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1 октября состоялось открытие нового заведения 
общественного питания и отдыха социального 
комплекса – кафе с коротким и географически 
акцентированным названием – «аша».

Нагрудным знаком и премией «общественное при-
знание», учрежденной Законодательным собранием 
Челябинской области награждена председатель совета 
ветеранов Пао «ашинский метзавод» Зинаида титова. 

Цель проекта «тЕМП», в рамках которого проходит обучение 
школьников техническим профессиям в учебном центре Пао 
«ашинский метзавод», – обеспечить новое качество образо-
вания для создания кадрового ресурса экономики региона.

«Велком ту Раша» // Со 2 октября вступил 
в силу закон, сокращающий необходимый 
трудовой стаж для получения иностран-
ными специалистами гражданства РФ 
с трех лет до одного года. Перечень 
профессий установлен Министерством 
труда. Всего в него входит 74 врачебных, 
инженерных и рабочих профессий.

ЗОЖ // На 43% снизилось употре-
бление алкогольной продукции в 
России. Такие данные приводит Все-
мирная организация здравоохра-
нения. По ее данным, связано это с 
контролем производства и продажи 
алкоголя, введением минимальной 
стоимости и увеличением акцизов.

дорогая перепись  // 33 миллиарда 
потратят в 2020 году на подготовку к 
переписи населения. Половина средств 
будет потрачена на оплату труда, чет-
вертая часть – на технику, способную 
обрабатывать большие объемы данных. 
Планируется закупка 360 тысяч планше-
тов для работы волонтеров.
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сентября состоялся 
долгожданный по-
каз музыкального 
спектакля «Труба 
зовет», поставлен-

ного по мотивам романа Ильи 
ИЛЬФА и Евгения ПЕТРОВА 
«12 стульев». 
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Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Масштабный проект, руково-
дителем которого выступила ин-
структор по оргмассовой работе 
ПАО «Ашинский метзавод» Елена 
КРАПАЧЕВА, воплотили в жизнь со-
рок заводчан и не только заводчан, 
которые ежедневно на протяжении 
целого года без устали работали на 
репетициях.

– Почему мы решили ставить 
именно это произведение? Все про-
сто – «12 стульев» написаны девяно-

сто лет назад, а жизнь, описанная в 
романе, и ныне остается неизменной. 
Для меня этот роман нисколько не 
политический, он остро социален, он 
о героях, каждый из которых досто-
ин любви и уважения. Я считаю, что, 
расставляя правильные приоритеты, 
прощая недостатки, уважая каждо-
го, мы будем жить счастливее, и не 
важно, кто ты по вероисповеданию, 
каков твой политический, социаль-
ный и материальный ранг, – поясняет 
Елена Крапачева, уточнив, что по-
становка была бы невозможной без 
колоссального труда каждого из его 
участников – То, что сделали ребя-
та – это невероятно. Они проделали 
просто огромное количество работы, 
отдали массу времени. Не щадя себя, 
они добивались безукоризненных 
результатов, и каждый приложил не-
вероятные усилия и отдавался под-
готовке мюзикла всецело. Огромное 
спасибо всем участникам постановки, 
вы большие умники и умницы!

В рамках 
нацпроекта

ля лиц предпенсион-
ного возраста состо-
ялось обучение по 
охране труда. Занятия 
прошли в Учебном 
центре ПАО «Ашин-

ский метзавод». 

Д

Курсы повышения квали-
фикации для данной категории 
граждан стали возможными бла-
годаря государственному финан-
сированию в рамках националь-
ного проекта «Демография». 

– Данная программа обуче-
ния предполагает участие лиц 
предпенсионного возраста. Таким 
образом, ее участником может 
стать любой гражданин, которому 
осталось до выхода на пенсию по 
старости либо по льготному спи-
ску не более 5 лет, – говорит на-
чальник Учебного центра Ашин-
ского металлургического завода 
Юлия ВОСТРИКОВА. – Дополни-
тельное обучение данной кате-
гории лиц необходимо для того, 
чтобы предпенсионеры могли со-
ставить реальную конкуренцию 
более молодой категории трудо-
способных граждан. Удостовере-
ния о повышении квалификации 
и прохождения курсов по охране 
труда получат 16 руководителей 
и специалистов завода предпен-
сионного возраста, прошедших у 
нас обучение в сентябре. 

