
Мой город, мой завод – моя Семья

Представительный форум

Курсом развития Забытыми дорогами Осенний старт

№ 39 (861) 29 сентября 201812+

ОбразОвание

Заводская газета

 стр. 2

ероприятие проходи-
ло под эгидой Мини-
стерства образования 
и науки Челябинской 
области при участии 
представителей го-

сударственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образо-
вания «Региональный центр 
оценки качества и информа-
тизации образования».
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Мало кто знает, что 2 октября – День профтехобразо-
вания. система профессионально-технического обра-
зования – это система подготовки молодых рабочих. 
история ее появления идет со времен царской руси.

Мой путь лежал по старой дороге, вдоль верхо-
вья великой реки алтая от поселка тюнгур до 
поселка иня. 

ашинский район принял участие в традиционном 
легкоатлетическом празднике «золотая осень» в 
рамках всероссийских соревнований «кросс нации».

Прорыв // Новая стратегия «Аэрофлота» предполагает рез-
кое увеличение количества рейсов сразу в нескольких ре-
гионах. Один из крупных узловых аэропортов будет открыт 
на Урале – в Екатеринбурге или Челябинске. Для соверше-
ния рывка в регионы «Аэрофлот» закупает 100 супердже-
тов и 50 самолетов МС-21. Для жителей России это означает 
повышение доступности авиаперелетов и возможность 
посещать многие города и страны, минуя Москву.

с нуля  // Вагоностроительный завод в г. Тихвин 
Ленинградской области стал одним из крупнейших 
производителей вагонов в мире. Это предприятие 
официально открылось в 2012 году и к сегодняшнему 
дню поставляет продукцию в страны Евросоюза, Ближ-
него Востока, Африки, Латинскую Америку и в США. На 
тихвинском заводе сегодня трудится 9500 человек и 
это в городе с населением всего 57000 человек.
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В правительстве рассмотре-
ли ключевые проблемы метал-
лургов РФ.

На совещании под руко-
водством вице-премьера Дмит-
рия КОЗАКА рассматривались 
вопросы развития черной ме-
таллургии в России. В ходе об-
суждения были намечены даль-
нейшие совместные шаги по 
решению проблем, по его итогам 
профильным ведомствам будут 
даны конкретные поручения по 
снятию инфраструктурных огра-
ничений для металлургов.

Ранее металлурги обратились 
к вице-премьеру с просьбой про-
вести комплексное обсуждение 
вопросов развития отрасли. В 
настоящее время отечественная 
металлургическая промышлен-
ность на фоне внешнеторговых 
и санкционных ограничений вы-
нуждена преодолевать внутрен-
ние барьеры, связанные с ростом 
тарифной, налоговой нагрузки, 
дополнительных обременений в 
сфере экологии и строительства, 
которые ухудшают инвестицион-
ный климат и напрямую влияют 
на инвестиционные программы 
отрасли.

Металлурги предложили до-
работать программу модерниза-
ции тепловой генерации, а также 
раскритиковали законопроект 
минэнерго по «реинкарнации» 
отмененной с лета 2017 года 
последней мили. Предложили 
учесть в инвестпрограмме РЖД 
по расширению инфраструкту-
ры прогнозируемый рост про-
изводства металлопродукции, 
в том числе, перевозки на экс-
порт. Сейчас инвестпрограмма 
монополии не учитывает в пол-
ной мере будущие потребности 
металлургов. Металлургов не 
устраивает и ряд экологических 
инициатив: экологический налог 
и квотирование выбросов.

Принимающей стороной вы-
ступило Управление образованием 
Ашинского муниципального райо-
на, которому выпала честь первыми 
приветствовать на своей террито-
рии участников вновь образован-
ного педагогического сообщества, 
поставившими перед собой цель 
улучшить качественные показатели 
образовательной системы региона. 
Поэтому и вполне ожидаемо, что 
участниками пленарного заседания 
и других мероприятий, проходящих 
в рамках форума, стали руководите-
ли и специалисты органов местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в образовательной 

сфере, а также представители об-
щеобразовательных организаций 
области, в том числе инициаторы 
создания инновационных площа-
док, приехавшие поделиться пере-
довым опытом с коллегами.

Масштабное событие с участи-
ем порядка 150 человек прини-
мал Детско-юношеский центр Аши, 
сотрудники которого до мелочей 
продумали все организационные 
вопросы.

Право открыть пленарное засе-
дание предоставили главе Ашин-
ского района Виктору ЛУКЬЯНОВУ, 
который презентовал наш край с 
богатой промышленной историей и 

Препятствий 
поубавится

20 сентября руководители образовательных учреждений Челябинской области приняли участие 
в работе агломерации по совершенствованию систем оценки качества образования.

В обсуждении 
методических 
материалов 
принима-
ют участие 
начальник 
Управления 
образованием 
АМР Елена 
Бухмасто-
ва (слева), 
начальник 
Управления 
начального, 
основного 
и средне-
го общего 
образования 
Министерства 
образова-
ния и науки 
области Елена 
Тюрина и ди-
ректор Госу-
дарственного 
бюджетного 
учреждения 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 
«Региональ-
ный центр 
оценки каче-
ства и инфор-
матизации 
образования» 
Андрей
Барабас. 

живописными природными объек-
тами. Далее в работе пленума при-
няла участие начальник Управления 
начального, основного и среднего 
общего образования Министерства 
образования и науки области Елена 
ТЮРИНА, рассказавшая об истории 
создания образовательной агло-
мерации, в состав которой вошли 
представители 21 муниципалитета, 
и о поставленных перед ней зада-
чах на 2019 год.

Она отметила, что в последнее 
время наблюдается тенденция ро-
ста оценочных процедур. 
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истема профессиональ-
но-технического образо-
вания – это система под-
готовки молодых рабочих. 
История ее появления идет 
со времен царской Руси.

С
Екатерина Кипишинова, 
фото из архива «ЗГ»

ИстОРИя ПРаЗднИКа

Первые учебные заведения, дающие 
профессиональную подготовку, появились 
в России в начале 18 века по инициативе 
Петра I при Тульском оружейном заводе, 
олонецких и уральских горных заводах. 
Днем рождения системы профессиональ-
но-технического образования стало 2 ок-
тября 1940 года, когда был принят указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых резервах 
СССР», которым были определены три типа 
училищ: ремесленные, железнодорожные, 
а также школы фабрично-заводского обу-
чения. Эти училища были созданы в крат-
чайшие сроки. Прием в них проводился 
путем призыва (мобилизации), а также в 
порядке добровольного набора молодежи.

ИстОРИя аИт

Техникум образован на основании По-
становления № 72 Челябинского совнар-
хоза в ноябре 1957 года для подготовки 
специалистов со средним специальным 
образованием для базового предприятия 
– Ашинского металлургического завода. 
С 1965 года техникум перешел в ведение 
Министерства черной металлургии СССР, с 
1997 года передан Министерству образо-
вания и науки.

Развивающееся большими темпами 
производство Ашинского металлургиче-
ского завода сильно нуждалось в квали-
фицированных специалистах. Техникум 
стал «вечерним», это позволяло рабочим 
повысить свои квалификационные навыки 
без отрыва от производственной деятель-
ности.  В 2007 году в результате слияния 
с профессиональным училищем № 124, 
появилось новое образовательное уч-
реждение – «Ашинский индустриальный 
техникум». Теперь в его стенах создана 
непрерывная двухступенчатая система 
начального и среднего профессионально-
го образования.

На сегодняшний день учебное заве-
дение претерпело немало изменений, 
как в плане учебной деятельности, так и 
в вопросах структуры и организации. За 
последние годы перемен произошло осо-
бенно много. 

– Произошедшая реорганизация поло-
жительно отражается на результатах уче-
бы студентов образовательного учрежде-
ния. Они принимают участие в конкурсах 
областного и даже федерального значе-
ния, уверенно одерживают победы, – рас-
сказывает директор учебного заведения 
Оксана КИСЕЛЕВА. – Немаловажен тот ве-
сомый и кропотливый труд педагогов, ко-
торый однозначно заложен и проявляется 
в успехах студентов. Образовательный 
уровень мы   повышаем ежегодно. Кроме 
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того, стараемся быть конкурентными на 
рынке образовательных услуг и расширя-
ем перечень специальностей. К примеру, 
в этом году у нас открыта новая специ-
альность  «Технология машиностроения», 
дающая ребятам возможность кроме ква-
лификации «Техник» получить рабочую 
специальность «Токарь». Выпускник дан-
ного направления является специалистом 
среднего звена, что дает неплохие пер-
спективы на дальнейший карьерный рост.

