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на 4 месте

Каждая песня, постановка, та-
нец концертной программы – все 
было пронизано скорбью по тем, 
кого уже сегодня нет с нами, кто 
отдал жизнь в борьбе с фашист-
скими захватчиками, болью за 
тяготы и страдания, выпавшие на 
долю ветеранов и участников са-

Экспозиция музея Ашин
ского метзавода открылась 
ветеранам.
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По итогам 2014 года наме-
тилась положительная динамика 
продаж товаров народного по-
требления ОаО «ашинский мет-
завод» через Интернет-магазин.

Как показывает статистика, 
реализация ТНП через Интер-
нет-ресурс выросла на 34%, а в 
четвертом квартале 2014 года – 
на 54%. Отметим, что прирост но-
вых пользователей виртуального 
магазина составил 21%.

Увеличение заинтересован-
ности продукцией АМЕТ в конце 
2014 года сохранилось и в нача-
ле 2015 года. Динамика запросов 
показывает, что в Интернет-мага-
зин обращаются как мелкие, так 
и крупные оптовики, в том числе 
сетевые компании и розничные 
покупатели. Специалисты объ-
ясняют всплеск активности рез-
ким ростом курса валют. Стало 
невыгодно завозить импортную 
продукцию, при этом на уже за-
везенную стоимость выросла от 
60 до 100%.

случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировано за 13-ю неделю 2015 
года в Челябинской области, что ниже уровня предыдущей недели 
на 19%. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 24,8%, что 
говорит о тенденции к ее уменьшению на Южном Урале.  

Телеграмма, апрель 1943 года: «Прошу передать работникам  
Ашинского метзавода, собравшим 800 000 рублей на строи-
тельство звена самолетов «Ашинский металлург», мой брат-
ский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

марта в РДК «Ме-
таллург» состоялся 
смотр художествен-
ной самодеятель-
ности ОАО «Ашин-
ский метзавод» в 

рамках районного фестиваля 
«Уральские зори 2015», по-
священный 70-летию Вели-
кой Победы. В программе 
приняли участие работники 
подразделений: ЭСПЦ №№ 1 
и 2, ЛПЦ №№ 1 и 2, заводо-
управления, КТНП, ЖДЦ, 
ЦЗЛ, ТЭЦ, ЦРМЭО.

27

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

«Уральские зори» ашинских металлургов осветили талантами Ашу.

мой кровопролитной войны че-
ловечества, гордостью за их под-
виги. Патриотическая композиция 
«Сыны России» в исполнении 
работника ЛПЦ № 1 Владимира 
АБРАМЧУКА, открывшая меро-
приятие, заворожила слушателей 
силой проникновенного звучания. 

Со словами глубочайшего 
уважения к участникам Великой 
Отечественной войны обратился 
председатель Совета директоров 
ОАО «Ашинский метзавод», депу-
тат Законодательного Собрания 
Челябинской области Владимир 
ЕВСТРАТОВ. 

– Хочется в первую очередь 
пожелать нашим ветеранам до-
брого здоровья и долгих лет жиз-
ни, чтобы они еще многие годы 
передавали опыт своей жизни 
молодому поколению, – сказал 
Владимир Григорьевич, передав 
слова благодарности и от лица 
председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области 
Владимира МЯКУША. – Мы всегда 
будем с огромным уважением от-
носиться к вам, добра вам и здо-
ровья на долгие годы!

В знак общей признательности 
Владимир Григорьевич вручил ве-
теранам и труженикам тыла, при-
сутствующим в зале, юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» и цветы. Как дань героиз-
му погибших на полях сражения, 
их бессмертному и, зачастую, без-
ымянному подвигу со сцены не 
звучали имена исполнителей.

В трогательном исполнении 
мужским трио народной пес-
ни «Как вставало утро раннее» 
и хореографической зарисовке 
«Молитва» лейтмотивом звучала 
горечь расставания и неминуе-
мой беды. Многие не могли сдер-
жать искренних слез, услышав 
стихотворение Мусы ДЖАЛИЛЯ 
«Варварство», эмоционально, с 
надрывом прочитанное Натальей 
ГУСЕВОЙ (ТЭЦ). Со сцены звуча-
ли песни военных лет, которые и 
по сей день остаются любимыми. 
Песенное попурри сводного хора 
металлургов вызвало самые те-
плые чувства от давно знакомых 
и таких близких сердцу стихов и 
напевных мотивов.  Современные 

военные композиции «Никто не 
забыт и ничто не забыто» в испол-
нении Андрея КУЗЬМИНА (ЭСПЦ 
№ 2), «Ты помни» Екатерины ТЮ-
РИНОЙ (заводоуправление, ОС), 
«Когда мужчины говорят» Романа 
КАМЫШЕВА (ТЭЦ) тоже нашли от-
клик в душах зрителей.

Заключительную часть смотра 
посвятили мирному времени, за 
которое так отчаянно бились наши 
отцы и деды, коего так жаждали 
для своих детей, для их счастли-
вого и безоблачного будущего. В 
исполнении Виталия ЦВЕТКОВА 
прозвучала современная ком-
позиция о любви – как символе 
добра и счастья – «Мир, который 
подарил тебя». Ее он посвятил 
всем влюбленным и своей неве-
сте, присутствующей в зрительном 
зале. Зажигательная сальса, реа-
лизованная танцорами – работ-
никами  предприятия, стала еще 
одним приятным сюрпризом, соз-
давшим приподнятое настроение 
в зале. Молодой конструктор Ви-
талий Цветков выступил здесь в 
роли постановщика. 

«...Пусть 
пройдут 
года, прой-
дут века,
но в этот 
день мы 
зажигаем 
свечи,
чтоб помя-
нуть погиб-
ших имена - 
пусть память 
будет свет-
лой, будет 
вечной...»
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Рост пользовательского
интереса к Интернет-магазину 

тНП ОаО «ашинский метзавод» 

+54%

+34%

+21%

4 квартал 2014 года

2014 год 
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«Уральские зори» – традицион-
ный фестиваль самодеятельного 
народного творчества. Решение 
о проведении такого рода ме-
роприятия было принято бюро 
Ашинского ГК КПСС и исполкома 
городского Совета депутатов в 
1968 году. 

Дань Великой Победе

Попурри 
из воен-
ных песен в 
исполнении 
сводного 
хора зрители 
поддержи-
вали апло-
дисментами.
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Золотые руки мастеровых

елена КРаПаЧеВа, ре-
жиссер концерта, специ-
алист по культуре ОаО 
«ашинский метзавод»: 

– Большого уваже-
ния заслуживают ре-
бята, ведь подготовка 
к смотру отняла очень 
много времени и сил. Ре-
петировали после работы, 
порой по несколько часов. 
Все участники концерта выказали свое неравнодуш-
ное отношение к культуре, истории, проявили чело-
вечность и патриотизм. Невзирая на трудности, мно-
жество личных дел они остаются верны творчеству. 
Хочется также отметить, что наш коллектив артистов 
постоянно пополняется, в этом сезоне мы увидели 
много новых лиц. Это означает, что наша творческая 
работа не оставляет людей равнодушными. Отдель-
ное спасибо тем, кто помогал ставить номера, это 
хореограф Людмила САБЛУКОВА и тренер по вокалу 
Людмила ЯРОШЕНКО.
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Ольга ПОТАПОВА, директор по персоналу и социальным вопросам 
ОАО «Ашинский метзавод»:

– Задумка не называть имен выступавших в память о погибших и про-
павших без вести на войне была необычной. Цеха в смотре не соревно-
вались, а ратовали за единую цель, как во время войны, когда вся страна 
объединилась, несмотря на национальности, вероисповедание. В концер-
те и начинающие, и состоявшиеся артисты выступали единой командой, и 
каждый из них старался в этот день сделать все, чтобы дополнить единый 
коллектив. И было видно, что в ребятах живет корпоративный дух, они яв-
ляются одним целым, и конечная цель была ими достигнута.

андрей КУзЬ-
МИН, ЭсПЦ № 2:

– В «Уральских 
зорях» я участвую 
уже далеко не в 
первый раз, и этот 
фестиваль имеет 
очень большое значение 
для меня. Как говорится: 
«Нам песня строить и жить 
помогает...», а петь я очень люблю, и именно благо-
даря таким вот мероприятиям я даю выход своему 
творческому потенциалу. 

Экспозиция пестрела многообразием экс-
понатов, которые не могли не удивить и не вос-
хитить зрителей. Народные умельцы предста-
вили работы по дереву, причудливые фигуры, 
игрушки, картины. Умницы-рукодельницы, в 
которых сразу угадываются прекрасные хозя-
юшки, представили на суд зрителей рукотвор-
ные картины, вышитые в технике крестом, 
вязанные крючком красивые шали с замыс-
ловатыми узорами, головные уборы и другие 
убранства. Чего только не было на выставке: 
украшения, детская и взрослая одежда, пред-
меты интерьера, текстиль, гобелены, посуда. И 
все это сделано умелыми руками наших слав-
ных металлургов. Вот уж поистине мастера!