Участники программы прослу-
шали лекции по законодательной 
базе в области охраны труда, кос-
нулись различных аспектов орга-
низации охраны труда на предпри-
ятиях и ознакомились с основными 
приемами спасения жизни челове-
ка при несчастных случаях на про-
изводстве и в быту. 

Кроме повышения квалифи-
кации по охране труда, в сентябре 
прошли обучение работники за-
вода предпенсионного возраста, 
являющиеся наставниками в цехах. 
Всего в этом году в рамках данной 
программы обучено 60 заводчан.

В масштабах страны, за шесть 
лет предполагается дополнительно 
обучить почти 500 тысяч россиян 
предпенсионного возраста. Посе-
тив курсы в рамках нацпроекта 
«Демография», люди зрелого воз-
раста смогут пройти обучение по 
новой для себя профессии либо 
повысить имеющиеся квалифика-
ционные навыки.  

Отдельное спасибо Елена Ни-
колаевна выражает руководству 
Ашинского метзавода, без чьей 
поддержки, помощи и понимания 
постановка тоже не смогла бы осу-
ществиться, а еще всем организа-
циям, которые принимали участие 
в подготовке и проведении спек-
такля. Частичку своей души отдали 
мюзиклу и педагоги, и костюмеры, 
и постановщики, звукорежиссеры и 
многие другие.

Что касается зрителей, то и в 
премьерный день, и на втором по-
казе, который состоялся 29 сентя-
бря, заводские артисты собрали 
полный аншлаг. Да и немудрено, 
ведь репетиции на протяжении це-
лого года, упорный труд и полная 
отдача, с которой заводчане отнес-
лись к постановке спектакля, свое 
дело сделали – «Труба зовет» про-
извела настоящий фурор.

Сюжет проекта известен всем 
– это удивительные приключения 

Лед тронулся! Культурный сезон на ПАО «Ашинский метзавод» начался с громкой премьеры. 

Великого Комбинатора Остапа 
БЕНДЕРА и волею случая связанно-
го с ним Кисы ВОРОБЬЯНИНОВА, 
которые ищут зашитые в обивке 
стула бриллианты мадам ПЕТУХО-
ВОЙ. Роль товарища Бендера до-
сталась искрометному, живущему 
сценой Юрию ИВАНОВУ (ОАСУТП). 
Для него пребывание в культурной 
жизни предприятия – практически 
вторая работа, ни один проект не 
проходит без участия талантливого 
заводчанина.

–  Каждый проект дает мне что-
то новое, в этот раз это певческий 
опыт. Лично мне пришлось нелегко 
в плане живого исполнения вокаль-
ных партий. Такого в моей практике 
еще не было, поэтому можно сказать, 
что в этом плане я дебютировал. 
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Уклонист? Плати! // В шесть раз пред-
лагается увеличить штрафы за уклоне-
ние от службы в армии, сообщает ТАСС. 
Сейчас штрафы начинаются с 500 ру-
блей и увеличиваются в зависимости 
от степени нарушения. Данная мера 
рассматривается, несмотря на сниже-
ние количества уклонистов.
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Заводская «Труба зовет»
твои люди, Завод

После школы Зинаида рабо-
тала пионервожатой, потом по 
окончании годичных курсов при 
пединституте «сеяла разумное, 
доброе и вечное» в качестве 
учителя начальных классов. Со 
временем получила профессию 
экономиста и более тридцати 
лет трудилась в литейном цехе 
метзавода. Была в числе специ-
алистов, организующих эконо-
мическую учебу для работников 
цеха. Стараясь привнести что-то 
новое в организацию процес-
са, одна из первых на заводе 
стала проводить деловые игры, 
стараясь посредством игровой 
формы общения сделать более 
простыми и доступными для по-
нимания достаточно серьезные 
темы занятий. И сама не могла 
стоять на месте, вникала во все 
аспекты хозяйственной деятель-
ности подразделения. С профес-
сиональным ростом приобретала 
все большее уважение коллег и 
специалистов предприятия. Вхо-
дила в состав Совета трудового 
коллектива завода, который воз-
главлял Юрий Николаевич ЛОВЯ-
ГИН, и там пользовалась заслу-
женным авторитетом. 