Оксана Владимировна рассказала, что 
АИТ имеет лицензию на проведение об-
учающих курсов более чем по ста видам 
разных профессий, то есть, обучаясь по 
профильному направлению, студент имеет 
право на последних курсах своего обуче-
ния получить дополнительную профессию 
на выбор, и, таким образом, будет иметь 
не одну специальность. Профессии, кото-
рые предлагает на сегодня техникум, яв-
ляются востребованными на рынке труда, 
– это электромонтер, сварщик, газорезчик 
и прочие. Среди женских востребованных 
дополнительных профессий – повар-кон-
дитер, парикмахер, мастер маникюра, 
швея и т.д.

нОВым КуРсОм 

В 2018 году АИТ получил лицензию 
на введение в учебный процесс такого 
направления как «Технология машино-
строения». 

– Направление очень перспективное, 
– сразу обозначила Оксана Владимиров-
на. – Речь идет о получении профессии, 
которая дает навык работы на станках 
с числовым программным управлени-
ем, впрочем, сам базовый уровень этого 
курса подразумевает просто огромный 

выбор дальнейших карьерных направле-
ний. В частности, после обучения студент 
получает квалификацию «Техник», а сама 
специальность имеет скорее инженерную 
направленность. Суть такова: освоив курс, 
ребята сами должны создать программу 
по изготовлению той или иной детали, за-
ложить данное программное обеспечение 
в станок, и, соответственно, самостоятель-
но изготовить эту деталь. 

По словам Оксаны Киселевой, дан-
ная специальность сегодня как в Ашин-
ском районе, так и на территории всей 
России, является достаточно востребо-
ванной. Введение такой специальности в 
обучающие программы техникума ини-
циировано именно градообразующим 
предприятием Аши –  ПАО «Ашинский 
метзавод», и прочими организациями 
района, поскольку большие производ-
ства испытывают большую потребность 
в технологах с таким образованием. На 
ПАО «Ашинский метзавод» ведется ре-
конструкция, в ходе нее обновляется 
парк станков с ЧПУ, и именно техники, 
технологи, которые с таким оборудова-
нием на «ты», являются востребованны-
ми в первую очередь. Уже сейчас наблю-
дается повышенный интерес к данному 
курсу, группа укомплектована полно-
стью, проводился довольно оживлен-
ный конкурс на обучение на бюджетной 
основе, всего было выделено двадцать 
пять бюджетных мест.

В завершение разговора директор 
Ашинского индустриального техникума 
отметила, что профессия универсальна 
как для юношей, так и для девушек. Ведь 
речь идет о получении специальности, 
дающей гарантию востребованности на 
рынке труда.
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Мало кто знает, что 2 октября – День профтехобразования. 

Москва и Пекин работают над со-
вместным проектом по созданию 
тяжелого вертолета (Advanced Heavy 
Lifter). С российской стороны в про-
екте участвует компания «Вертолеты 
России», Китай представляет авиа-
ционно-промышленная корпорация 
AVIC. Обе стороны договорились об 
ускорении процесса создания.

Ульяновский автомобильный завод на-
чал поставки автомобилей в Мексику. В 
этом году будет экспортировано более 
100 внедорожников «Хантер», а также 
тестовые образцы автомобилей «Па-
триот», «Пикап» и «Профи». Компания 
планирует также организовать постав-
ки до 700 внедорожников УАЗ в год в 
другие страны Центральной Америки.

В 2019 году концерн «Калашников» за-
пустит в серийное производство граж-
данский электромотоцикл. Как отмечают 
сотрудники компании, концерну уже по-
ступило несколько крупных заказов. Ин-
терес к новой разработке проявила араб-
ская инвестиционная компания Mawarid 
Holding, подписавшая с концерном мемо-
рандум о поставке данной техники в ОАЭ.к 
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В 2018 году российские школьники прошли 
через 34 федеральные процедуры против 26 в 
прошлом учебном году. Региональная составляю-
щая сегодня представлена тремя процедурами, и 
их изменять не будут. Это диагностика уровня ин-
дивидуальных достижений десятиклассников по 
физике, представленная областной контрольной 
работой, индивидуальный проект, который готовят 
семиклассники и комплексная метапредметная ра-
бота для четвероклассников.

Основной задачей представитель министерства 
считает создание единого оценочного простран-
ства, в которое будут включены все муниципалитеты 
и образовательные учреждения, что позволит стать 
системе по-настоящему открытой и прозрачной, от-
ражающей реальное положение вещей, гибко реа-
гирующей на все изменения. Также Елена Алексан-
дровна подчеркнула, что система оценки качества, 
созданная в Челябинской области вошла в десятку 
лучших по Российской Федерации.

Практическим опытом работы поделились за-
меститель директора Центра повышения квали-
фикации и информационно-методической работы 
из Магнитогорска Галина ИЗМАЙЛОВА, начальник 
отдела информатизации управления по делам об-
разования Кыштымского городского округа Алек-
сандр ЗУБАИРОВ и начальник Управления образо-
ванием АМР Елена БУХМАСТОВА.

Далее, по завершении пленарного заседания и 
небольшого перерыва, педагоги приступили к сек-
ционной работе под руководством методистов ре-
гионального центра оценки качества и информати-
зации, изучали практический опыт инновационных 
площадок, принимали участие в анкетировании.

После подведения итогов дня директор Регио-
нального центра оценки качества и информатиза-
ции образования Андрей БАРАБАС поблагодарил 
всех за работу и подчеркнул, что «первый блин» не 
получился комом.

– Позвольте выразить признательность всем на-
шим ашинским коллегам, которые смогли организо-
вать такое большое количество участников. Спасибо 
за те предложения, что прозвучали в адрес разработ-
чиков методических материалов и отдельная благо-
дарность всем за активную работу, ведь главное для 
нас – практический результат, применение нашего 
интеллектуального продукта в работе конкретных 
образовательных организаций, – отметил он.

– Я уверена, что такая работа в рамках образова-
тельной агломерации помогает каждой школе, детско-
му саду или учреждению дополнительного образова-
ния осуществлять эффективное управление качеством 
образования на основе результатов вышестоящих 
систем, – сказала Елена БУХМАСТОВА, – в кратчай-
шие сроки проводить обновление системы оценки 
качества с учетом всех требований РСОКО, а также 
предоставляет возможность для каждого муниципа-
литета пользоваться разработанными совместно мо-
дельными документами, программными продуктами, 
оценочными и диагностическими материалами, ме-
тодическими рекомендациями. Такой представитель-
ный форум педагогической общественности области 
состоялся в нашем районе впервые за многие годы, 
и это показатель авторитета нашей системы, наших 
учреждений в области. Коллегами из других терри-
торий был отмечен высокий уровень подготовки на-
ших учреждений, внешний вид наших воспитанников 
и обучающихся, ухоженность территорий. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить всех, кто принял актив-
ное участие в подготовке и проведении мероприятий 
образовательной агломерации.



в ПрОграММе вОзМОжны изМенения

1 – 7 оКТяБРя

ПОнедельнИК  /  1 октября

ВтОРнИК  /  2 октября

сРеда  /  3 октября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

18:15 Д/с «хроника Победы» 
           (12+)

03:15 «таинственная россия» 
           (16+)

ВТоРнИК ВосКРЕсЕньЕ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «весело живем» 
           (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «борсак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 наши годы (12+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 «курай даны» (12+)
17:45, 23:00 т/ф «автограф» 
           (12+)
18:15 бизнес-проба (12+)
18:45 хоккей. «салават юлаев»-
           Цска
22:00 интервью (12+)
00:00 х/ф «Донни Дарко» (16+)
02:30 бахетнамэ (12+)
03:30 н. гаитбаев «любви все
           возрасты покорны». 
           спектакль бгатД 
           им. М. гафури (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:00 следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:30, 05:15 «весело 
           живем» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
16:45 современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 «курай даны» (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «бай» (12+)
19:00, 22:00 интервью (12+)
19:30 автограф (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой башкортостан (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 х/ф «Огненное кольцо-1» 
           (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 04:45 «весело 
           живем» (12+)
15:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аюя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «физра» (6+)
16:45 Д/ф «в жерновах времени» 
           (12+)
17:30 «курай даны» (12+)
17:45 имею право (12+)
18:00, 05:00 башкорттар (6+)
19:00, 22:00 интервью (12+)
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 бала-сага (6+)
00:00 х/ф «Огненное кольцо-2» 
           (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 1 октября. 
            День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Операция «сатана» 
            (16+)
22:30 «большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «Паук» (16+)
01:15 «на самом деле» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 2 октября. 
            День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «Операция «сатана» 
            (16+)
22:30 «большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 т/с «Паук» (16+)
01:15 «на самом деле» (16+)
02:15 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 3 октября. 
            День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «Операция «сатана» 
            (16+)
22:30 «большая игра» (12+)
23:30 т/с «Паук» (16+)
01:30 «на самом деле» (16+)
02:30 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00 «вести»
 09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 вести МестнОе вреМя
11:40 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 вести МестнОе вреМя
14:40 т/с «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:25 вести МестнОе вреМя
17:40 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 Минут» (12+)