Отмечены авторитетным жюри изготов-
ленные в домашних условиях печатные 
пряники – исконно русское лакомство с 
особым рельефным узором. Их пригото-
вила молодая мама, корреспондент «За-
водской газеты» Юлия РОМАНЮК. Также 
в числе лучших мастеров названы автор 
работ по дереву Вячеслав ШИРОКОВ, 
мастер бисероплетения Анастасия 
ШЛЕПЕНКОВА, а также была особо 
отмечена коллективная выставка 
умельцев ЦРМЭО.

В л а д и м и р 
аБРаМЧУК, ЛПЦ 
№ 1:

– Я выступаю 
уже много лет, и 
такие концерты 
являются для меня 
очень важными. Это 
конкретное меропри-
ятие получилось очень 
трогательным, насыщенным, душевным. Тот эмоци-
ональный посыл, который мы планировали донести, 
зритель получил сполна, это было видно по реакции 
зала, многие даже не сдержали слез, что очень при-
ятно. Все говорит о том, что наша работа была нужной 
и важной. 

рамках фестиваля «Уральские зори» в РДК «Метал-
лург» состоялась выставка-ярмарка декоративно-при-
кладного творчества работников ОАО «Ашинский 
метзавод». 

В

анастасия ШЛеПеНКОВа, заводоу-
правление:

- Поскольку мы не все име-
ем опыт выступлений на сцене, 

подготовка шла 
серьезная, от-
в е т с т в е н н а я . 
Спасибо нашим 
руководителям 

и постановщикам, 
которые проявили 

много терпения в ходе 
репетиций. Но в резуль-

тате все получилось, как 
задумывали, и мы донесли нашу 
идею зрителям, что наша жизнь яр-
кая, разнообразная и мирная –  за 

нее боролись наши деды в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
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Тему мирной и спокойной жиз-
ни продолжила школьница Даша 
КРЮЧКОВА, подарившая зрителям 
песню «Аист на крыше». Жизне-
утверждающе прозвучали песни 
в исполнении Ивана ПЕРМИНО-
ВА, Романа КАМЫШЕВА, Дмитрия 
ОМИГОВА и Андрея СУХАРЕВА. 

С заключительным словом 
выступил генеральный директор 
Ашинского металлургического за-
вода Владимир МЫЗГИН.

– Юбилей Великой Победы 
– это большой праздник, мы все 
считаем дни до него! – говорит 
Владимир Юрьевич. – Но пусть нам 
никогда не придется считать дни 
войны, а длилась она 1 418 дней, и 
важно это знать и помнить! Я хочу 
пожелать всем вам, чтобы мирное 
небо над головой никогда не хму-
рилось, а в нашей стране и во всем 
мире не повторялось того кошмара, 
который пережили люди в годы Ве-
ликой Отечественной войны! Всем 
присутствующим в зале я желаю 
добра, здоровья и счастья!

Под занавес хор артистов 
поднял весь зал самой патри-
отичной, любимой и щемящей 
сердце песней – «День Победы». 
Стоя пели все, уже не сдерживая 
искренних слез радости. И еще 
долго делились своими впечат-
лениями зрители, вспоминая са-
мые яркие номера программы.  

– Подготовка артистов была 
на высоком уровне, – считает  
специалист ПФР Анна ЧАЗОВА. – 
Видно, что труппа долго и упорно 

репетировала и старалась, тща-
тельно продумывая репертуар. 
Мероприятие оставило самые 
теплые впечатления, думаю, еще 
долго буду вспоминать концерт и 
с интересом посещать все после-
дующие. 

– Увиденные нами номера 
оставили только самые добрые 
и самые светлые чувства, – под-
держивает подругу Алена ВЛА-
СОВА. – Все было трогательно и 
брало за душу.



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

6 - 12 АПРеЛя
теленеделя

ПОНедеЛЬНИК  /  6 аПРеЛя

ВтОРНИК  /  7 аПРеЛя

сРеда  /  8 аПРеЛя

БСт

05:45 «Соловки. Место силы» 
           (12+)

ВОСКРеСеНье

09:00 «Юрий Гагарин. Семь лет 
           одиночества» (12+)

ВТОРНиК

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:15 Новости недели
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
12:00 Специальный репортаж 
           (12+)
12:15 Д/ф «Уравнение судьбы» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:30, 14:30, 16:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 Свидание с джазом (12+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры (0+)
17:45 Хазина (0+)
18:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
18:30, 05:30 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
19:30 Новости спорта  (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Человек ноября» (12+)

07:00 Гимн РБ (16+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45, 01:20 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Х/ф «Алпамыша» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:45 Т/ф «Сыны Отчизны» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Вепрь» (12+)
20:00 Деловой Башкортостан 
           (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Красавчик» (12+)
02:45 Спектакль «Индийская 
           насмешница» (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 20:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Ветер перемен» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шатлык йыры» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тэмле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:15 История признания (6+)
17:45 Т/ф «Сыны Отчизны» (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Вепрь» (12+)
19:30 Телецентр (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Виолет и Дейзи» 
           (12+)
01:00 Д/ф «Телепутеводитель» 
           (12+)
02:45 Спектакль «В ночь 
           лунного затмения» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Однажды в Ростове» 
            (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Познер» (16+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 «Время покажет» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор». 
           Продолжение (12+)
03:55 «Мужское / Женское» 
            (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Женский журнал»
12:30 Т/с «Однажды в Ростове» 
           (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».     
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Однажды в Ростове» 
            (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Структура момента» 
           (16+)
01:15 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
            «Однажды в Ростове» 
            (16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
            «Однажды в Ростове» 
            (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Политика» (16+)
01:10 «Наедине со всеми» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка 
            (12+)

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Диктатура женщин» 
           (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» 
           (12+)
22:50 «Анальгетики. Пить или 
           не пить?»
23:50 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий
00:50 «Горячая десятка» (12+)
01:55 Х/ф «Частное лицо» (0+)
03:20 «Диктатура женщин» 
           (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Многосерийный фильм
            «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:55 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:55 «Судебный детектив» 
            (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава 
           третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
            (16+)
10:30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
            (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый 
           враг» (16+)
18:05 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал 
           конференции «Восток». 
           «Сибирь» (Новосибирская 
           область) - «Ак Барс» 
           (Казань). Прямая 
           трансляция
20:45 «Большой спорт» (12+)
21:00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
            Трансляция из Тюмени
21:55 Баскетбол. Единая лига 
           ВТБ. ЦСКА - «Нижний 
           Новгород». Прямая 
           трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Одесса. Герои подземной 
           крепости» (12+)
01:00 Х/ф «Клянёмся защищать» 
           (16+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:10 «24 кадра» (16+)
04:40 «Трон» (16+)
05:05 Профессиональный бокс 
            (16+)
06:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Гетеры майора 
           Соколова» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Гетеры майора Соколова». 
           Продолжение (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Гетеры майора Соколова». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Тяжелый 
           характер» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Не повод 
           для знакомства» (16+)
20:20 Т/с «След. Писатель» (16+)
21:10 Т/с «След. Автомат для 
           прекрасной дамы» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Жизнь 
           и смерть» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Тяжелый 
           характер» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Не повод 
           для знакомства» (16+)
03:00 Т/с «Детективы» (16+)
03:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:00, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:30, 09:15 «Происшествия 
           недели» (16+)
06:45 «Закон и порядок» (16+)
07:00 Х/ф «О рыбаке 
           и его жене» (12+)
08:10 Мультфильм (0+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:30 Х/ф «Белорусский вокзал» 
           (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
            15:00, 16:00, 17:00, 
            18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
12:30, 03:00 Т/с «Люди Шпака» 
           (16+)
13:35 «Международный 
           терроризм» (16+)
14:30 «Моя правда». Александр 
           Михайлов (16+)
15:30, 01:40 Х/ф «Фронт в тылу 
           врага» (12+)
17:10 М/ф «Бременские 
           музыканты» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Юрий Гагарин. Семь лет 
           одиночества» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» 
           (12+)
22:50 «Шифры нашего тела. 
           Неизвестные органы». 
           1 ф. (12+)
23:50 «Судьба. Закон 
           сопротивления» (12+)
01:45 Х/ф «Частное лицо» (0+)
03:15 «Юрий Гагарин. Семь лет 
           одиночества» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 
            (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:50 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Судебный детектив» 
          (16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава 
           третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
            (16+)
10:30 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 Профессиональный бокс 
           (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый 
           враг» (16+)

23:55 «Илья Старинов. Личный 
           враг Гитлера» (12+)
00:50 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
02:55 «Эволюция» (16+)
04:15 «Наука на колесах» (16+)
04:45 «Рейтинг Баженова». 
           Законы природы (16+)
05:15 Профессиональный бокс 
            (16+)
06:05 Т/с «Пыльная работа» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Если враг 
           не сдается» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Туман» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. Тула» 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Нешуточный развод» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Пацаны» 
           (16+)
20:20 Т/с «След. Терминатор. 
           Бессудный день» (16+)
21:10 Т/с «След. Любовь, 
           похожая на стон» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. Цена 
            удачи» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка за углом»       
           (12+)
01:40 Х/ф «Перед рассветом» 
           (16+)
03:20 «Право на защиту. Синим 
           пламенем» (16+)
04:15 «Право на защиту. Такая 
           маленькая жизнь» (16+)