Несмотря на большую загру-
женность непосредственно на ра-
бочем месте, Титова всегда находи-
ла время и для профсоюзных дел. 
Сначала выполняла небольшие 
организационные поручения в це-
ховой организации и оформляла 
стенгазеты, а затем, набравшись 
опыта и знаний в области трудо-
вого права и охраны труда, долгие 
годы возглавляла цехком «литей-
ки». Со временем вошла в число 
активистов заводской профсоюз-
ной организации. На протяжении 
семнадцати лет возглавляла жен-
совет предприятия, на счету кото-
рого насчитывается множество ре-
альных добрых дел, направленных 
на укрепление и поддержку семей 
заводчан. Была инициатором соз-
дания в ведомственном Дворце 
культуры женского клубного досу-
гового объединения «Улыбка».

сентября произошло 
очень значимое со-
бытие в моей жиз-
ни, – рассказала нам 
Зинаида Ивановна. 

– Эта награда подытожила всю 
мою общественную деятель-
ность. Сколько себя помню, всег-
да принимала активное участие 
в жизни коллектива, старалась 
быть в центре событий.
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В числе лауреатов 
Заксобрания 

Вспоминая о части биогра-
фии, связанной непосредственно 
с «женской темой», Зинаида Ива-
новна вспоминает, что ей дове-
лось присутствовать на заседании 
самого первого областного женсо-
вета. Была знакома с председате-
лем областного женсовета Людми-
лой Александровной ПОПОВОЙ, 
общалась с председателем Заксо-
брания области Виктором Федо-
ровичем ДАВЫДОВЫМ.

Выйдя на заслуженный от-
дых, Зинаида Ивановна продол-
жает заниматься общественной 
деятельностью. Седьмой год она 
возглавляет заводской Совет ве-
теранов. За рутиной мелких и не-
заметных стороннему наблюда-
телю дел не забывает о главном 
– внимании к пожилым людям. 
В зоне особого почтения обще-
ственной ветеранской организа-
ции юбиляры от 80 лет и старше. 
Каждого из них председатель Со-
вета ветеранов старается поздра-
вить лично, и, выполняя почетную 
миссию, вручить виновнику тор-
жества благодарственное письмо 
и денежное вознаграждение от 
администрации предприятия. 

– О том, что меня номиниро-
вали на премию Заксобрания, мне 
сообщили в районном Совете ве-
теранов, – рассказывает Зинаида 
Ивановна. – А на днях я получи-
ла письменное приглашение из 
Законодательного Собрания Че-

лябинской области, которое мне 
доставили по почте. Добиралась 
на транспорте, предоставленном 
районной администрацией и при-
ехала в Челябинск рано утром. 
Была самой первой из ста чело-
век, приглашенных на торжество. 
Пока ожидала начала церемонии, 
успела посмотреть все достопри-
мечательности и выставки, кото-
рые там были, и даже дала интер-
вью для газеты «Ветеран Урала». 
Эмоции все это время меня про-
сто переполняют. Нагрудный знак 
«Общественное признание», удо-
стоверение к нему и удостовере-
ние лауреата премии Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области мне вручил его предсе-
датель Владимир Викторович МЯ-
КУШ. Нас вызывали на сцену для 
награждения по четыре человека, 
а потом делали фото на память, 
которое также пообещали при-
слать по домашнему адресу. Вся 
церемония проходила в очень 
торжественной и в то же время в 
теплой, душевной обстановке. Я 
была тронута всем происходящим 
и словами, что адресовали но-
минированным на премию. Ощу-
щение сейчас такое, будто кры-
лья выросли и второе дыхание 
открылось. Вот совсем недавно 
думала – увольняться уже пора. 
А сейчас решила, пока силы есть, 
поработаю еще на пользу людям. 
Ну, и звание обязывает!

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Нагрудным знаком и премией «Общественное признание», учрежденными 
Законодательным Собранием Челябинской области награждена председатель 
Совета ветеранов ПАО «Ашинский метзавод» Зинаида ТИТОВА. 

Нагрудным 
знаком «Об-
щественное 
признание» 
в этом году 
награждено 
100 пенсионе-
ров Челябин-
ской области. 
Среди них 
председатель 
Совета вете-
ранов ПАО 
«Ашинский 
метзавод» Зи-
наида Титова.

