените историю нашего государства. Гордитесь 
тем, что вы родились в могучей, сильной, большой стране. 
Заботьтесь о том, чтобы новое поколение берегло и люби-
ло прошлое России. 

Желаем всем крепкого здоровья, мира и процветания 
во всех делах. Пусть ничто и никогда не омрачает Вашу 
жизнь.

Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. ДАНИЛОВ,

председатель Совета депутатов Ашинского
городского поселения В.А. ПОПОВ

Уважаемые ашинцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Мы живем в большой многонациональной стране, на-
род которой объединяет невероятная сила духа, вера в 
незыблемость истинных человеческих ценностей, доброта 
и самоотверженность, сплоченность в достижении постав-
ленных целей. На протяжении многих веков поколение за 
поколением отстаивало нерушимость этих принципов, соз-
давая уникальную историю своей могучей Родины.

Наша задача – привить любовь и бережное отношение 
молодого поколения к истории России, которое должно 
преумножить благосостояние своего Отечества.

Желаю вам успехов в труде, крепкого здоровья, сча-
стья в семьях и мирного неба над головой!

Генеральный директор
ОАО «Ашинский метзавод»

В.Ю. мыЗГИН

Уважаемые жители Ашинского
муниципального района!

Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!

4 ноября наша страна празднует День народного един-
ства – праздник, который символизирует национальное 
согласие и сплочение общества, служит напоминанием о 
том, что сильны мы, когда едины.

В этот знаменательный для всего нашего государства 
день хотелось бы, чтобы никто из нас не забывал, что 
лишь в единстве и согласии наш народ – великая сила, 
что лишь все вместе мы сможем достичь процветания и 
благополучия нашей страны. 

Желаем всем в этот светлый день крепкого здоровья, 
семейного благополучия, большого счастья, уверенности 
в своих силах и возможностях, добра, мира и единства!

Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ

В Ашинском выставочном зале по вече-
рам и в выходные дни собираются пред-
ставительницы прекрасной половины Аши. 
А зачем? Официальная версия – на ма-
стер-класс. На самом деле – пообщаться.

Если серьезно… Действитель-
но, Ашинский выставочный зал на 
протяжении последних трех лет 
стал не просто хранилищем куль-
турных ценностей, а настоящим 
домом красоты. Здесь проводят-
ся мастер-классы по различным 
видам прикладного искусства. 

Самым продолжительным кур-
сом является мастер-класс 
по валянию шерсти. Он ра-
ботает уже третий год. Его 
бессменным руководителем 
является Вера ПЕСТОВА. Со 
дня основания выставочно-
го зала она работает здесь 
художником-оформителем, 
а в свободное от работы 

время делится своим мастер-
ством со всеми желающими, и таких, надо сказать, немало. 
Многие слушательницы мастер-класса по валянию шерсти 

в нынешнем году участвовали в летней выставке на правах 
полноправных мастеров, ведь овладели этим искусством на 
очень высоком уровне. 

В нынешнем году выставочный зал раскрыл свои двери 
для всех желающих научиться шить. Впервые здесь прошел 
мастер-класс по кройке и шитью. Делиться своим мастер-
ством, премудростями моделирования и шитья одежды бу-
дет опытный педагог, настоящий мастер своего дела Ольга 
ТЮЛЬКИНА (на фото). Она не впервые обучает новичков, 
поэтому умеет и с людьми общий язык найти и доходчи-
во объяснить материал. Вот и  я не устояла, записалась на 
занятия. Посмотрим, что из этого получиться, но планы у 
группы грандиозные. На первой встрече решили, что шить 
будем на самих себя, своих детей, в общем, все самое нуж-
ное. Договорились, что работаем усердно и старательно, 
чтобы новый год встретить в собственноручно изготовлен-
ных нарядах, чтобы в конце года  устроить собственное де-
филе. Атмосфера на встрече была дружеская, веселая, по-
зитивная. Недаром говорят, что сюда ходят не только ради 
уроков творчества, а еще и для общения. В хорошей ком-
пании и вечер скоротать приятно, поболтать, поделиться 
новостями, да еще и научиться чему-то полезному. Так что, 
заходите к нам на огонек. Принять участие в мастер-классах 
может любой желающий. Для этого необходимо обратиться 
в выставочный зал. 

Юлия мАКСИмОВА,
фото, К. КОмыШЕВА