05:00, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00, 22:00 «Неизвестная 
           война» (0+)
08:00 «Закон и порядок» (16+)
08:15 «Автолига» (12+)
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху» 
            (16+)
10:30, 15:30, 01:40 Х/ф «Фронт 
           в тылу врага» (12+)
12:10 М/ф «Бременские 
          музыканты» (0+)
12:30, 03:00 Т/с «Люди Шпака» 
           (16+)
13:35 «Международный 
           терроризм» (16+)
14:30 «Великая Отечественная. 
           Неизвестная война» (0+)
17:15 М/ф «По следам 
          бременских музыкантов» (0+)
17:35 «Соотечественники». 
           1 ф. (12+)
17:45 Х/ф «Премия «Золотой 
           орел» (16+)
18:00 «Есть вопрос: Бродячие 
           собаки - спасти или 
           уничтожить?» (16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Шифры нашего тела. 
           Неизвестные органы». 
           1 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский»  (12+)
22:50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:30 «Последний бой Николая 
           Кузнецова» (12+)
01:30 Х/ф «Частное лицо» (0+)
03:05 «Шифры нашего тела. 
           Неизвестные органы». 
            1 ф. (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара. Новые серии» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 
            (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Судебный детектив» 
           (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава 
            третья» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
            «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18:15 «Опыты дилетанта». 
            Люди-золото (16+)
18:55 «Создать «Группу «А». 
           Красная камера (16+)
19:45 «Создать «Группу «А». 
           Пуля для именинника 
           (16+)
20:35 Х/ф «Правила охоты. 
            Отступник» (16+)
00:00 «Группа «А». Охота 
           на шпионов» (12+)
00:50 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
02:55 «Эволюция» (16+)
04:35 «Диалоги о рыбалке» (16+)

05:05 Профессиональный бокс 
           (16+)
06:05 Т/с «Пыльная работа» 
            (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Перед рассветом» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Туман-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. 
           Севастополь» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ушла 
           и не вернулась» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. 
           Григорьич» (16+)
20:20 Т/с «След. Ночное 
           приключение» (16+)
21:10 Т/с «След. Принц 
           на белом коне» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Невидимка» (16+)
23:15 Т/с «След. Школьный 
           учитель» (16+)
00:00 Х/ф «Шофер поневоле» 
           (12+)
01:50 Х/ф «Зеленые цепочки» 
           (12+)
03:45 «Право на защиту. 
           Бог резни» (16+)
04:40 «Право на защиту. 
           Беглец» (16+)

05:00, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 18:30, 21:30, 
            23:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 «Неизвестная война» (0+)
08:00 Мультфильмы (0+)
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
           (12+)
12:30, 03:10 Т/с «Люди Шпака» 
           (16+)
13:35 «Международный 
           терроризм» (16+)
14:30, 22:00 «Великая 
            Отечетственная. 
           Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Х/ф «Свинарка 
           и пастух» (6+)
17:20 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
 

19:00 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (16+)
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а совещании присут-
ствовали депутаты 
Законодательного Со-
брания Челябинской 
области Владимир 
еВСТРАТОВ и Алек-

сандр РеШеТНиКОВ, депута-
ты Собрания АМР и Советов 
депутатов поселений района, 
главы городских и сельских 
поселений, председатели Со-
ветов ветеранов, руководите-
ли бюджетных учреждений, 
жилищно-коммунальных 
служб, представители сило-
вых структур общественных 
организаций и СМи, церков-
нослужители. 

Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

Н

Познакомиться с полным 
текстом отчета читатели 

могут на официальном сайте 
Ашинского муниципального 

района. 

Елена Тарасюк

70-летие ВелиКой ПобедыВо Власти

Глава Ашинского района Виктор ЧИСТЯКОВ отчитался на оче-
редном Собрании депутатов о проделанной работе за 2014 год.

По словам Виктора Владими-
ровича, по уровню социально-эко-
номического развития Ашинский 
район занимает 4 место среди 27 
муниципалитетов  региона и яв-
ляется лучшим среди горнозавод-
ских образований по уровню про-
мышленного производства.  

По итогам 2014 года ин-
декс промышленного про-

изводства составил 107,1%. Это 
выше, чем среднеобластной пока-
затель на 3,2%. 

При этом глава отметил, что, 
несмотря на высокие показатели, 
в непростой экономической ситу-
ации находятся два промышлен-
ных предприятия ОАО «Ашинский 
метзавод» и симское предприятие 
ОАО «Агрегат». На работу градо-
образующих предприятий отри-
цательно влияет волатильность 
валютного рынка и осложнение 
ситуации в производстве продук-
ции для оборонно-промышленно-
го комплекса страны. 

По мнению Виктора Владими-
ровича, не менее проблематичным 
для производственников будет и 
кризисный 2015 год, которым при-
дется подстраиваться под тенден-
ции развития мировой экономики. 

– Но, я уверен, что и из этих 
сложностей наши производствен-
ники выйдут с честью на устойчи-
вые темпы роста, – сказал Виктор 
Владимирович. – Именно в раз-
витии модернизированного про-
изводства мы видим основные 
точки роста Ашинского района. И 
здесь большая надежда на помощь 
и поддержку государства, в том 
числе на комплекс антикризисных 
мер, где планируется субсидирова-
ние возросших кредитных ставок, а 
также государственная поддержка 
инвестиционных проектов, направ-
ленных на импортозамещение. 

Помимо деятельности круп-
ных предприятий, глава 

района отметил возрастающую 
роль предприятий малого и сред-

него бизнеса в экономике района. 
На предприятиях малого пред-

принимательства на сегодняшний 
день занято более 8 тысяч человек, 
что составляет около 35% от обще-
го числа экономически активного 
населения района. Доля налоговых 
поступлений от субъектов малого 
бизнеса составила более 14%, с 
ростом к уровню прошлого года 
почти на 1,7%. За 2014 год в малом 
бизнесе создано 110 новых посто-
янных рабочих мест, а это более 
половины (55%) от общего числа 
новых рабочих мест, созданных в 
целом в Ашинском районе.  

С помощью муниципальной 
программы поддержки и развития 
малого бизнеса оказана финан-
совая поддержка 30 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства.  Общая сумма финансо-
вой помощи составила более 2,5 
миллионов рублей, что в 2,3 раза 
больше, чем в 2013 году. 

С     аучетом неблагоприятных 
апогодных условий 2014 

года объем производства  сель-
скохозяйственной продукции со-
ставил более 700 миллионов ру-
блей – это практически на уровне 
2013 года. 

В 2014 году в рамках област-
ной и муниципальной программ 
была оказана финансовая помощь 
6 сельхозпроизводителям района, 
благодаря чему удалось обеспе-
чить необходимый запас кормов и 
успешно провести зимовку скота. 

Как сообщил глава района, 
благодаря устойчивой ра-

боте предприятий и организаций, 
в прошедшем году удалось сохра-
нить доходную часть консолиди-
рованного бюджета района, ко-
торая составила 1 миллиард 700 
миллионов рублей. 

По сравнению с прошлым го-
дом доходы бюджета увеличились 
почти на 192 миллиона рублей или 
на 12,7%. При этом, собственные 
доходы увеличились на 83 милли-

она 300 тысяч рублей, а за счет 
дополнительных поступлений 
увеличение составило 108 мил-
лионов 300 тысяч рублей. 

– Невзирая на трудности, в 
2014 году нам удалось в каче-
стве приоритетных направлений 
сохранить социальную направ-
ленность бюджетных расходов.  
– Данные расходы составили 1 
миллиард 228 миллионов руб-
лей или 76,5% в общих расходах 
консолидированного бюджета, 
это больше, чем в 2013 году на 
6,8%. 

Виктор Владимирович 
сообщил, что в прошед-

шем году район принял участие 
в реализации практически всех 
областных и федеральных про-
грамм, что позволило улучшить 
инфраструктуру городских и 
сельских поселений района и 
значительно укрепить матери-
ально-техническую базу бюд-
жетных учреждений. 

Реализованные програм-
мы в системе образования 
позволили провести ремонты, 
обновить фонды учебных уч-
реждений, оздоровить педа-
гогов и школьников. В рамках 
областной программы в 2015 
году завершается капитальный 
ремонт ГТС в Миньяре. Общая 
стоимость вложенных средств 
из бюджетов различных уров-
ней на данном объекте соста-
вила 57,5 миллионов рублей. 
Муниципальная программа 
«Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» в 
2014 году помогла 6 молодым 
семьям, из которых три – мно-
годетные, получить именные 
свидетельства на приобретение 
жилья. В 2014 году укрепилась 
материально-техническая часть 
учреждений здравоохранения 
и культуры. На территории го-
родских и сельских поселений 
нашего района отремонтиро-
вано 4,5 километра дорог и 
на эти цели направлено 9,5 
миллионов рублей.  В прошед-
шем году был перевыполнен 
план по газификации квартир 
и частных домов, что составило 
более 180% к плану.

В заключение выступления 
Виктор Владимирович озвучил 
приоритетные задачи 2015 года, 
реализация которых позволит 
преодолеть кризисные явления 
в экономике.