В сентябре индекс деловой активности обрабаты-
вающих отраслей, рассчитываемый IHS Markit на 
основе опроса менеджеров по закупкам,  рухнул 
до минимума с мая 2009 года. Он опустился с 49,1 
пункта в августе до 46,3 пункта, то есть существен-
но ниже черты в 50, которая отделяет рост деловой 
активности от спада. Основная причина – сокра-
щение производства и новых заказов: так быстро 
эти показатели не падали с апреля 2009 года.

«Газпром» уложил 2042 км газопро-
вода «Северный поток – 2» по дну 
Балтийского моря, проект выходит 
на финальную стадию реализации. 
Общая протяженность двух ниток 
«Северного потока – 2» составит 
почти 2,5 тысячи километров, по 
которым будет прокачиваться до 55 
млрд кубометров газа в год. св
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При строительстве сетей мобильной связи 
5G операторы должны использовать сер-
веры российской разработки с отечествен-
ной доверенной электроникой, следует 
из материалов «Цифровой экономики». 
Срок исполнения – 2023-2024 годы, ответ-
ственные за их поддержку – Минпромторг 
и фонд «Сколково». На создание сетей 5G 
будет затрачено около 650 млрд руб.по

ка
за

те
ли

2 Заводская газета   |    5 октября 2019   |   № 40 (914)   |   www.amet.ru

За такой опыт огромная благодарность педагогу по 
вокалу Анне Георгиевне МЕДВЕДЕВОЙ, она отдала 
нам столько времени и сил! Порой казалось, что она 
больше верит в наши способности, чем мы сами, и 
ее поддержка сделала свое дело – все получилось!

Юрий также рассказал, что сам образ Остапа – 
этакого самовлюбленного и романтичного Комбина-
тора – воплотить тоже оказалось делом непростым, 
пришлось потрудиться. 

В Ипполита Матвеевича Воробьянинова блиста-
тельно перевоплотился Михаил СТОЙКО (ЭСПЦ № 1). 
Тут нужно отметить, что Михаил, хотя человек и та-
лантливый, владеющий игрой на гитаре и отменным 
голосом, именно в таком качестве на сцену вышел 
впервые, но, глядя на то, как он был органичен, пове-
рить в это достаточно сложно.

– Участие в этом спектакле позволило мне по-
нять, что даже неопытный в актерском деле чело-
век способен показать интересную и достойную 
игру, – комментирует Михаил. – Конечно, это стало 
возможно благодаря нашим замечательным на-
ставникам, главному руководителю проекта Елене 
Крапачевой, педагогам по хореографии Алексан-
дру Ивановичу ЗЕМЛЯКОВУ и заводчанину Виталию 
ЦВЕТКОВУ, а также преподавателю вокала Анне 
Медведевой. Что касается моих «коллег по сцене» 
– они огромные молодцы, все старались и преоб-
ражались на глазах в разных героев. Лично мне 
это давалось нелегко, ведь роль главная, сложная, 
но благодаря поддержке, дружественной атмосфе-
ре мне удалось свои сомнения и страхи побороть, 
огромное всем спасибо за это!

Вместе с Остапом и Кисой бриллианты тещи Во-
робьянинова ищет еще и хитрый священнослужитель 
отец Федор, нарушивший тайну исповеди и позарив-
шийся на чужое богатство «не корысти ради, а токмо 
волею пославшей мя жены». Изворотливого батюш-
ку-прохиндея безукоризненно воплотил в жизнь Ки-
рилл ПЕТУХОВ (заводоуправление). Он поделился сво-
ими впечатлениями от участия в масштабном проекте.

– Кроме новых, интересных знакомств участие в 
спектакле дало мне возможность почувствовать себя 
частью коллектива, объединенного общей целью. На 
время репетиций пришлось кардинально перекроить 
свой досуг, меньше времени отдавать другим увлече-
ниям, но это того стоило. Репетиции в музее всегда да-
рили отличное настроение на весь оставшийся вечер. 
Попробовав себя в качестве актера, я испытал боль-
шой эмоциональный подъем. Новое для меня дело да-
вало почву для размышлений, а находясь в отпуске, я 
скучал по своему персонажу и репетициям. 