20:00 «вести»
20:45 вести МестнОе вреМя
21:00 т/с «Московская борзая-2» 
           (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Майор полиции» (16+)
03:50 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. новый след»  
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Шеф. новая жизнь» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. новая жизнь» 
           (16+)
21:00 т/с «канцелярская крыса» 
           (16+)
23:00 Многосерийный фильм
           «невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/с «военная 
           контрразведка. наша 
           победа» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:50, 12:05, 16:05 т/с «сОбр» 
           (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:15 Д/с «хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «битва оружейников». 
           «Пистолеты-пулеметы» 
           (12+)
19:35 «скрытые угрозы» 
           с николаем чиндяйкиным. 
           «Оружие будущего» (12+)
20:20 Д/с «загадки века 
           с сергеем Медведевым». 
           «леди Диана. Путь 
           в вечность» (12+)
21:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:30 «Открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «Между тем» с наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 х/ф «в небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
01:25 х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (12+)
02:45 х/ф «звезда» (12+)
04:30 художественный фильм
           «контрудар» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Опера. хроники 
            убойного отдела». 
           «непутевая» (16+)
06:20 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «фото 
           на память» (16+)
07:10 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «фото 
           на память» (16+)
08:00 «Опера. хроники убойного 
           отдела». «чужая»
09:00 «известия»
09:25 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела» (16+)
10:20 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «тело 
           и дело» (16+)
11:15 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «сафари 
           для покойника» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Дознаватель-2» (16+)
17:30 т/с «Детективы» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Моя вторая 
           половинка» (16+)
03:45 Д/ф «страх в твоем доме. 
           Падчерица» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:35 «искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше Утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 
           19:35, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
09:45 «весь спорт» (16+)
10:05, 17:10 Д/ф «вопрос 
           времени» (16+)
10:35, 01:40 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
11:30, 00:55 т/с «Доктор тырса» 
           (12+)
12:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 Многосерийный фильм
            «катина любовь-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «черные кошки» 
           (16+)
17:55 т/с «Департамент» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 кхл. 
           хк «трактор» - 
           хк «Динамо-Москва». 
           Прямая трансляция
20:30 «студия из арены 
           «трактор». Прямая 
           трансляция
22:15, 00:40 есть вопрос (16+)
02:25 «Музыка на Отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 вести МестнОе вреМя
11:40 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 вести МестнОе вреМя
14:40 т/с «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:25 вести МестнОе вреМя
17:40 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 Минут» (12+)
20:00 «вести»

20:45 вести МестнОе вреМя
21:00 т/с «Московская борзая-2» 
           (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Майор полиции» (16+)
03:50 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Шеф. новая жизнь» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. новая жизнь» 
           (16+)
21:00 т/с «канцелярская крыса» 
           (16+)
23:00 Многосерийный фильм
           «невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «еда живая и мёртвая» 
           (12+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 Д/с «военная 
           контрразведка. наша 
           победа» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:30, 12:05, 16:05 т/с «сОбр» 
           (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:15 Д/с «хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «битва оружейников». 
           «Дивизионные пушки» 
           (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           Петр игнатов (12+)
20:20 «Улика из прошлого». 
           «Дело о депрессии. тайна 
           молчаливого убийцы» (12+)
21:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:30 «Открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «Между тем» с наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 х/ф «разорванный круг» 
           (12+)
01:30 художественный фильм
           «Просто саша» (6+)
03:00 х/ф «Первый троллейбус» 
           (12+)
04:35 х/ф «в небе «ночные 
           ведьмы» (6+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «тело 
           и дело» (16+)
06:20 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «тело 
           и дело» (16+)
07:15 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «сафари 
           для покойника» (16+)
08:05 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «ключ 
           к разгадке» (16+)
10:20 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». 
           «Cквозное ранение» (16+)
11:10 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». 
           «Cквозное ранение» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Дознаватель-2» (16+)
17:30 т/с «Детективы» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый выпуск»
00:30 х/ф «когда зацветет 
           багульник» (16+)
03:55 Д/ф «страх в твоем доме. 
           Материнская любовь» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше Утро» 
           (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 есть 
           вопрос (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:30, 01:40 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
11:30, 00:55 т/с «Доктор тырса» 
           (12+)
12:30 Многосерийный фильм
           «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» 
           (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «черные кошки» 
           (16+)
17:15 Д/ф «вопрос времени» 
           (16+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
02:25 «Музыка на Отв» (16+)

05:00, 09:15 «Утро россии»
09:00, 11:00 «вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 вести МестнОе вреМя
11:40 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 вести МестнОе вреМя
14:40 т/с «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:25 вести МестнОе вреМя
17:40 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 Минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 вести МестнОе вреМя
21:00 т/с «Московская борзая-2» 
           (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Майор полиции» (16+)
03:50 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «Пасечник» (16+)
06:00 «Деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чрезвычайное 
           происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Шеф. новая жизнь» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. новая жизнь» 
           (16+)
21:00 т/с «канцелярская крыса» 
           (16+)
23:00 Многосерийный фильм
           «невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
           «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «чудо техники» (12+)
04:00 Многосерийный фильм
           «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 х/ф «Постарайся 
           остаться живым» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
10:00, 12:05, 16:05 т/с «Дело 
           батагами» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:15 Д/с «хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «битва оружейников». 
           «средние танки» (12+)
19:35 «Последний день». римма 
           Маркова (12+)
20:20 Д/с «секретная папка» (12+)

21:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:30 «Открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «Между тем» с наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 х/ф «тайная прогулка» (12+)
01:25 х/ф «Минута молчания» 
           (12+)
03:30 х/ф «разорванный круг» 
           (12+)
05:00 Д/с «испытание» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Дознаватель-2. 
           контракт» (16+)
06:15 т/с «Дознаватель-2. 
           репутация» (16+)
07:10 т/с «Дознаватель-2. 
           скорость» (16+)
08:05 т/с «Дознаватель-2. банда» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». 
           «случайная встреча» (16+)
10:20 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». 
           «случайная встреча» (16+)
11:10 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». 
           «Драгоценные письма» (16+)
12:05 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». 
           «Шантаж» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Дознаватель-2» (16+)
17:30 т/с «Детективы» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «трудно быть Мачо»  (16+)
02:25 Д/ф «страх в твоем доме» 
            (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше Утро» 
           (16+)
09:00 Д/ф «вопрос времени» 
           (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 есть 
           вопрос (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «возвращение» (16+)
10:25 ШОс- 2020 г. (16+)
10:30, 01:40 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
11:30, 00:55 т/с «Доктор тырса» 
           (12+)
12:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» 
           (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «черные кошки» 
           (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Департамент» 
           (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «суперстар» (16+)
02:25 «Музыка на Отв» (16+)
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Смертность от наркотиков в Челябинской области сни-
зилась в три раза. Регион продемонстрировал лучший 
результат в борьбе с наркотиками за последние 15 лет. 
Как   сообщил министр общественной безопасности 
Евгений САВЧЕНКО, это удалось достичь с помощью 
усиления работы правоохранительных органов, мо-
ниторинга за интернет-пространством, улучшения 
медицинского диагностирования и приобретения 
дополнительного оборудования для лабораторий.

семей за 3 года взяли под опеку пенсионеров и инвалидов на 
Южном Урале. В регионе успешно развивается программа, по 
которой людей пожилого возраста приглашают жить к себе 
трудоспособные граждане. Пенсионер отдает до 75% от своей 
пенсии в семейный бюджет, но каждая трата подтверждается че-
ками. В то же время приемная семья получает ежемесячную вы-
плату — почти 8 тысяч рублей. В приемную семью могут попасть 
только пенсионеры старше 80 лет или инвалиды любого возрас-
та, которые признаны недееспособными врачебной комиссией.

заМетки ПУтеШественникаважнО

гибДД инфОрМирУет

пустившись с гор, мы 
с попутчицей попро-
щались. она отпра-
вилась в Манжерок – 
небольшой поселок в 
низовье Катуни, а мой 

путь лежал по старой дороге, 
вдоль верховья великой реки 
Алтая от поселка Тюнгур до 
поселка Иня. 

млрд рублей бюджет Челябинской 
области направит на реализацию 
мер социальной поддержки людей 
старшего поколения. 