– В новых экономических ус-
ловиях нагрузка на бюджет объ-
ективно возрастает и мы должны 
быть готовы к режиму жесткой 
экономии бюджетных средств, 
полному отказу от необоснован-
ных затрат, а также повышению 
эффективности расходования 
средств, – сказал он. – Необхо-
димо обеспечить контроль за 
расходованием каждого бюд-
жетного рубля.

Поставленные
задачи реализованы

ля тех, кто с помощью 
интернет-ресурсов 
ищет сведения о род-
ственниках, воевав-
ших на фронтах Ве-
ликой Отечественной 

войны, могут быть полезны 
ссылки на некоторые сайты. 

Д

Если вам повезет, здесь вы мо-
жете найти копии официальных 
документов, в которых упомина-
ется ваш родственник – строку 
в списке безвозвратных потерь, 
умерших в госпиталях от ран и бо-
лезней, погибших в немецком пле-
ну или отмеченных на обелисках 
братских могил в местах захоро-
нения или перезахоронения. 

В России действует несколько 
поисковых клубов, Великая Отече-
ственная война для которых еще 
не закончилась. Добровольцы до 
сих пор производят раскопки в 
местах боевых действий и выкла-
дывают на сайтах списки с име-
нами из солдатских медальонов, 
существовавших в РККА в период 
с 1941 по 1942 гг. Довольно бы-
стро пластмассовые герметичные 
капсулы закончились, никто не 
предполагал, что военные дей-
ствия будут носить такой масштаб, 
и их заменили на бумажные книж-
ки бойца. Пролежав десятилетия 
под землей, они утратили свое 
назначение. Все сведения о чи-
таемых медальонах сверяются 
с объединенной базой данных 
«Мемориал», поэтому и вам сове-
туем начать поиск с популярного 
российского ресурса Минобороны 
obd-memorial.ru. Здесь нам уда-
лось найти документ, уточняющий 
потери за № 64432727, составлен-
ный во время подворовых обхо-
дов в 1947 году. В нем фамилии 
132 пропавших без вести солдат, 
призывавшихся Миньярским РВК 
– из Аши, Сима, Миньяра, сел и 
деревень нашей местности с ука-
занием данных о ближайших род-
ственниках и месте проживания. 
Этот список мы распечатали и пе-
редали в военкомат Аши. В воен-
комате имеются учетные данные о 
людях, получавших у них удосто-
верения участников или ветера-
нов войны.

Есть еще: http://www.soldat.ru/, 
archive.mil.ru, kremnik.ru, poisksvoih.
ru и множество других сайтов, вы 
их найдете, если проявите упорство 
в поиске. Если в вашем распоря-
жении имеются боевые награды 
отважного предка, его путь можно 
отследить на сайте podvignaroda.
mil.ru, где опубликованы приказы 
о награждениях, таким образом, 
вы узнаете на каких фронтах, ча-
стях, подразделениях служил ваш 
фронтовик, и затем на исторических 
сайтах, где описаны боевые дей-
ствия армий, сможете выяснить его 
фронтовые пути-дороги. Возможно, 
новые сведения о нем обнаружите, 
забив в поисковую строку: «база 
данных погибших и пропавших без 
вести ИПЦ ОО РТ «Отечество».

Многие данные внесены в 
электронную версию печатного 
издания – Книга Памяти Челябин-
ской области, в которой можно 
отыскать строку о своем семей-
ном герое.

К сожалению, в настоящее 
время еще не все архивные до-
кументы оцифрованы, а с некото-
рых до сего времени не снят гриф 
«секретно». Но как нам сообщили, 
специалисты архивов охотнее от-
вечают на запросы частных лиц, 
чем официальных органов. Не 
поленитесь, напишите и отправьте 
по почте письмо в Центральный 
Архив Министерства обороны по 
адресу: 142100, Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Кирова, д. 
№74, ЦАМО. При наличии у них 
данных, вам помогут областные 
организации: Комитет по делам 
архивов администрации Челябин-
ской области (454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина, 59; тел.: (8-3512) 63-
42-51, 63-64-17, 63-93-67, e-mail 
comarch@chel.surnet.ru); Госу-
дарственное учреждение Объе-
диненный государственный архив 
Челябинской области (454008, г. 
Челябинск, Свердловский пр., 30-а; 
тел.: (8-3512) 96-38-43).

Если в семье сохранилось 
письмо с фронта, и на нем указан 
номер полевой почты, посмотри-
те Справочник полевых почтовых 
станций РККА в 1941-1945 года 
на soldat.ru. Он включает номера 
и расшифровку принадлежности 
органов полевой почтовой связи 
РККА – полевых почтовых станций 
соединений и объединений, что 
дает шанс отследить судьбу или 
хотя бы место гибели отправителя 
почтового сообщения. А там мож-
но обратиться в местный поиско-
вый отряд, в котором, как правило, 
работают очень доброжелатель-
ные люди. Возможно, по найден-
ной и восстановленной записи из 
солдатского медальона ищут вас, 
ныне живущих родственников. И 
тогда отписка «пропал без вести» 
будет уже для вашего воина неак-
туальной.

Перед началом поисков поста-
райтесь обозначить себе хотя бы 
минимум данных о солдате – ФИО, 
год рождения, место рождения, где 
и когда призывался в РККА, когда 
и откуда пришло от него послед-
нее письмо. Зная даже минимум 
– имя и фамилию, начните поиск! 
Многие данные выкладываются 
на сайты постепенно, не теряйте 
надежды! Пусть вы никогда не уз-
наете как, но зато будете хотя бы 
знать, где и при каких обстоятель-
ствах погиб воин вашей семьи. И 
тогда война для него, наконец-то, 
закончится...

Найди своего воина

ц
и
ф
р
ы

8 на столько вырос 
консолидирован-
ный бюджет Ашин-
ского района в 2014 
году.

субъект малого 
предприниматель-
ства действует в 
Ашинском районе.

ребенка ждут устройства 
в дошкольные образо-
вательные учреждения 
Ашинского района. 63,7% 
составляет охват детей до-
школьным образованием 
при среднем по области – 
более 85%. 
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человек, уволенных в связи с 
ликвидацией организаций либо с 
сокращением штата организаций, 
расположенных на территории 
Челябинской области, обратились 
в ЦЗН, что на 18,3% меньше, чем 
в прошлом году. 

Заявленная работодателями по-
требность в работниках за январь 
2015 года в Челябинской области 
составила 10 820 вакансий, что на 
16,4% меньше, чем в январе 2014 
года. Из заявленных вакансий 
76,3% – по рабочим профессиям.

о данным Главного 
управления по труду 
и занятости населе-
ния Правительства 
Челябинской области, 
в январе 2015 года в 

Центры занятости населения 
городов и районов за содей-
ствием в поиске подходящей 
работы обратилось 7 418 
человек, что выше прошло-
годних показателей. 

Юлия Максимова,
фото Константина Комышева

П

ЗаНятость

Каковы причины происходя-
щего и какова ситуация с безра-
ботицей в Ашинском районе? С 
этими вопросами мы обратились 
к директору службы занятости на-
селения Аши Надежде АБДРАХМА-
НОВОЙ. 

– Пик безработицы в нашем 
регионе ежегодно отмечается в 
марте. Это связано с сезонны-
ми изменениями на рынке труда. 
Каждый год с января до середи-
ны апреля уровень безработицы 
повышается, с мая по сентябрь 
снижается и снова растёт с октя-
бря по январь. Эти изменения не 
являются для нас катастрофиче-
скими, ситуация на рынке труда 
в Ашинском районе стабильная и 
каких-то масштабных изменений 
не предвидится. Сравните, в Че-
лябинской области в нынешнем 
году планируется сократить 33-
34 тысячи человек, а в Ашинском 
районе в течение двух ближайших 
месяцев планируется к сокра-
щению порядка 100 человек. В 
настоящее время уровень безра-
ботицы в районе составляет 3,9%, 
что выше областного показателя в 
1,66%, но для нашего района эта 
цифра традиционная. В настоящее 
время в нашем центре занятости 
зарегистрировано 1 054 человека, 
ищущие работу. Из них 941 чело-
век уже признан безработным. Эти 
люди получают пособие и нашу 
помощь в поисках работы. 

– Как обстоят дела с ваканси-
ями?

– Вакансии у нас есть всегда, 
правда, их значительно меньше, 
чем безработных. В настоящее 

время у нас 108 вакансий, из них 
64 – в Аше, а желающих в десятки 
раз больше, примерно, 10 человек 
на место. Но, опять-таки, напомню 
– это сезонные колебания рынка 
труда. Буквально через месяц чис-
ло вакансий начнёт увеличиваться. 

– с кем вы сотрудничаете в 
решении вопросов безработицы?

– В первую очередь с пред-
приятиями и организациями 
района. Лидером по набору, ко-
нечно, является ОАО «Ашинский 
метзавод». Крупнейшее предпри-
ятие района постоянно нуждает-
ся в рабочих кадрах, особенно, в 
квалифицированных кадрах. К со-
жалению, контингент безработных 
с каждым годом становится всё 
менее профессиональным. Квали-
фицированные работники быстро 
трудоустраиваются, а на учёте 
остаются люди с низким уровнем 
профессионального образования 
или вообще без него. 