Кирилл рассказывает, что в день премьеры до-
вольно сильно нервничал и волновался, ведь не 
каждый день выходишь на сцену, еще и с такими не-
простыми партиями. Второй показ дался уже легче, 
теперь хочется играть еще и еще. 

– Даже грустно немного, что все уже закончи-
лось! – признается он. 

Каждый артист, задействованный в спектакле, 
по-настоящему талантлив и блистателен. Александр 
КАН – мастер эпизода, держит практически все во-
кальные партии и начинает спектакль. Римма АБДРАХ-
МАНОВА (ЗУ), Олеся САБЛИНА, Евгений НИКУЛИН и 
Артем ОСОКИН – специалисты проектно-конструк-
торского отдела, дебютант Андрей ОРЛОВ (ЭСПЦ № 
2) отыграли по несколько сцен.Артисты должны были 
перевоплощаться, что называется, налету. Рената ЧИ-
СТЯКОВА (АТЦ) из старушки Кукушкиной немыслимым 
образом трансформировалась в мадам Грицацуеву, ис-
полняя при этом сложнейшие вокальные партии, она 
явилась участником почти каждой сцены. А какой ма-
стерский пассаж выдал Александр КАШУБА (ЛПЦ № 2). 
Партию монтера Мечникова о том, что «утром деньги, 
вечером – стулья» он исполнил так харизматично, что 
диву даешься! Жаль, что рассказать о каждом участ-
нике столь зрелищного и талантливо воплощенного 
сценического действа, не удастся, но каждый из этих 
сорока человек, задействованных в постановке, досто-
ин отдельной похвалы и бурных оваций.

По крупинке, день за днем, час за часом они отта-
чивали свое мастерство для того, чтобы доставить не-
вероятной величины эстетическое удовольствие бла-
годарным зрителям. И артисты достигли своей цели, до 
сих пор желающих увидеть постановку не убавляется. 



05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «отчаянные» (16+)
23:25 «вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер». сергей Полунин 

(16+)
01:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «На самом деле» (16+)

05:05 т/с «ППс» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
13:00 «сегодня»

13:25 «обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!» (16+)
17:00 «дНК» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23:40 «сегодня»
23:45 «сегодня. спорт»
23:50 «соня суперфрау» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:25 т/с «свидетели» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
09:00 т/с «...и была война»  

(16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
12:05, 16:05 т/с «сМЕрШ. дорога 

огня» (16+)
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:05 д/ф «вМФ ссср. Хроника 

Победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/ф «Незабудки. Бессмерт-

ный авиаполк»   
(12+)

19:40 «скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным  
(12+)

20:25 д/ф «Загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Х/ф «Черный океан»  
(16+)

01:20 Х/ф «авария» (0+)
02:55 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (0+)
04:10 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)
05:15 д/ф «легендарные самоле-

ты. су-34. универсальное 
оружие» (6+)

06:00, 09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 17:00, 
18:15, 19:00, 22:00, 
00:00, 03:00, 06:00 
Новости

06:15, 19:25 т/с «доктор  
Мартин» (12+)

07:50 М/ф «рекс - волшебник» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь» 

(12+)
08:30 «домашние животные» (12+)
09:15, 01:00 т/с «инквизитор» 

(16+)
11:30, 17:45 д/ф «Гении от при-

роды. Молот, кирка, лопата 
и мотыга» (12+)

12:15, 03:55 д/ф «дело темное. 
тайна бриллиантовой 
коллекции ирины Бугри-
мовой» (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

18:20, 03:15 «вспомнить всё» 
(12+)

18:45 «среда обитания» (12+)
19:05 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
02:50 «Моменты судьбы. Кузне-

цов» (12+)
03:40 «Живое русское слово» 

(12+)
04:40 д/ф «Гении от природы» (12+)

04:40, 06:15, 09:00, 10:35 итоги. 
«время новостей» (16+)

05:25 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 

19:35, 21:30, 00:15  
«время новостей» (16+)

09:45 «весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 д/ф «легенды 

мирового кино» (12+)
11:20 Губернатор 74.ru (16+)
11:25 «Посмотри» (16+)
11:30 т/с «тайны и ложь» (16+)
13:30 т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:35 т/с «ангел и демон» (16+)
18:00 т/с «Морозов» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 КХл. ХК 