та неделя во всех образовательных 
учреждениях Ашинского района 
ознаменовалась мероприятиями, по-
священными вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах. С

5

Э
Кирилл Петухов,
фото автора

Перед началом моего пешего 
пути мне предстояло преодолеть 
несколько десятков километров 
на попутках. Грунтовую дорогу, на 
которой я ждал «своего» водителя, 
нельзя назвать оживленной. В час 
по ней проезжало несколько ма-
шин. В сторону Усть-Коксы она тя-
нулась длинной линией. Возможная 
попутка попадала в поле видения 
километра за 4, являя собой над-
вигающиеся клубы дорожной пыли. 
Жарко, пыльно, редкие автомобили, 
проносящиеся мимо, под завязку 
набиты людьми и рюкзаками. Имен-
но из Тюнгура начинается тропа 
к подножию высочайшей верши-
ны Сибири – Белухе. Спустя часов 
шесть ожидания, наконец, останав-
ливается машина, и спустя полча-
са я оказываюсь на старте. Мне не 
хотелось торопиться, я располагал 
достаточным количеством време-
ни, чтобы запланированные 60-70 
километров идти целую неделю, не-

По инициативе губернатора Бориса ДУБРОВСКО-
ГО правительство Челябинской области на этой не-
деле предложило на утверждение Законодательного 
собрания изменения в ряд региональных законов, 
направленные на улучшение социальной защиты 
граждан по достижению пенсионного возраста.

– Нужно гарантировать уровень социальной под-
держки южноуральцев с учетом адаптации к новым 
требованиям пенсионной системы страны, – подчер-
кнул Борис Дубровский.

Региональные льготы будут предоставляться с 60 
лет для мужчин и с 55 лет для женщин и не будут 
привязаны к параметрам пенсионного возраста. Речь 
идет о ежемесячных денежных выплатах ветеранам 
труда, ветеранам военной службы; 70-процентной 
скидке на проезд на железнодорожном транспор-
те общего пользования в пригородном сообщении, 
50-процентной скидке на проезд на общественном 
транспорте для садоводов; единовременной мате-
риальной помощи на текущий и капитальный ремонт 
жилья, подводку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования неработаю-
щим одиноко проживающим супружеским парам, в 
которых один из супругов достиг возраста 55 и 60 
лет (женщины и мужчины), а второй является ветера-
ном Великой Отечественной войны.

В рамках «Недели безопасности» инспекторы 
ГИБДД ОМВД России провели беседы с детьми и 
подростками о правилах дорожного движения и без-
опасном поведении на дороге.

Школьники узнали о необходимости использо-
вания световозвращающих элементов на одежде 
и предметах в темное время суток, а также ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомобиля, о необ-
ходимости соблюдения ПДД при управлении вело- 
и мототранспортом. Обратили внимание ребят на 
безопасное использование современных средств 
передвижения (самокатов, гироскутеров, сигвеев, 
моноколес).

Ранее на территории Ашинского района была 
проведена широкомасштабная акция по обследова-
нию состояния пешеходных переходов вблизи школ. 
В ходе мероприятия особое внимание было обраще-
но на самые проблемные пешеходные переходы.

В текущем году по результатам надзорной дея-
тельности по контролю за соблюдением требова-
ний законодательства при содержании пешеходных 
переходов вблизи образовательных организаций к 
административной ответственности привлечено 5 
юридических лиц, выдано 14 обязательных для ис-
полнения предписаний, за неисполнение предписа-
ний к административной ответственности привле-
чено 5 юридических лиц, выдано 5 представлений 
об устранении причин и условий, способствовавших 
реализации угроз безопасности граждан и обще-
ственной безопасности, направлено 2 информации 
в прокуратуру для принятия мер прокурорского ре-
агирования.

Забытыми        дорогамине дождаться
пенсии

Безопасные
правила

на плато 
встречается 
3 вида дорог: 
машинные, 
конные, пе-
шии. 

Каменный 
воин близ по-
селка Тюнгур. 

спешно наслаждаясь видами, оста-
навливаясь на дневки в понравив-
шихся местах. 

Итак, пройдя километров 10 
от деревни, я остановился у живо-
писного песчаного берега, рядом 
с местом впадения небольшой, 
чистой, горной речушки. С собой я 
взял миниатюрную удочку и вечер 
посвятил медитациям на поплавок. 
Хотя мне и не удалось поймать 

рыбы, вечер прошел не зря. Потоки 
бирюзовой воды раскрасились лу-
чами заходящего солнца, картину 
дополняли окружавшие русло реки 
горы и скальники, создавая неве-
роятные пейзажи. 

На следующее утро собравшись, 
я пошел дальше по дороге, кото-
рую время от времени переполза-
ли небольшие змейки. На одном из 
поворотов навстречу мне выехал 

Продолжение, начало в № 37 (859) от 
15 сентября 2018 г. «Сибирский вояж 
или 2782 километра автостопом».
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сПОрт

кУльтУра

шинский район принял участие в 
традиционном легкоатлетическом 
празднике «Золотая осень» в рам-
ках всероссийских соревнований 
«Кросс нации».

Ашинском районе пройдут игры 
открытого фестиваля Клуба веселых 
и находчивых.

А

В

В спортивном празднике приняли участие жи-
тели четырех населенных пунктов: Аши, Сима, Ми-
ньяра и поселка Кропачево. Солнечная, по-летнему 
теплая погода, казалось бы, благоволила всем, кто 
вышел в этот день на старт, и вдохновляла на ре-
зультативный финиш. В массовом забеге на 1 кило-
метр могли поучаствовать люди разных возрастов, 
профессий и степени физической подготовленно-
сти, одним словом, те, кто пришел не столько за 
спортивными результатами, сколько за хорошим 
настроением и зарядом бодрости. 

Опытные спортсмены состязались в забеге на 3 
километра. По желанию участников их результаты 
фиксировались в протоколах выполнения норм ГТО. 
Около 2 тысяч человек получили памятные вымпе-
лы участника «Золотая осень 2018 года» (Аша – 614 
участников, Сим – 780, Миньяр – 450, Кропачево – 
79). Победители и призеры забегов сильнейших на-
граждены грамотами и медалями.

Побороться за Кубок главы АМР приглашают 
всех, кто способен на остроумные шутки «собствен-
ного производства» и из любой ситуации может 
извлечь не только жизненный опыт, но и повод для 
сценической миниатюры. 

Оргкомитет фестиваля уже обозначил тему 
игры – «Потрясение-2018», и предлагает проде-
монстрировать свои версии музыкального ми-
ни-спектакля после традиционного приветствен-
ного тура и «биатлона» в виде обмена шутками 
команд-участниц и жюри.

Проведение фестиваля юмора пройдет в двух 
возрастных категориях. Юношеский блок сойдется 
в поединке за победу на сцене районного Дворца 
культуры «Металлург» 10 ноября в 15 часов. Спустя 
неделю и на час позднее (17 ноября в 16 часов) нач-
нут борьбу за кубок взрослые команды. 

Заявки на участие принимаются до 2 ноября 
2018 года в администрации Ашинского района: 
456010, ул. Толстого, 10, кабинет № 51, тел. /факс 
8 (35159) 3-21-88, или в электронном варианте по 
адресу: asha-ump@rambler.ru. 

Организаторы фестиваля юмора гарантиру-
ют беспристрастную оценку выступлений, а также 
дипломы и памятные подарки участникам, отли-
чившимся в номинациях «Лучшая шутка-2018»; 
«Лучшая мужская роль»; «Лучшая женская роль». 
Предусмотрен и «Специальный приз-2018». За что 
он будет присуждаться, — это пока тайна.

осенний старт

Поюморим?

1 октября в Ашинском районе стартует 
отопительный сезон. А в Кусинском, Сат-
кинском и Аргаяшском районах, Златоусте, 
Верхнем Уфалее, Усть-Катаве и Кыштыме 
он начался еще две недели назад. По словам 
вице-губернатора Сергея ШАЛЯ, глава муни-
ципалитета имеет право принять решение 
и подать тепло в дома, не нужно ждать пяти 
холодных дней, как это было ранее. 

14 дорожно-транспорт-
ных происшествий было 
зарегистрировано за не-
делю в Ашинском районе. 
Это пять наездов на стоя-
щий автомобиль, четыре 
столкновения, два наезда 
на пешеходов, наезды на 
животное и препятствия.

В Аше состоялся XVII открытый фестиваль-конкурс 
творчества инвалидов «Ашинская золотая осень». В 
нем приняли участие жители Аши и других го-
родов Челябинской области, а также республики 
Башкортостан. Более 100 участников продемон-
стрировали свое творчество в прикладном, эстрад-
ном, театральном и хореографическом искусстве. 
Лауреатами фестиваля в номинации «Вокал» стали 
ашинки Виктория ПОПОВА и Любовь ОРЛОВСКАЯ.со
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Забытыми        дорогами

слияние Катуни и Аргута.

Участок заброшеной дороги, построенной еще заключенными ГУЛАГа.