– Какие профессии самые 
востребованные на сегодняшний 
день в районе?

– В первую очередь рабочие 
специальности: электромонтёры, 
сварщики, механики, профессии 
строительной сферы. И это общая 
тенденция Челябинской области, 
а не только нашего района. Про-
мышленный регион нуждается в 
квалифицированных рабочих ка-
драх. 

– О чём нужно позаботиться, 
если предполагаешь, что можешь 
попасть под сокращение?

– В первую очередь можно 
прийти к нам в Центр занятости 
для консультации. Наши специа-
листы расскажут, какие документы 
нужно приготовить, как и в какие 
сроки встать на учёт, каким обра-
зом искать работу. Для постанов-
ки на учёт нужно предоставить в 
Центр занятости паспорт, документ 
об образовании, трудовую книжку, 
справку о заработной плате за 

последние 3 месяца работы. Если 
человек имеет инвалидность, то 
необходима индивидуальная про-
грамма профреабилитации, есть 
и другие нюансы, поэтому стоит 
всё-таки прийти на консультацию. 
Наша задача помочь человеку 
сориентироваться, подобрать для 
него рабочее место соответствен-
но его образованию и професси-
ональным навыкам. Конечно, за-
частую люди хотят работать, но их 
не устраивают условия труда или 
заработная плата. В таких случаях 
мы можем помочь с переобучени-
ем на другую специальность или 
повышением квалификации. 

– Надежда Виславовна, может 
ли Центр занятости предложить 
временную работу школьникам, 
студентам, обращается ли к вам 
молодёжь в поисках работы? 

– Уже не первый год мы ре-
ализуем программу «Организа-
ции временного трудоустройства 
граждан в возрасте от 18 до 20 
лет». Со школами мы тоже работа-
ем. Здесь речь идёт о трудоустрой-
стве школьников в период летних 
каникул. 

– Как Центру работается сей-
час в период экономического кри-
зиса?

– Работать в нашей организа-
ции всегда непросто. К нам идут 
люди с проблемой трудоустрой-
ства, а сейчас в период кризиса 
иметь достойную работу наибо-
лее важно. Все экономические 
потрясения сказываются и на 
эмоциональном состоянии людей. 
Кроме того, в последнее время 
контингент безработных – это 
преимущественно люди, никогда 
не работавшие, имеющие низкую 
квалификацию или вообще без 
профессионального образования. 
Но работать всё равно нужно, и 
наш коллектив старается помочь 
каждому нуждающемуся в трудо-
устройстве. 
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Кардинальных изменений 
не предвидится

3,3% состав-
ляет уровень 
безработицы 
в Ашинском 
районе, при 
этом сред-
необластной  
показатель – 
1,5%.
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ктив городского Совета ветеранов 
посетил новый музей Ашинско-
го метзавода. Объявленная тема 
экскурсии «Завод в годы войны. 
Труженики тыла» привлекла людей 
пожилого возраста, ведь у многих 

ашинцев в годы войны на предприятии 
трудились родители и другие члены семьи.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева 

А

Наша история

Ветераны живо реагировали на увиденное, 
задавали множество уточняющих вопросов о про-
исхождении экспонатов, с интересом рассматри-
вали подлинные документы и предметы, многие 
из которых у них ассоциировались с детскими и 
юношескими годами. В зале Великой Отечествен-
ной войны вниманию посетителей представили 
недавно установленные стенды, на которых раз-
местили портреты заводчан – участников клю-
чевых сражений 1941-1945 годов: защитников 
Ленинграда, Москвы, Курска, Сталинграда и тех, 
кто участвовал в штурме Берлина. Таким образом, 
устроители подчеркнули боевые заслуги ашинцев, 
которые уже в мирное время вносили трудовой 
вклад в развитие металлургической промышлен-
ности Урала.

Директор музея Валентина КИРИЛЛОВА рас-
сказала много интересных подробностей из исто-
рии города. О том, как в городском парке вечером 
22 июня 1941 года состоялся митинг, на котором 
присутствовало около 900 горожан. В годы войны 
более 700 заводчан ушли на фронт, из них 300 че-
ловек к мирной жизни уже не вернулись. Всего же 
в годы войны из Миньярского района было при-
звано почти 17 тысяч человек, более 2 тысяч по-
легло на полях сражений, судьба еще более тыся-
чи бойцов, числящихся пропавшими без вести, до 
сих пор не известна. На стендах музея представ-
лено редкое фото женского танкового батальона, 
в котором служили наши землячки, фотографии 
тружеников тыла, многие из которых выполня-
ли нормы выработки продукции – вдумайтесь в 
цифру – на 1000 процентов. В числе важных доку-
ментов – групповые портреты ветеранов войны и 
труда по цехам, на которых многие ашинцы смогут 
найти родные лица.

– Я в первый раз пришла в музей, – призналась 
нам Римма ВОРОПАНОВА, – и очень довольна тем, 
что увидела столько интересного. Приятно пора-
жена, что завод, на котором много лет работал в 
мартене сталеваром мой муж Борис Валентино-
вич, имеет такое славное прошлое. Очень сильное 
впечатление, даже не могу выбрать, какой экспо-
нат больше запомнился, все интересно, каждая 
вещь имеет свою историю.

Ветеранов пригласили в зал, где в настоящее 
время идет подготовка новой экспозиции. Рарите-
ты, переданные из музея боевой и воинской славы 
ашинской школы № 1 на вечное хранение в му-
зей металлургов, будут представлены вниманию 
любознательных горожан накануне юбилейных 
майских торжеств.

Боевое прошлое 
завода
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45, 01:20 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (6+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:45 «Вопрос+Ответ=Портрет» 
           (12+)
18:30, 05:30 Т/с «Вепрь» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Наука 102» (6+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Мультфильмы (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 17:30, 19:30, 
           20:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45, 01:30 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Мелодии души (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Зеркальце» (0+)
15:15 «Байтус» (6+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 Уткэн гумер (6+)
16:45 ФК «Уфа» - наша команда! (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (12+)
17:45 Позывной «Барс» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
18:30, 05:30 Т/с «Вепрь» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:10 М/ф «Барби и Хрустальный 
           замок» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 Орнамент, 13:30 Автограф
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
17:00 «КЭС-БАСКЕТ» (6+)
19:15 Замандаш (6+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры» (12+)
21:00 Бизнес-сфера (12+)
22:00 Д/ф «Женское лицо 
           войны» (12+)
23:00 «Тайны любви» (12+)
00:00 Х/ф «Двойная жизнь 
           Камиллы» (16+)

07:00 Гимн РБ (12+)
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Барби: Дюймовочка» 
09:45 Поздравление митрополита 
           Никона с Пасхой (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Бауырхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:50 Т/ф Р. Султангареева (12+)
17:55 Футбол. «Уфа»-«Арсенал» 
           (12+)
20:00 Историческая среда (12+)
20:30 Мир настоящих мужчин (12+)
20:45 Д/ф «Весна Маха» (6+)
21:00 Любимое дело (12+)
22:15 Специальный репортаж (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 04:05 Контрольная 
           закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Однажды в Ростове» 
            (16+)
14:15, 15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Однажды в Ростове» 
           (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Эрнст Неизвестный. 
           «Я доверяю своему 
           безумству». 1 ф. (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 05:10 Контрольная 
           закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Однажды в Ростове» 
           (16+)
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Эрнст Неизвестный. 
           «Я доверяю своему 
           безумству». 2 ф. (16+)
01:30 Х/ф «12 раундов» (16+)
03:35 Х/ф «В поисках Сахарного 
           человека» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08:00 «Играй, гармонь 
            любимая!»
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Целитель Лука» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Голос. Дети»
16:50 «Кто хочет стать 
           миллионером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Х/ф «Живите в радости» (0+)
01:00 М/ф «Моя любовь» (12+)
01:30 Пасха Христова. Прямая 
           трансляция богослужения
04:30 Х/ф «Доброе утро» (12+)

05:45 «Соловки. Место силы» 
           (12+)
06:00 10:00 Новости
06:10 «Соловки. Место силы». 
           Продолжение (12+)
06:40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К Дню космонавтики. 
            «Земля в иллюминаторе» 
            (12+)
13:15 «Горько!» (16+)
14:15 «Теория заговора» (16+)
15:15 Коллекция Первого канала
17:45 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!»
00:50 Х/ф «Маленькая мисс 
           Счастье» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 03:05 «Последний бой 
           Николая Кузнецова» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 04:45 «Вести. ДЧ»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:30 «Демократия массового 
           поражения» (16+)
01:40 Х/ф «Не стреляйте 
           в белых лебедей» (0+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава 
           третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
            (16+)
10:30 Х/ф «Клянёмся 
           защищать» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18:20 «НЕпростые вещи». 
           Автомат Калашникова 
           (16+)
18:50 «Диалог со смертью». 
           Переговорщики (16+)
19:40 «Создать «Группу «А». 
           ЧП в «Желтой рыбе» (16+)
20:35 Х/ф «Правила охоты. 
           Штурм» (16+)
00:00 «Последняя миссия 
            «Охотника» (12+)
00:50 Художественный фильм
           «Клянёмся 
           защищать» (16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
02:55 «Эволюция» (16+)
04:20 Профессиональный бокс 
           (16+)
06:05 Т/с «Пыльная работа» 
            (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Шофер поневоле» 
           (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Шофер поневоле». 
           Продолжение (12+)
13:25 Х/ф «Зеленые цепочки» 
           (12+)
15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 Д/ф «Города-герои. 
           Москва» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. 
           Автобойня» (16+)
23:15 Т/с «След. Старики» (16+)
00:00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02:10 Х/ф «Если враг 
           не сдается» (12+)
03:45 «Право на защиту. 
           Бытовая магия» (16+)
04:40 «Право на защиту. Я тебя 
           породила» (16+)