«автомобилист» - ХК 
«трактор». Период 1. 
Прямая трансляция

20:30 «суперстар» (16+)
22:15 «Кредит недоверия»  

(16+)
00:45 Есть вопрос (16+)
01:00, 01:25 д/ф «легенды 

мирового кино» (12+)
01:50 д/ф «Пряничный домик» 

(12+)
03:35 д/ф «Гении и злодеи. алек-

сандр Парвус» (12+)
04:55 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика!
10:00, 16:30 т/с «орлова и 

александров» (16+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж  

(12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 ради добра (6+)
18:15 инцидент-репортаж  

(12+)
18:45 Хоккей. КХл. «салават юла-

ев» /уфа/ - «Металлург» /
Магнитогорск/

22:00 реальный футбол (12+)
23:00 теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 спектакль «Признание» 

(12+)
01:45 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
03:15 Бахетнамэ (12+)
04:00 спектакль «отчаянная» 

(12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «отчаянные» (16+)
23:25 «вечерний ургант» (16+)
00:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:45 «На самом деле» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 
южный урал». утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

южный урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - южный урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

южный урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

южный урал» (Ч)
21:00 т/с «входя в дом, оглянись» 

(12+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Екатерина» (12+)
03:40 т/с «семейный детектив» 

(12+)

05:00 телесериал «свидетели»  
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «инспектор Купер. 

Невидимый враг»  
(16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «инспектор Купер. 

Невидимый враг»  
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»  
(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!»  

(16+)
17:00 «дНК» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23:40 «сегодня»
23:45 «сегодня. спорт»
23:50 «соня суперфрау»  

(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:25 телесериал «свидетели»  

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:30 д/ф «военная контрразвед-

ка. Наша победа» (12+)
09:55, 12:05, 16:05 т/с «Хозяйка 

тайги» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:05 д/ф «вМФ ссср. Хроника 

Победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/ф «Незабудки. Бессмерт-

ный авиаполк» (12+)
19:40 «легенды армии с алек-

сандром Маршалом». ази 
асланов (12+)

20:25 «улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. 
Зачем спасали нацистов?» 
(16+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 д/ф «сталинградское 
Евангелие ивана Павлова» 
(12+)

01:15 Х/ф «ижорский батальон» 
(6+)

02:45 Х/ф «Черный океан» (16+)
04:05 Х/ф «авария» (0+)
05:35 д/ф «Москва фронту»  

(12+)

06:15, 19:25 т/с «доктор Мар-
тин» (12+)

07:50 М/ф «рекс - спасатель» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь» 

(12+)
08:30 «домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 01:00 т/с «инквизитор» 
(16+)

11:30, 17:45 д/ф «Гении от 
природы. остроги, кинжалы 
и шипы» (12+)

12:15, 03:55 д/ф «дело темное. 
трагедия рейса 007» (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!да?» 
(12+)

14:05, 15:20, 21:00, 22:25 
«отражение» (12+)

18:20 «Фигура речи» (12+)
18:45 «Медосмотр» (12+)
19:05 М/ф «лев и заяц» (0+)
19:15 М/ф «лиса-строитель» (0+)
02:50 «Моменты судьбы. Мичу-

рин» (12+)
03:15 «Культурный обмен». 

владимир урин (12+)
04:40 д/ф «Гении от природы. 

обогреватели, холодильни-
ки и кондиционеры» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 10:30, 15:05, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40 д/ф «Пряничный домик. 
искусство хоомей» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 11:00, 19:45, 22:15, 00:40 

Есть вопрос (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:25 «содействие» (16+)
11:15 «Национальный интерес» (12+)
11:30 т/с «тайны и ложь» (16+)
13:30 т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «у Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «ангел и демон» 

(16+)
17:15 «Моя деревня» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Морозов» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:55 д/ф «легенды мирового 

кино. Георгий данелия» 
(12+)

01:20 д/ф «легенды мирового 
кино. Георгий вицин» (12+)

01:45 д/ф «Пряничный домик» 
(12+)

03:30 д/ф «Гении и злодеи. Жан 
Поль сартр» (12+)

04:50 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «орлова и алексан-

дров» (16+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спектакль «Красная шапоч-