верхом всадник преклонных лет, сопрово-
ждаемый огромной овчаркой. Судя по его 
внешнему виду, это был местный охотник, 
седло увязано тюками, одежда поношен-
ная, но добротная. Проехал мимо меня, 
бросив тяжелый взгляд изподлобья. 

Через пару километров я решил свер-
нуть с дороги и пройти по еле заметной 
конной тропе. Под ногами – выгоревшая 
на солнце трава и сотни кузнечиков, вы-
прыгивающих из-под ног пестрой волной. 
Вскоре я вышел на поляну меж гор, издали 
заметил в круг стоящие каменные столбы. 
Пожалуй, если бы я случайно не свернул с 
дороги, прошел бы мимо. 

На небольших каменных столбах, вы-
сотой от одного метра до 30 сантиметров, 
можно рассмотреть высеченные лица. 
Видно, что каменные воины стоят по 
старшинству, последний – самый новый, 
на самом старом черты лица уже не раз-
личимы. Немного в стороне стоит камень, 
вероятно, жертвенный. О подобных исто-
рических памятниках я не раз слышал от 
местных жителей, подвозивших меня на 
попутках. Считается, что эти сооружения 
относятся к пазырыкской культуре и соз-
даны как минимум 2000 лет назад. Уди-
вительно, но до сих пор ученые не знают, 
как появилась эта культура, откуда при-
шла и сколько просуществовала. Неко-
торые историки считают, что пазырыкцы 
пришли на Алтай из Передней Азии. 

В исторических источниках мне не 
удалось найти описания ритуального 
предназначения этих изваяний, но мест-
ные жители рассказывали о них довольно 
жуткие истории. Считается, что на месте, 
где стоят каменные воины, захоронены 
сильнейшие мужи проживающего на этих 
территориях народа. Они добровольно 
отдали свою жизнь для того, чтобы охра-
нять мир живых от недоброжелателей из 
других миров. 

Место это довольно неприятное, отсю-
да хочется поскорее уйти. Так я и делаю. 
Примерно через 20 километров от Тюнгу-
ра автомобильная дорога заканчивается, 
лишь конная тропа петляет по склонам 
гор, иногда проходя по метровым уступ-
кам меж скал. Люди здесь встречаются 
нечасто, в основном, охотники или очень 
редкие туристы. В паре метров от меня я 
замечаю движение. Оказалось, несколь-
ко барсуков искали что-то в траве. По 
тропе вдоль реки частенько встречаются 
небольшие заброшенные домики погра-
ничников и надписи о том, что дальше 
проход только по пропускам. В послед-
ние годы отношения с граничащим здесь 
Казахстаном улучшились и большинство 
блокпостов забросили. 

Один из домиков пограничников за-
няли местные охотники, соорудив рядом 
загон для лошадей. Поляна вокруг него 
имеет немного жутковатый вид, то и дело 
в траве белеют кости. Неподалеку от это-
го места я и останавливаюсь на ночлег на 
берегу реки. 

Посреди ночи меня разбудили нео-
бычные звуки, похожие то ли на храп, то 
ли на рычание, но не агрессивное, а, ско-
рее, зовущее. Первые мгновения пытаюсь 
понять, не сон ли это? Нет, не сон. Зверь 
ходит недалеко от моей палатки и изда-
ет эти звуки. Если бы в это время кто-то 
гулял вдоль Катуни, он увидел и услышал 
бы мигающую светом, орущую во всю 
глотку: «Уходи!», палатку, гремящую желе-

зом. Неспешно ночной гость ретировался. 
Сон как рукой сняло. Заварил себе чайку, 
благо была припасена вода, и предался 
размышлениям. Наутро мои догадки под-
твердились. На песке поблизости я нашел 
медвежие следы. 

Погода портилась, но не теряла своего 
очарования. Горы, казалось, светились от 
пронзаемого утренним солнцем тумана. 
Под небольшим дождем я начал свой путь 
и к обеду оказался в одном из красивей-
ших мест этой дороги – слиянии бирюзо-
вой Катуни и серого, бурного Аргута. По-
токи образуют невероятные, меняющиеся 
узоры, и еще на несколько километров 
вниз по течению река имеет два цвета. 

Тут же начинается дорога вдоль скал, 
построенная еще заключенными ГУЛАГа. 
Местами она пробита прямо в горной по-
роде и нависает карнизами над бурными 
потоками горной реки, где-то искусствен-
но поднята над руслами ручьев. Эту часть 
дороги очень полюбили велосипедисты, 
любящие экстремальное катание. Дей-
ствительно, не каждый решится ехать по 
этим, местами узеньким тропкам, рискуя 
не вписаться в поворот и сорваться в про-
пасть. Внизу маленькими цветными точка-

ми проплыла группа туристов-водников 
на катамаранах, один из экипажей, зави-
дев одинокого туриста на скале, помахал 
веслами. 

Дорога упирается в перевал, а за ним 
огромное, бескрайнее плато, переходя-
щее в острые вершины. С краю стоит не-
большой домик, пасутся лошади, коровы, 
козы, овцы. А вдоль ручейка растут невы-
сокие, с круглой кроной деревья. Именно 
тут, между холмов, на обочине дороги, я и 
заночевал, а на рассвете, искупавшись в 
теплых лучах встающего солнца, вышел в 
сторону Чуйского тракта. Вскоре наткнулся 
на маленькую деревушку, не имеющую на 
картах названия. Очевидно, большая часть 
местного населения живет здесь скотовод-
ством, но имеется небольшой магазинчик, 
и хорошая школа со спортивной площад-
кой. От деревни меня подбрасывают мест-
ные жители в кузове УАЗа на вершину 
следующего перевала, а оттуда уже рукой 
подать до Чуйского тракта. 

Тут до Горно-Алтайска совсем близко, и 
к вечеру я оказываюсь в главном и един-
ственном городе республики Алтай.

Продолжение следует...
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРг  / 4 октября

ПятнИца  / 5 октября

суббОта  / 6 октября

ВОсКРесенье  / 7 октября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,  
           21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 04:45 «весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «байтус» (6+)
15:45 «кош юлы. балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «сыйырсык» (0+)
16:45 Д/ф «вьетнам: путешествие 
           в страну 9 драконов» (12+)
17:30 «курай даны» (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 т/ф «Уткэн гумер» (12+)
19:00, 22:00 интервью (12+)
19:30 башкорттар (6+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:45 Д/ф «тамерлан. 
           архитектор степей» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Москва - 
           васютки» (12+)
13:30 кунелем мондары (12+)
14:00 100 имен башкортостана (12+)
14:45 вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:00 «гора новостей» (6+)
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
17:30 народный учитель рф (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 хоккей. «салават юлаев»-
           «слован»
22:00 «наука 102» (12+)
23:00 «байык-2018» (12+)
00:00 х/ф «в центре внимания» 
           (18+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           06:30 новости
08:00 М/ф «союз зверей» (12+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
09:45 Посмотрим... (0+)
10:15 «У дачи» (12+)
10:45 «большой чемодан» (6+)
11:30, 20:45 100 имен 
           башкортостана (12+)
12:00 тамле (12+)
13:00 замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «байык-2018» (12+)
17:00 концерт Урала идельбаева 
           (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «Песня года» (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
21:15 Победить себя... (6+)
22:00 Посмотрим... (12+)
22:30, 02:00 итоги недели
23:15 «башкорт йыры-2018» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30 новости
08:00 М/ф «фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «бай» (12+)
09:30 100 дней до совершенства  
           (12+)
09:45 «кумысный путь» (6+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «байтус» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 «Шаляпинские вечера» (12+)
19:15 народный учитель (12+)
19:45 Моя республика (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 4 октября. 
           День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Операция «сатана» (16+)
22:30 «большая игра» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 телевизионная премия 
           «тЭфи-2018»
02:10 «Мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 5 октября. День 
           начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 информационно-
           аналитическая 
           программа «время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
23:30 «голос 60+». финал (12+)
01:45 «вечерний Ургант» (16+)
02:40 художественный фильм
           «вторая жизнь Уве» 
           (16+)
04:50 контрольная закупка (12+)

05:15, 06:10 х/ф «романс 
           о влюбленных» (12+)
06:00 новости
07:55 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:10 «голос 60+». на самой 
           высокой ноте» (12+)
11:10 «елена летучая. без мусора 
           в голове» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «идеальный ремонт» (12+)
13:30 «в наше время» (12+)
16:35 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
           борисовым (16+)
21:00 «время»
21:20 «голос 60+». финал (12+)
23:30 «25 лет «авторадио»  (12+)