05:00, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Неизвестная война» (0+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «33 квадратных метра» (0+)
10:30 Х/ф «Свинарка и пастух» 
            (6+)
12:30, 03:00 Т/с «Люди Шпака» 
            (16+)
13:30 «Международный 
           терроризм» (16+)
14:30, 22:00 «Великая 
           Отечетственная. 
           Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Х/ф «Первая 
           перчатка» (0+)
17:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 «Челбаскет» (12+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена»
10:05 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
21:00 «Главная сцена» (12+)
00:00 Х/ф «Подари мне немного 
            тепла» (12+)
01:55 Х/ф «Не стреляйте 
            в белых лебедей» (0+)
03:20 «Демократия массового 
           поражения» (16+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
23:20 Х/ф «Казак» (16+)
01:15 «Королёв. Обратный 
           отсчет» (12+)
02:15 «Судебный детектив» (16+)
03:30 «Дикий мир» (0+)
03:50 Т/с «Пятницкий. Глава 
           третья» (16+)
04:50 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:15 Х/ф «Шпион» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:25 «Полигон». Спрут (16+)
17:55 Х/ф «Мы из будущего-2» 
           (16+)
19:45 «Большой спорт» (12+)
20:00 Профессиональный бокс. 
           Денис Лебедев (Россия) 
           против Йоури Каленги 
           (Франция) (16+)
01:00 Смешанные 
           единоборства. M-1 
           Challenge (16+)
03:20 «ЕХперименты». 
           Экранопланы (16+)
03:50 «ЕХперименты». 
           Гидросамолеты (16+)
04:45 «За кадром». Греция (16+)
05:45 «Максимальное 
           приближение». 
           Македония (16+)
06:10 Профессиональный бокс 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30, 12:30, 01:50 Х/ф 
           «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:10, 03:55 Х/ф «Блокада». 
           «Пулковский меридиан» 
           (12+)
14:40, 16:00 Х/ф «Блокада». 
           «Ленинградский 
           метроном» (12+)
15:30 «Сейчас»
17:05 Х/ф «Блокада». 
           «Операция «Искра» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
22:45 Т/с «След. Музыка нас 
           связала» (16+)
23:30 Т/с «След. Танго втроем» 
           (16+)
00:15 Т/с «След. Последствия 
           глупости» (16+)
01:00 Т/с «След. Чучельник» (16+)

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 08:30, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
07:40, 19:00 «33 квадратных 
          метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
12:30, 03:05 Т/с «Люди Шпака» 
           (16+)
13:30 «Парад пародий». 
           1 ч. (2008 г. Россия) (12+)
15:10 «Папа попал» (12+)
17:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:40, 01:30 Х/ф «За спичками» 
           (12+)
22:00 «В пятницу вечером» (16+)
00:00 «Я - звезда» (16+)

04:40 Х/ф «Мужики!..» (6+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:30 «Военная программа» (16+)
08:55 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Ток-шоу «В центре 
           внимания»
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:40 «Пасха. Чудо 
           воскресения» (12+)
12:10 Х/ф «Сила любви» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:40 Х/ф «Сила любви» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами»
20:00 «Вести в субботу»
20:25 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
23:30 Х/ф «Остров» (16+)
01:30 «Пасха Христова». 
           Прямая трансляция
04:30 «Освободители». 
           «Танкисты» (12+)

05:45 Х/ф «Казак» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А.  Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Я худею» (16+)
14:55, 16:20 Х/ф «Двое в чужом 
           доме» (16+)
16:00 «Сегодня»
17:00 «Схождение Благодатного 
            огня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Русский крест» (16+)
02:55 «Дело темное» (16+)
03:50 «Дикий мир» (0+)
04:10 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
13:05 «Большой спорт» (12+)
13:25, 01:25 Бокс. Денис 
           Лебедев против Йоури 
           Каленги (16+)
14:50 Х/ф «Мы из будущего-2» 
           (16+)
16:40 «Большой спорт» (12+)
17:05 «Битва титанов. 
           Суперсерия-72»
18:05 «НЕпростые вещи» (16+)
18:35 «Большой спорт» (12+)
18:55 КХЛ. «Кубок Гагарина»
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:35 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
           волна» (16+)
03:40 «НЕпростые вещи» (16+)
04:10 «За гранью» (16+)
04:35 «Смертельные опыты» (16+)
05:05 «Человек мира» (16+)
06:00 «Максимальное 
           приближение» (16+)
06:25 Смешанные единоборства. 
           M-1 Challenge (16+)

05:25 М/ф «Про мамонтенка», 
           «Куда идет слоненок», 
           «Великое закрытие», 
           «Незнайка встречается 
           с друзьями», «Коля, 
           Оля и Архимед», «Персей»,   
           «Приключения 
           Мюнхгаузена», 
           «Крашеный лис», «Дядя 
           Степа - милиционер», 
           «Петя и Красная Шапочка», 
           «Серебряное копытце», 
           «Ореховый прутик», 
           «Стрекоза и муравей», 
           «Летучий корабль» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23:00 Х/ф «Блокада». 
           «Ленинградский 
           метроном» (12+)
01:00 Торжественное Пасхальное 
           Богослужение
04:15 Х/ф «Блокада». «Операция 
           «Искра» (12+)

05:00 Т/с «Любовь как любовь» 
            (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 Х/ф «Золотой гусь» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее 
           (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - звезда» (16+)
11:30 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
12:30 Х/ф «За спичками» (12+)
14:15 Т/с «Тайны королевы 
            Анны, или Мушкетеры 30 
           лет спустя» (16+)
17:25 «Закон и порядок» (16+)
17:40 «Дело особой важности» 
           (16+)
18:00 «В пятницу вечером» (16+)
19:00 Т/с «Тухачевский. Заговор 
           маршала» (16+)
23:00, 03:40 Х/ф «Облако-рай» 
           (16+)

05:25 Х/ф «Остановился поезд» 
           (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер» 
           (12+)
08:25 «Смехопанорама» (16+)
08:55 «Утренняя почта» (12+)
09:35 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:00 «Вести»
11:25 «Россия. Гений места» 
           (12+)
12:25 «Один в один» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Один в один». 
           Продолжение (12+)
16:00 Х/ф «Бариста» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
            Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Молчун» (12+)
02:35 «Россия. Гений места» 
           (12+)
03:30 «Пасха. Чудо 
           воскресения» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

06:05 Х/ф «Союз нерушимый» 
           (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
           три, четыре, пять...» (16+)
15:20 Футбол. «Зенит» - «Рубин»
17:30 «Сегодня»
18:00 «Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор 
           за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Мама в законе» (16+)
01:00 Х/ф «Муха» (16+)
03:10 «Дело темное» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава 
           третья» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 Формула-1. Гран-при Китая
13:15 «Главная сцена» (12+)
15:35 «Большой спорт» (12+)
15:55 Баскетбол. УНИКС - 
           «Красный Октябрь»
17:45 «Большой спорт» (12+)
18:05 Х/ф «Приказано  
           уничтожить! Операция: 
           «Китайская шкатулка» (16+)
21:30 Х/ф «Погружение» (16+)
01:00 «Большой футбол 
           с Владимиром Стогниенко»
01:45 Формула-1. Гран-при Китая
02:55 «Опыты дилетанта». 
           Люди-золото (16+)
03:30 «На пределе» (16+)
03:55 «Угрозы современного 
           мира». Гнев земли (16+)
04:25 «НЕпростые вещи» (16+)
04:55 «Человек мира» (16+)
05:50 «Максимальное 
           приближение». Вкус 
           Каталонии. Венгрия (16+)
06:40 Х/ф «Сын ворона. 
            Добыча» (16+)

05:35 М/ф «Беги, ручеек», 
           «Тигренок на подсолнухе», 
            «Синеглазка», «Дедушка 
           и внучек», «Фунтик 
           и огурцы», «Наследство 
           волшебника Бахрама», 
           «Аргонавты», «Детство 
           Ратибора», «Кот Леопольд», 
            «Осьминожки», «Сказка 
           о Золотом петушке», «Пес 
           в сапогах» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с М. Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13:15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14:55 Х/ф «Разные судьбы» 
           (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23:45 Х/ф «Днепровский 
           рубеж» (16+)
02:20 «Агентство специальных  
           расследований» 
           с В. Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
06:05 Спецрепортаж 
            «Рождественские звоны» 
06:15 Д/ф «Чудеса Иисуса» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время  
           новостей» (16+)
09:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 М/ф «Тайна Третьей 
           планеты» (6+)
13:00, 23:30 Д/ф «Страницы 
           космических стартов» (12+)
14:15, 00:30 Д/ф «Совершенно 
           секретно. Некоторые 
           страницы из биографии 
           С.П. Королева» (16+)
16:00 «Я - звезда» (16+)
17:30 «Парад пародий» (16+)
19:00 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
21:00 «33 квадратных метра» (0+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:30 «Моя правда» (16+)
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«заключение комиссии по землепользованию и застройке 
ашинского городского поселения по результатам публичных слушаний,

 проведенных по обсуждению проекта «Реконструкция футбольного поля 
стадиона «Металлург» в г. аше. замена покрытия»

Во время проведения публичных слушаний с 18 февраля 2015 г. по 19 марта 2015 г. с 
10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, назначенных в связи с обращением МКУ «ДЮСК по фут-
болу «Металлург» АГП по обсуждению проекта «Реконструкция футбольного поля стадиона 
«Металлург» в г. Аше. Замена покрытия» в отношении выставленного на публичные слу-
шания вопроса, в адрес комиссии никаких заявлений, предложений и жалоб не поступало.