05:30, 06:10 х/ф «начало» (12+)
06:00 новости
07:30 «смешарики. Пин-код» (0+)
07:45 «часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 к юбилею актрисы. «инна 
           чурикова. «я танцую 
           с серьезными 
           намерениями» (12+)
11:15 «честное слово» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Праздничный концерт 
           к Дню учителя (12+)
14:20 «видели видео?» (12+)
16:00 «русский ниндзя». новый 
           сезон (12+)
18:00 «толстой. воскресенье» (12+)
19:25 «лучше всех!» (12+)
21:00 «время»
21:20 «что? где? когда?» (12+)
22:30 «Элвис Пресли: искатель» 
           (16+)
00:25 х/ф «на обочине» (16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 вести МестнОе вреМя
11:40 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 вести МестнОе вреМя
14:40 т/с «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:25 вести МестнОе вреМя
17:40 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 Минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 вести МестнОе вреМя
21:00 т/с «Московская борзая-2» 
           (16+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Майор полиции» (16+)
03:50 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чП»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 т/с «Шеф. новая жизнь» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. новая жизнь» (16+)
21:00 т/с «канцелярская крыса» 
           (16+)
23:00 т/с «невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 х/ф «белый дом, черный 
           дым» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
08:25, 09:15 Д/с «военная 
           контрразведка. наша 
           победа» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
10:00, 12:05, 16:05 «естественный 
           отбор» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:15 Д/с «хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «битва оружейников». 
           «тяжелые танки» (12+)
19:35 «легенды кино». алексей 
           баталов (6+)
20:20 «код доступа» (12+)
21:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 х/ф «Приказано взять 
           живым» (6+)
01:30 х/ф «Морской характер» (12+)
03:30 х/ф «тайная прогулка» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Дознаватель-2. 
           свобода» (16+)
06:20 т/с «Дознаватель-2. груз» 
           (16+)
07:10 т/с «Дознаватель-2. 
           расплата» (16+)
08:05 т/с «Дознаватель-2. 
           Правильное решение» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Дознаватель-2. 
           Ультиматум» (16+)
10:20 т/с «Дознаватель-2. 
           Операция» (16+)
11:10 т/с «Дознаватель-2. семья» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «товарищи 
           полицейские» (16+)
17:30 т/с «Детективы» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше Утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 есть вопрос 
           (16+)
10:15 «суперстар» (16+)
10:30, 01:40 т/с «Участковый 
           детектив» (12+)
11:30, 00:55 т/с «Доктор тырса» 
           (12+)
12:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «катина любовь-2» (16+)
14:30, 17:15 Д/ф «вопрос 
           времени» (16+)
15:15, 22:30 т/с «черные кошки» 
           (16+)
18:00 т/с «Департамент» (16+)
20:00 Д/ф «жить здесь и сейчас» 
           (16+)

05:00, 09:15 «Утро россии»

09:00, 11:00 «вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 вести МестнОе вреМя
11:40 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 Минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 вести МестнОе вреМя
14:40 т/с «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:25 вести МестнОе вреМя
17:40 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 Минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 вести МестнОе вреМя
21:00 «юморина» (16+)
23:30 х/ф «коварные игры» (12+)
03:30 «каминный гость» (12+)

05:00 т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «Мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
12:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. чП»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 «чП. расследование» (16+)
20:15 х/ф «Морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
00:20 «захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:55 «Место встречи» (16+)
04:00 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

05:10 х/ф «не бойся, я с тобой» 
           (12+)

08:40, 09:15, 12:05 телесериал
           «разведчицы» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
15:40, 16:05 т/с «разведчицы» 
           (16+)
22:10, 23:10 т/с «колье 
           Шарлотты» (12+)
02:40 х/ф «нежный возраст» (6+)
04:15 Д/с «военные истории 
           любимых артистов» (6+)
04:55 Д/с «испытание» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Опера. хроники 
            убойного отдела» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела» (16+)
10:15 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «Шоу 
           продолжается» (16+)
11:05 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». 
           «стервятник» (16+)
11:55 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «белый 
           сон» (16+)
12:50 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела» (16+)
16:40 т/с «Опера. хроники 
           убойного отдела». «курьер» 
           (16+)
17:30 т/с «Детективы» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
01:10 т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше Утро» 
           (16+)
09:00 «национальный интерес» (12+)
10:00, 13:30 есть вопрос (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Д/ф «Прошу вашей руки 
           и генов» (16+)
11:20, 15:15 Д/ф «вопрос 
           времени» (16+)
11:50, 12:55, 13:50 кхл. «Динамо-
           Москва» - «кунь лунь» 
12:35 «суперстар» (16+)
14:25 «легенды спорта» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:45 х/ф «гость» (16+)
17:25 «хазина» (6+)
18:00 «губернатор 74.рф» (16+)
18:05 Д/ф «не спорь с богом. 
           анатолий ромашин» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:40 МестнОе вреМя. сУббОта 
           (12+)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МестнОе вреМя. «вести» - 
           южный Урал». «формула 
           успеха». «спецрепортаж». 
           «южУралМОст» (ч)
11:40 «Далёкие близкие» 
           с борисом корчевниковым 
           (12+)
13:00 х/ф «Призраки прошлого» 
           (12+)
15:00 «выход в люди» (12+)
16:20 «субботний вечер» 
           с николаем басковым (12+)
18:00 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 художественный фильм
           «катькино поле» (12+)
01:00 художественный фильм
           «Мой чужой ребёнок» 
           (12+)
03:05 т/с «личное дело» (16+)

05:00 «квартирный вопрос» (0+)
06:00 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «готовим с алексеем 
           зиминым» (0+)
09:10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «крутая история»
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама» 
           с тиграном кеосаяном (18+)
00:50 «квартирник нтв 
           у Маргулиса» (16+)
01:55 х/ф «служили два 
           товарища» (0+)

05:50 х/ф «кадкина всякий
           знает» (12+)
07:25 х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день». юрий 
           левитан (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого». 
           «Украденный мозг. загадка 
           Эйнштейна» (16+)
11:50 Д/с «загадки века с
           сергеем Медведевым». 
           «Йозеф Менгеле. Доктор 
           смерть» (12+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 Д/с «секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50, 18:25 т/с «война на 
           западном направлении» 
           (12+)
18:10 «заДелО!» с н. Петровым
00:50 х/ф «не бойся, я с тобой» 
           (12+)

05:00 т/с «Детективы. лицом 
           к лицу» (16+)
05:35 т/с «Детективы. Опасное 
           свидание» (16+)
06:15 т/с «Детективы. 
           Шоколадный мальчик» (16+)
06:55 т/с «Детективы. 
           33 несчастья» (16+)
07:20 т/с «Детективы. разговор 
           по телефону» (16+)
08:00 т/с «Детективы. Пропуск 
           в семью» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 т/с «след» (16+)
20:05 т/с «след. Школьная 
           история» (16+)
20:50 т/с «след. формула любви» 
           (16+)
21:40 т/с «след. звонок с того 
           света» (16+)
22:25 т/с «след. Добро пожаловать 
           в реальность» (16+)
23:15 т/с «след. яжемать» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 т/с «товарищи 
           полицейские» (16+)

05:30 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «национальный интерес» 
           (12+)
11:00 «суперстар» (16+)
11:15 «готовим волшебство» (12+)
11:25 Д/ф «не спорь с богом. 
           анатолий ромашин» (16+)
12:15 «специальный репортаж» 
           (16+)
12:25 «губернатор 74.рф» (16+)
12:30 ШОс- 2020 г. (16+)
12:35, 23:45 х/ф «найди меня» 
           (16+)
14:15 х/ф «Учитель английского» 
           (16+)
16:00, 01:15 концерт группы 
           «а-студио». 25 лет (16+)

04:50 «лорд. Пёс-полицейский» 
           (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МестнОе вреМя. 
           вОскресенье
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 вести МестнОе вреМя
11:40 «юмор! юмор! юмор!!!» 
           (16+)
14:00 х/ф «Можно мне тебя 
           обнять?» (12+)
18:00 «Удивительные люди-3» 
           (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
23:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
           Михаил жванецкий (12+)
01:30 т/с «Пыльная работа» (16+)

05:00 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «звезды сошлись» (16+)
22:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 «александр буйнов. Моя 
           исповедь» (16+)
00:00 х/ф «курьер» (0+)
01:50 «идея на миллион» (12+)
03:15 «таинственная россия» (16+)

05:45 х/ф «бармен из «золотого 
           якоря» (12+)
07:10 х/ф «Правда лейтенанта 
           климова» (12+)
09:00 «новости недели» с юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «скрытые угрозы» 
           с николаем чиндяйкиным 
           «Продовольственные 
           войны» (12+)
13:00 новости дня
13:30 т/с «стреляющие горы» (16+)
18:00 новости. главное
18:45 Д/с «непобедимая 
           и легендарная» (6+)
21:15 Д/ф «андропов. хроника 
           тайной войны» (16+)
23:00 «фетисов» (12+)
23:45 х/ф «сошедшие с небес» (12+)
01:25 х/ф «земля, до 
           востребования» (12+)

04:55 т/с «товарищи полицейские. 
            свой человек» (16+)
06:00 «светская хроника» (16+)
06:55 Д/ф «Моя правда. фаина 
           раневская» (12+)
07:40 Д/ф «Моя правда. 
           александр барыкин» (12+)
08:30 Д/ф «Моя правда. татьяна 
           буланова» (12+)
09:15 Д/ф «Моя правда. ирина 
           Понаровская» (12+)
10:00 «светская хроника» (16+)
11:00 «вся правда о...воде» (16+)
12:00 х/ф «любовь-морковь» (12+)
14:00 х/ф «любовь-морковь-2» 
           (12+)
15:50 х/ф «любовь-морковь-3» 
           (12+)
17:40 т/с «спецназ» (16+)
20:35 т/с «спецназ-2» (16+)
00:20 х/ф «репортаж судьбы» (16+)
02:05 т/с «трудно быть Мачо» (16+)
03:00 т/с «трудно быть Мачо» (16+)
03:50 т/с «Опера. хроники  
           убойного отдела» 
           «стервятник» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в европу» 
           (16+)
06:00 т/с «возвращение 
           Мухтара» (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30, 15:25 Д/ф «вопрос 
           времени» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 весь спорт (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 «хазина» (6+)
11:40, 13:30 «легенды спорта» 
           (16+)
11:50, 12:55, 13:50 кхл. 
           хк «адмирал» - хк «трактор»
12:35 суперстар (16+)
14:30 Д/ф «Прошу вашей руки 
           и генов» (16+)
15:45 х/ф «гость» (16+)
17:30 т/с «Доктор тырса» (12+)
21:15 «Полиция южного Урала» 
           (16+)
22:15 Происшествия за неделю (16+)
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В отчете Росстата приводятся данные о 
том, что реальные располагаемые денеж-
ные доходы россиян в августе 2018 года по 
сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года снизились на 0,9 процен-
та. При этом в денежном выражении доходы 
выросли. Они составили 31 818 рублей на 
человека, в августе 2017 - 30 972 рублейы.

В России зафиксировано снижение мигра-
ционных потоков, отмечается в докладе 
Московского бюро по правам человека. 
Число мигрантов уменьшилось на фоне 
девальвации рубля и сжатия рынка труда. В 
то же время ряд регионов — Центральный, 
ХМАО и Краснодарский край, остаются 
привлекательными в плане рабочих мест.

С 1 октября начнет действовать 
«закон Яровой» относитель-
но интернет трафика, с этого 
момента операторы должны 
будут сохранять информацию за 
последний месяц. Объем хране-
ния подобных данных ежегодно 
будет увеличиваться на 15%. оф

иц
иа
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но

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии 
«ЕДИнАя РоссИя» на октябрь 2018 года

Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23А, каб. 102.

п/п дата Время ФИО лица, осуществляющего прием место приема

1 03.10 09:00 – 11:00 Зайнетдинов урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д.161

2 04.10 15:00 – 17:00 микулик Ксения сергеевна, юрист Депутатский центр

3 08.10 10:00 - 11:00 мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

4 09.10 15:00 – 17:00 лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, Глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

5 10.10 10:00 - 11:00 Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспектив-
ному развитию  

Депутатский центр

6 10.10 12:00 – 13:00 евстратов Владимир григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

7 11.10 15:00 – 17:00 дворко борис николаевич, ПАО «Агрегат», начальник УПЦ, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим, ул.Свердлова, д.1

8 15.10 15:00 – 16:00 нуриева гульсира нурисламовна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский центр

9 16.10 12:00 – 13:00 лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

10 17.10 15:00 – 17:00 сулимов михаил александрович, ООО «Миньярский карьер», технический директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр,  ул. Советская, д.42

11 18.10 13:00 – 14:00 Рычков александр николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова Депутатский центр

12 23.10 10:00
11:00
12:00

Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспектив-
ному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр 

13 24.10 15:00 – 17:00 бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социаль-
ного развития

Депутатский центр

14 25.10 11:00 – 12:00 горлов антон сергеевич, ООО «Ремстрой», гендиректор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

Пфр инфОрМирУет

ействующим пенси-
онным законодатель-
ством предоставлено 
право на досрочное 
назначение страховой 
пенсии по старости, 

то есть ранее достижения 
общеустановленного возраста 
лицам, имеющим детей инва-
лидов и инвалидов с детства.

огласно действующему пенсион-
ному законодательству супруге 
умершего кормильца, состоявшей 
на его иждивении, может быть 
установлена страховая пенсия по 
случаю потери кормильца.

апоминаем о том, что пенсионное 
законодательство, вступившее в 
силу с 1 января 2015 года, не пред-
усматривает выдачу пенсионного 
удостоверения в качестве докумен-
та, подтверждающего факт уста-
новления пенсии.

Д

С

Н

Елена Ошнякова,
заместитель начальника ОНПП

Валентина Морозова,
начальник ОНПП

Виктория Зайнеева,
руководитель КС

Досрочная пенсия назначается 
одному из родителей, воспитав-
ших детей инвалидов и инвалидов 
с детства до достижения ими воз-
раста восьми лет, при условии, что 
родитель уже имеет страховой стаж. 
Мужчины вправе получать пенсию 
по старости после достижения 55 
летнего возраста, если имеют стра-
ховой стаж не менее 20 лет. Жен-
щины — в 50 лет, если их страховой 
стаж составляет не менее 15 лет.

Подчеркиваем, право на досроч-
ную трудовую пенсию будет иметь 
только один из родителей. Поэтому 
необходимо, чтобы родитель, обра-
тившийся за назначением этой пен-
сии, подтвердил факт воспитания 
ребенка-инвалида в отсутствии дру-
гого родителя или тот факт, что дру-
гому родителю не установлена пен-
сия в связи с воспитанием того же 
ребенка-инвалида. При определе-
нии права на досрочную пенсию по 
старости не имеет значения, являет-
ся ли ребенок инвалидом на момент 
установления пенсии его родителю.

Опекунам данных категорий 
детей или лицам, которые являлись 

Жена признается состоявшей на иждивении 
мужа, если она находилась на его полном со-
держании или получала от него помощь, которая 
была для нее постоянным и основным источником 
средств к существованию. 

Доказать факт иждивения можно документами, 
выданными жилищно-эксплуатационными органи-
зациями или органами местного самоуправления, 
документами о доходах всех членов семьи и дру-
гими документами, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации, а в необходи-
мых случаях – решением суда. 

Кроме того, нетрудоспособная супруга, не состо-
явшая на иждивении у умершего мужа, имеет право 

Досрочная 
пенсия

Потеря кормильца

справка о статусе

опекунами и воспитывали их до 
достижения ими возраста восьми 
лет, страховая пенсия по старости   
назначается с уменьшением общеу-
становленного пенсионного возрас-
та (для мужчин 60 лет, для женщин 
55 лет) на один год за каждый год 
и шесть месяцев опеки, но не более 
чем на пять лет в общей сложности. 
Необходимо также иметь страховой 
стаж не менее 20 лет для мужчин и 
15 лет для женщин.

Таким образом, для приобре-
тения права на пенсию опекунам 
(бывшим опекунам) необходимо, 
чтобы они воспитывали инвали-
дов с детства до достижения ими 
восьми лет. Это обстоятельство 
подтверждается так же, как и для 
родителей. При назначении пен-
сии опекунам не имеет значения, 
была ли установлена ребенку ин-
валидность до или после достиже-
ния им возраста восьми лет. Но не-
обходимо, чтобы до этого момента 
было установлено опекунство. 
Кроме этого, требуется достиже-
ние опекуном соответствующего 
возраста и выработка страхового 
стажа определенной продолжи-
тельности.

За назначением страховой 
пенсии можно обратиться в любое 
время после возникновения пра-
ва на нее. Ограничений по срокам 
нет. Для этого необходимо подать 
соответствующее заявление в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
жительства.

Хотелось бы, чтобы данная ка-
тегория граждан заблаговременно, 
за 12 месяцев, до права выхода на 
пенсию представляла в УПФР для 
проверки документы, подтвержда-
ющие свои пенсионные права.

на страховую пенсию по случаю потери кормильца, 
если она утратила источник средств к существова-
нию, например, не работает и отказалась от собствен-
ной пенсии. Но это не всегда может быть выгодно.

В таких случаях всегда можно обратиться в 
Управление ПФР по месту регистрации для оценки 
целесообразности перевода с пенсии по старости 
на пенсию по случаю потери кормильца.

Размер пенсии по потере кормильца исчисля-
ется исходя из страхового стажа, заработка, стра-
ховых взносов умершего кормильца и зависит от 
количества иждивенцев.