Рассмотрев все материалы, представленные МКУ ДЮСК «Металлург», комиссия сделала 
следующее заключение о результатах публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания, проведенные с 18 февраля 2015 г. по 19 марта 2015г., 
состоявшимися.

2. Реконструкция футбольного поля стадиона «Металлург» в г. Аше, замена покрытия 
на земельном участке с кадастровым номером 74:03:1005006:112, местоположение: Челя-
бинская область, Ашинский район, г. Аша, парк культуры и отдыха им. Пилютова площадью 
71374 кв. м, в том числе под футбольным полем 12403 кв.м, не повлияет на нормальную 
жизнедеятельность граждан и не ущемит права и законные интересы правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, проживающих и использую-
щих свои объекты в пределах данной территориальной зоны. 

Председатель комиссии: С.В. Авраменко. 
Зам. председателя комиссии: А.Н. Сулейманова.
Члены комиссии: В.А. Попов, О.В. Александров, И.A. Усиркова, С.А. Кирсанов.

заместитель главы агП  с.В. аВРаМеНКО

РеКОМеНдаЦИИ ПО РезУЛЬтатаМ ПУБЛИЧНЫХ сЛУШаНИЙ
по проекту решения совета депутатов ашинского городского поселения «О внесении 

изменений  и дополнений в Устав ашинского городского поселения»

24 марта 2015 года                                                                                    г. Аша
Публичные слушания назначены постановлением администрации Ашинского го-

родского поселения «О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ашинского городского поселения» от 12 марта 2015 года  № 92.

Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слушаний, порядке 
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополне-
ний в Устав Ашинского городского поселения обнародованы 12 марта 2015 года пу-
тем размещения на информационных стендах по следующим адресам города Аши: 
ул. Ленина – 14, 34, 36, 39, 41, 43; ул. Озимина – 14, 34, 36, 38,  51; ул. Кирова – 20, 
55, 59; ул. Краснофлотцев – 1а; ул. Куйбышева – 30; ул. Энгельса – 49; ул. 40 лет 
Октября – 53; ул. Гагарина – 1б, 33, 104; ул. Металлургическая – 45а; ул.Толстого,10

Дата проведения: 24 марта 2015 года.
Количество участников: 13 человек (список прилагается).
Количество поступивших предложений и замечаний: нет
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Ашинского город-

ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского город-
ского поселения» участниками публичных слушаний предложено: 

РЕКОМЕНДОВАТЬ
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения».
3. Направить рекомендации по результатам публичных слушаний, предложения 

одобренные участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Со-
вету депутатов Ашинского городского поселения.

4. Рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения принять из-
менения в Устав Ашинского городского поселения.

5. Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Ашинского городского поселения» опубликовать в газете «Заводская 

газета» и на официальном сайте администрации Ашинского городского поселения 
www.asha-gp.ru в сети Интернет.

6. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сайте администрации 
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

Председатель оргкомитета В. а. ПОПОВ
секретарь т.В. МаЙОРОВа

связи с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне согласно 
указу Президента РФ отдельные 
категории граждан, постоянно 
проживающие на территории 
Российской Федерации, в Латвий-

ской, Литовской и Эстонской республиках, 
получат единовременную выплату. 

правление социаль-
ной защиты насе-
ления администра-
ции АМР сообщает, 
что  в соответствии 
с постановлением 

Правительства Челябинской 
области от 7 июля 2014 года 
№ 310-П «Об утверждении 
Порядка выдачи удостовере-
ния многодетной семьи Че-
лябинской области» осущест-
вляется прием документов, 
для оформления удостове-
рения  «многодетной семьи 
Челябинской области».  

Марина Кудрявцева,
начальник УФПРМ. Сафонова,

ведущий специалист отдела
социальных гарантий
и реабилитации
УСЗН администрации АМР В
у

ПФрусЗН иНФорМирует

По 7000 рублей выплатят инвалидам и ветера-
нам Великой Отечественной войны,  бывшим не-
совершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, погибших в период Великой Отечественной 
войны, войн с Финляндией и Японией, вдовам 
(вдовцам) умерших инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны.

По 3000 рублей выплатят лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, а также награжденным орденами 
и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, бывшим 
совершеннолетним узникам нацистских концла-
герей, тюрем и гетто.

Единовременная выплата будет произведена  
в апреле-мае 2015 года на основании докумен-
тов, имеющихся в распоряжении территориально-
го органа ПФР, одновременно с выплатой пенсии.

Заявителем на выдачу удосто-
верения многодетной семьи могут 
быть один из родителей (усынови-
телей) либо лицо, его заменяющее 
(опекун, попечитель), постоянно 
проживающее на территории Че-
лябинской области и имеющее на 
своем содержании трех и более 
детей (в том числе усыновленных, 
взятых под опеку (попечитель-
ство), пасынков и падчериц) в воз-
расте до восемнадцати лет.

Если родители (законные 
представители) ребенка прожива-
ют раздельно, то документы пред-
ставляются по месту жительства 
(пребывания) того родителя (за-
конного представителя), с которым 
проживают дети.

Для оформления удостовере-
ния необходимы следующие до-
кументы:

1) заявление;

2) фотография заявителя 
размером 3 сантиметра х 

Подарок 
к празднику 

Выдача удостоверений 
многодетной семьи

4 сантиметра, в случае если заяви-
тель состоит в браке, дополнитель-
но представляется фотография су-
пруга/супруги;

3) документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, 

в случае если заявитель состоит в 
браке, дополнительно представля-
ется копия документа, удостоверя-
ющего личность супруга/супруги 
заявителя;

4) документ, подтвержда-
ющий регистрацию по 

месту жительства или по месту 
пребывания на территории Челя-
бинской области;

5)    вид на жительство для 
иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Рос-
сийской Федерации;

6) разрешение на времен-
ное проживание и доку-

мент, подтверждающий наличие 
трудовых отношений, для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, временно проживающих 
на территории Российской Феде-
рации;

7) справка управления соци-
альной защиты населения 

по месту жительства (пребывания) 
другого родителя о неполучении 
им удостоверения многодетной 
семьи Челябинской области (при 
раздельном проживании состоя-
щих в браке родителей);

8) свидетельство о рожде-
нии каждого ребёнка;

9) справка из органов 
ЗАГСа об основании 

внесения в актовую запись о 
рождении ребёнка сведений 
об отце (при отсутствии в сви-
детельстве о рождении ребёнка 
сведений об отце справка не 
требуется) либо свидетельство 
об установлении отцовства;

10) копия решения орга-
на местного самоу-

правления об установлении над 
несовершеннолетним опеки;

11) свидетельство о за-
ключении брака.

Прием документов для 
оформления удостоверения  осу-
ществляется в Управлении соци-
альной защиты населения (г. Аша, 
ул. Толстого, 8, кабинеты: 12, 14, 
15; г. Миньяр, ул. Горького, 93;  г. 
Сим, ул. Пушкина, 11а; п. Кропа-
чево, ул. Ленина, 161).

Удостовере-
ние много-
детной семьи  
не выдаётся 
при злоупо-
треблении 
хотя бы 
одним из ро-
дителей ал-
коголем, при 
жестоком 
обращении 
с детьми, 
при воспи-
тании детей 
в условиях 
социально 
неблагопри-
ятной среды.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

04.04утро -6..+2
день +2..+7
755 мм
в, 4 м/с
35%

воскресенье

05.04утро -5..+3
день +3..+7
755 мм
в, 4 м/с
38%

понедельник

06.04утро -2..+1
день +1..+3
753 мм
юз, 3 м/с
60%

вторник

07.04утро -3..+5
день +5..+8
755 мм
ю, 3 м/с
54%

среда

08.04утро -2..+5
день +5..+10
755 мм
юз, 3 м/с
59%

четверг

09.04утро -2..+5
день +5..+9
749 мм
в, 4 м/с
67%

пятница

10.04утро 0..+6
день +6..+9
749 мм
юз, 4 м/с
39%

оао «ашинский
металлургический завод»

требуются
на постоянную работу

- иНжеНер-
КоНструКтор

- граВёр

- НаладчиК 
стаНКоВ с чПу

- МехаНиК В атц

Обращаться в отдел ка-
дров завода  по адресу:
г. аша, ул. Мира, 13. 
тел.: 3-31-41,9-38-15.

Учебный центр
ОаО «ашинский метзавод» 

приглашает на курсы 
по профессиям: 

- Водитель погрузчика 
«ФУКс»

 - ШЛаКОВЩИК 
(с правом управления 

погрузчика «Либхерр»)

В период обучения  
выплачивается стипендия  

(от 7 тыс. рублей)
Обращаться в отдел кадров 

или Учебный Центр 
 

тел.: 3-31-41, 3-29-03.

УсЛУгИ гРУзОПеРеВОз-
КИ ПО РФ. Газель-тент, авт. 
новый. Попутный груз, надеж-
но, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

библиотеках Ашин-
ского района Неделя 
детской и юноше-
ской книги была 
посвящена 70-летию 
Великой Победы. 

от уже около 10 лет 
воспитанники клуба 
«Викинг»  занимают-
ся туризмом, ходят 
в походы, многие из 
них получили разря-

ды по спортивному туризму. 
Большой вклад в это внесли 
и работники Ашинского му-
зея природы.

В

В

Круг чтеНия

досуг

В стихах и в прозе

Для читателей Ашинской дет-
ской библиотеки были организо-
ваны час мужества «Война и дети», 
день информации «Подвиг солда-
та», просмотр книг о Великой От-
ечественной войне «Дедушкины 
медали». Для детей дошкольного 
возраста прошли патриотические 
занятия «Подвиги земляков». 
Презентацию выставки «Вечная 
память героям» посвятили пионе-
рам-героям Советского Союза. 

В детском отделе библиотеки 
семейного чтения Миньяра состо-
ялись лекция «Все для фронта! Все 
для Победы!», которая поведала 
о плакатах и листовках времен 
Великой Отечественной войны, 
урок мужества о городах-героях 
«Великая война и Великая Побе-
да», час памяти «900 дней муже-
ства», проведен блиц-опрос «Что 
ты знаешь о войне? Какую книгу 
о войне ты читал?».

КИНОЙ организовали экскурсию 
в Киселевскую пещеру. Она на-
ходится на правом берегу реки 
Сим и имеет общую протяжен-
ность ходов 1260 м и глубину 37 
м. Интересна она, прежде всего, 
огромными залами – всего их 
11. Самый большой –  Банкетный 

Галина Кутуева,
заведующая Ашинской детской 
библиотекой

Яна Шагалина, 
фото Мадины Мамешовой 

Работники завода, прожи-
вающие по адресу г. аша, 
ул. Озимина, д. № 43а, 
желающие оплачивать 
стоимость коммунальных 
платежей из заработной 
платы, могут написать заяв-
ление в каб. № 903 ( с 8 до 
12 часов ежедневно).

сРОЧНО ПРОдается одно-
комнатная квартира по улице 
П. Еремеева 1, S – 45,4 кв. м.
Тел.: 8-982-341-31-77, 8-904-
816-81-32.

аВтОШКОЛа дОсааФ

проводит набор на курсы 
подготовки водителей легко-
вого автомобиля. Срок обуче-
ния 3 мес. Оплата в рассрочку. 
А также комплектует пакеты 
документов на замену води-
тельских удостоверений по 
окончании срока действия и 
для регистрации автотранс-
портных средств. 

Обращаться: 
ул. Нелюбина, 30, тел. 3-20-78.

Познавательный час «Что 
такое подвиг?» для малень-
ких читателей провела Симская 
детская библиотека. Большой 
интерес вызвали у ребят лите-
ратурный час «Писатели – участ-
ники Великой Отечественной 
войны» и познавательный урок 
«Города – великие герои». Для 
старшеклассников в Ашинской 
юношеской библиотеке прошли: 
исторические часы «Дети на до-
рогах войны», «Четвероногие 
друзья в годы войны», «Здесь 
тыл был фронт». Укская сельская 
модельная библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова совместно с клубом, 
администрацией и школой по-
селка провели торжественный 
вечер «Память, которой не будет 
забвенья» с вручением юбилей-
ных медалей труженикам тыла. 
В биб лиотеке в эти дни звучали 
военные песни, патриотические 
стихи Мусы ДЖАЛИЛЯ. 

Ашинская городская библио-
тека № 2 для детей и родителей 
провела День открытых дверей 
«Добрый мир книг», поэтическую 
акцию военного стихотворения 
«Вернем поэзию в библиотеку». 

Все мероприятия были на-
правлены на воспитание в под-
растающем поколении чувства 
патриотизма, гордости за своё 
Отечество.

(100х40, высота 10 м), зал Лету-
чих мышей, Музыкальный, зал 
Температурных аномалий и т.д. В 
пещере сконцентрированы прак-
тически все формы кальцитовых 
образований, а в дальней части 
пещеры  – Черная речка, и следы 
«Белого спелеолога».

26 марта воспитанники клуба 
«Викинг» с педагогами-организа-
торами Мадиной МАМЕШОВОЙ 
и Яной ШАГАЛИНОЙ совместно 
с директором музея природы Та-
тьяной КАЛИНИНОЙ и научным 
сотрудником Екатериной СТЯЖ-

Спустившись по веревке в грот 
Летучих мышей, мы не увидели 
мышей, но зато   застали ледяные 
сталагмиты: захватывающее зре-
лище в виде огромных выросших 
из земли сосулек. На время этот 
зал осветился фонарями и вспыш-
ками фотоаппаратов.

Пройдя чуть дальше, мы оказа-
лись в Музыкальном зале, где су-
ществует традиция слушать капель 
в полной темноте. Насладившись 
необычной музыкой, и преодолев 
большие камни, мы спустились 
в зал Температурной аномалии. 
Здесь все почувствовали дунове-
ние ветра. 

Послушав легенду о белом 
спелеологе и увидев след его бо-
роды, опять стали подниматься 
по камням, преодолев гору под 
самым потолком пещеры, оказа-
лись в Жемчужном зале и через 
«черепаху», вышли в огромный 
зал – Банкетный. Оказывается, 
здесь встречают Новый год и про-
водят свадьбы спелеологи. 27 лет 
назад в Банкетном зале  завалило 

Уфимских спелеологов, чьи фа-
милии написаны на стенах этого 
зала. Почему-то именно в том зале 
у многих появился необъяснимый 
страх и желание вернуться назад. 
Справившись со своими эмоция-
ми, мы пошли дальше по жидкой 
глине. Шагать было трудно, сапо-
ги прилипали к глиняной жиже. 
Не без потерь мы перешли через 
ручей (кто-то потерял сапог) и 
вскарабкались на «гору Эверест». 
На ровной стене, в конце зала, мы 
решили оставить свои автографы, 
налепив их глиной. 

Нам оставалось пройти еще 
два зала, но безумно хотелось 
пить, есть и домой. Очень хотелось 
посмотреть на Зал Глиняных Богов 
и Усыпальницу спящей королевы, 
но усталость взяла верх, мы раз-
вернулись и пошли обратно. Об-
ратный путь показался намного 
короче и легче.

За этот поход мы узнали столь-
ко нового и удивительного, что 
были счастливы от увиденного и 
услышанного. 

В великолепии каменных залов

объяВлеНия

ПРОдаМ 

3комНАТНую кВАРТиРу в 
Аше, 63 кв. м., евроремонт, лод-
жия, недорого. 
Тел.: 8-919-400-52-25.

1комНАТНую кВАРТиРу в 
Симе, 4/5 дома, 31 кв. м. 
Тел.: 8-982-285-46-02.

ооо «СоциАльНый ком
ПлекС» реализует солодовую 
дробину для корма скота. 
Тел.: 9-45-16.

СдАеТСя комНАТА в центе Аши. 
Тел.: 8-912-303-76-96.

ООО «апельсин»
 на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

 мАРкеТолоГ 
с высшим образованием

и опытом работы. 
Отдел кадров: 

г. аша, ул. толстого, д. 23а. 
тел.: 8 (35159) 3-11-89, 

3-11-38.

22 марта 2015 года после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни любимая мама, 
бабушка, прабабушка и просто замечатель-
ный человек, учитель с большой буквы Нина 
Ивановна КОНДАУРОВА. Светлая память о 
ней навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем сердечную благодарность род-
ным, знакомым, соседям, коллективам школ 
№ 3 и № 9, всем, кто поддержал нас и принял 
участие в похоронах. Низкий вам поклон.

дети, внуки, правнуки

Приглашаем молодежь завода принять участие в благотвори-
тельной акции помощи детским домам Ашинского района. 

Акция инициирована молодежными спортивными клубами 
Аши и Уфы. 

До 10 апреля производится сбор спортивного инвентаря для 
передачи воспитанникам детдомов. 

По всем уточнениям обращаться по телефонам: 38-38 (пред-
седатель сРМ даниил ахтарьянов) и 38-20 (специалист ОК по 

работе с молодежью Максим Казенный).

ПОМОгИ  детсКОМУ дОМУ
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