Кроме этого, размер пенсии по случаю потери 
кормильца может быть определен исходя из стра-
ховой части пенсии умершего кормильца, установ-
ленной ему на день смерти.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по по-
тере кормильца устанавливается в сумме, равной 50% 
размера, предусмотренного для пенсии по старости. 

Если супруге умершего кормильца исполнится 
80 лет или будет установлена 1 группа инвалид-
ности, то полагаемая в этом случае повышенная 
(удвоенная) фиксированная выплата ей не может 
быть назначена к пенсии по потере кормильца. 

В таком случае необходимо вновь назначить 
страховую пенсию по старости.

Получить такую справку можно лично или че-
рез своего представителя, обратившись к специ-
алисту клиентской службы Управления ПФР по 
месту жительства. Кроме того, справку можно за-
казать на официальном сайте Пенсионного фон-
да РФ, зайдя в «Личный кабинет застрахованного 
лица» либо воспользовавшись вкладкой «Предва-
рительный заказ документов», а через несколько 
дней получить ее в Пенсионном фонде по месту 
жительства.

Обращаем ваше внимание, что пенсионное 
удостоверение никогда не служило документом, 
удостоверяющим личность. С его помощью нельзя 
было получить кредит, купить билет, путевку или 
оформить льготные лекарства. С другой стороны, 
пенсионным удостоверением подтверждался ста-
тус пенсионера при проезде на общественном 
транспорте, в аптеках при получении «пенсион-
ных» скидок, а также для категории «ветеран тру-
да». Новые правила не отменяют имеющиеся на 
руках у пенсионеров удостоверения.

Это нововведение касается тех, кому пенсии 
будут назначаться впервые, начиная с января 
2015 года.

Внесенные изменения в законодательство не от-
разятся на реализации социальных прав пенсионе-
ров. Для предоставления гражданам мер социальной 
поддержки в случае необходимости территориаль-
ными органами ПФР производится выдача справок 
о получении пенсии или иных выплат по линии ПФР.
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Трудовые династии
ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегод-

ному торжественному чествованию династий ашинских ме-
таллургов. В перечне – более сорока семей. Общий трудовой 
стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет. Среди них 
династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833 года), Харди-
ных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых (1035 лет). 
Но нам известны еще не все династические семьи.

Желающие рассказать о своих семьях потомственных 
металлургов и принять участие в мероприятии
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь 

в музей ашинского метзавода.

Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. ШАйХУТДИНОВАсвободная цена12+

суббота

29.09утро +8…+9 
день +11…+12
739 мм
з, 4 м/с
64%

воскресенье

30.09утро +3…+7
день +5…+7
744 мм
сз, 1 м/с 
79%

понедельник

01.10утро +2…+5
день +8…+7
745 мм
з, 2 м/с
61%

вторник

02.10утро +1…+6
день +9…+10
746 мм
юз, 2 м/с
68%

среда

03.10утро +2…+8
день +10…+11
745 мм
юз, 2 м/с
64%

четверг

04.10утро +4…+11
день +11…+12
739 мм
юз, 3 м/с
71%

пятница

05.10утро +4…+8
день +7…+10 
739 мм
юз, 2 м/с
75%

Для вас работают: 

Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39; 
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85; 
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09. По вопросам 

КамаЗ–самОсВал
Шлак: отвальный, котельный. Щебень, гравий, песок, 
чернозем, вывоз мусора. тел.: 8-904-807-55-45.

РЕКЛАМЫ
в «заводской газете»

обращаться: 
3-34-11
9-31-71

ametpress@mail.ru

тРЕбуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . При себе иметь документы об образовании, 

паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

Рмц –  электромонтер – з/п 25 тыс. руб., токарь – сдельно.
ЭсПц № 2 – электромонтер 5-6 разряда – з/п 37 тыс. руб.; газорезчики (удостоверение) – 
з/п 27 тыс .руб.; слесарь-ремонтник 5-6 разряда от 30 тыс. руб.; оператор мнлЗ (высшее 
образование «металлургия») – з/п от 36 тыс. руб.; шихтовщик – з/п 32 тыс. руб.
мсч – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «металлург» – медицинская сестра в физкабинет (медобразование, 
сертификат) – з/п 23 тыс. руб.; медицинская сестра по массажу (медобразование, 
сертификаты) – з/п 20 тыс. руб. + дополнительные платные услуги.
лПц № 2 –  штабелировщик металла – з/п 34 тыс. руб.; электромонтер (удостовере-
ние) – з/п 36 тыс. руб.
цРмЭО –  электромонтеры (удостоверение) – з/п 30 тыс. руб.; инженер-электроник 
(профильное образование) – з/п 41 тыс. руб.
атц –  слесарь по ремонту автомобилей 6 разряд – з/п 40 тыс. руб. (опыт); машинист 
автокрана (удостоверение) -з/п 28 тыс. руб.
асутП –  слесарь КИПи а – (профильное образование) – з/п 24 тыс. руб.
ОтК –  контролер (временно).
КтнП –  электромонтер (профильное образование) – з/п 25 тыс. руб.; токарь (про-
фильное образование) – з/п 30 тыс. руб.; аппаратчик ВтП  – з/п 25 тыс. руб.
Ждц – слесарь-электрик (удостоверение) – з/п 26 тыс. руб.;  электрогазосварщик 
(удостоверение) – з/п 22 тыс. руб.; монтер пути – з/п 23 тыс. руб., составитель поездов 
– з/п 26 тыс. руб.; помощник машиниста тепловоза (удостоверение) – з/п 32 тыс. руб.
Энергоцех – слесарь-ремонтник – з/п 25 тыс. руб.; электрогазосварщик – з/п 25 тыс. руб.

Заработная плата указана общая!

В отдел АСУ заводоуправления.
Среднее профильное образо-
вание. Знание операционных 
систем WINDOWS и LINUX. За-
работная плата – от 30 тыс. руб.

срочно требуется

системный
администратор

обращаться в отдел кадров 
завода по адресу:  

г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .

уважаемые педагоги! дорогие ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником — 

днем учителя!

Школа - важнейший этап становления каждого человека. Здесь формируется характер, 
воспитывается уверенность в себе и стремление познавать мир. И учитель является глав-
ным действующим лицом во всем образовательном процессе как в школах, так и в учреж-
дениях дополнительного образования, и в высших учебных заведениях. Каждый из нас с 
особой теплотой вспоминает своих педагогов и наставников, тех, кто научил нас думать, 
стремиться к знаниям, кто всегда был рядом и поддерживал во всех начинаниях. Именно 
учителя являются для нас главным примером преданности своему делу и внимательного 
отношения к людям. Свою искреннюю благодарность к ним мы проносим через всю жизнь.

Дорогие педагоги! От всего сердца благодарим вас за самоотверженный труд и ис-
креннюю любовь к детям! Желаем вам счастья, успехов, благополучия и крепкого здоро-
вья! Пусть ученики всегда радуют вас своими победами!

В.Ю. мызгин,
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод»,

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования, 
руководители образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с днем учителя! 

Ваш труд, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым для будущего 
страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, открываете ему новые горизонты, пе-
редаете свои знания, прививаете лучшие качества человека.

Пусть этот год станет годом свершений и добрых дел, каждый день вас встречают на 
уроках любознательные и благодарные ученики, а ваш нелегкий труд оценивается по до-
стоинству!

Уважаемые учителя! Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, творческого 
поиска, талантливых и неравнодушных воспитанников!

депутаты Законодательного собрания челябинской области
В.г. евстратов, а.Ю. Решетников

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

уважаемые представители старшего поколения!
Примите самые теплые поздравления с международным днем пожилых людей! 

Этот праздник символизирует неразрывную связь поколений, напоминает о необхо-
димости чуткого отношения ко всему лучшему, привнесенному в нашу жизнь старшим по-
колением. Вы - наша опора, кладезь опыта, знаний, мудрости. Ваш труд и ответственное 
отношение к делу заслужили благодарность каждого из нас!

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, любви и участия близких и родных 
людей. Пусть помощь и внимание станут повседневной обязанностью каждого из нас, за-
ботясь о вас, мы сохраняем нашу историю и формируем будущее!

депутаты Законодательного собрания челябинской области
В.г. евстратов, а.Ю. Решетников 

дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с международным днем пожилого человека!

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родите-
лям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за тер-
пение, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы они 
не чувствовали себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, 
неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей!

глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов агП И.с. лутков

сдам 1-КОмнатнуЮ КВаРтИРу улучшенной 
планировки в г. Челябинск, Курчатовский район, ул. 
Островского, д. 7. Площадь — 40,3 кв.м., без мебели 
на длительный срок. Тел.: 8-982-298-0944.

ЗАпись видЕо- и АудиоКАссЕт 
нА дисКи: 8-912-47-247-66
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