ка» (12+)
18:00 реальный футбол (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» 

(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 уфимское «времечко»
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Заблудшая» 

(12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «отчаянные» (16+)
22:30 «На самом деле» (16+)
23:30 «вечерний ургант»  

(16+)
00:05 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:45 «Про любовь» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 
южный урал». утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

южный урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - южный урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

южный урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - южный урал» (Ч)
21:00 т/с «входя в дом, оглянись» 

(12+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Екатерина. взлёт» 

(12+)
03:50 т/с «семейный детектив» 

(12+)

05:00 телесериал «свидетели» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «инспектор Купер. 

Невидимый враг»  
(16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «инспектор Купер. 

Невидимый враг»  
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

14:00 «Место встречи»   
(16+)

16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!»  

(16+)
17:00 «дНК» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23:40 «сегодня»
23:45 «сегодня. спорт»
23:50 «соня суперфрау»  

(16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:25 телесериал «свидетели» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

08:35 д/ф «военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)

09:55, 12:05, 16:05 т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)

12:00, 16:00 «военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:05 д/ф «вМФ ссср. Хроника 

Победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/ф «освобождая родину» 

(12+)
19:40 «Последний день». Марина 

Цветаева (12+)
20:25 д/ф «секретные материа-

лы» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Щит отечества» (16+)
01:25 Х/ф «Порох» (12+)
02:55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04:15 Х/ф «ижорский батальон» 

(6+)

 06:15, 19:25 т/с «доктор  
Мартин» (12+)

07:50 М/ф «рекс - спасатель» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь» 

(12+)
08:30 «домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 01:00 т/с «вызов» (12+)
10:50 «Моменты судьбы.  

Кузнецов» (12+)
11:30, 17:45 д/ф «Гении от 

природы. обогреватели, 
холодильники и кондицио-
неры» (12+)

12:15, 03:55 д/ф «дело темное» 
(12+)

13:05, 00:05, 05:05 «Прав!да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 «Гамбургский счёт» (12+)
18:45 «среда обитания» (12+)
19:05 М/ф «веселый огород» (0+)
19:15 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
02:30 «истинная роль» (12+)
03:15 «Моя история». анастасия 

Нифонтова (12+)
04:40 д/ф «Гении от природы. 

скатерть, ложка, нож и 
вилка» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 10:35, 15:00, 
17:30, 19:35, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

05:40 д/ф «Пряничный домик» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
10:00, 11:05, 00:40 Есть вопрос (16+)
10:15 «Зона особого внимания» (16+)
10:20 «уралым» (12+)
11:20 «ты не один» (16+)
11:30 т/с «тайны и ложь» (16+)
13:30 т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «ангел и демон» 

(16+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:45 т/с «Морозов» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХл. ХК 

«трактор» - ХК «динамо 
Москва». Период 1. Прямая 
трансляция

20:30 студия из арены трактор. 
Прямая трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)
00:55 д/ф «легенды мирового 

кино. Марлен дитрих» (12+)
01:20 д/ф «легенды мирового кино. 

Николай рыбников» (12+)
01:45 д/ф «Пряничный домик» (12+)
03:30 д/ф «Гении и злодеи. 

джанни родари» (12+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 салям, республика!  
(12+)

10:00 т/с «орлова и алексан-
дров» (16+)

11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» 

(16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спектакль «дураки»  

(12+)
18:00 ты можешь! (12+)
18:45 Хоккей. КХл. «салават 

юлаев» /уфа/ - «Барыс» /
Нур-султан/

22:00 реальный футбол   
(12+)

23:00, 04:45 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(6+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «тамарис»  

(12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 
южный урал». утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

южный урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

южный урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «вести» - южный урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

южный урал» (Ч)
21:00 т/с «входя в дом, оглянись» 

(12+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Екатерина» (12+)
03:45 т/с «семейный детектив» 

(12+)

7-13 ОкТябРя
в ПроГраММЕ воЗМоЖНы иЗМЕНЕНиЯ

ВтОРнИк  /  8 октября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОнедельнИк  / 7 октября 

12:15, 03:55 д/ф «дело темное» 
(12+)

16:30 спектакль «дураки»  
(12+)

БСТ

ПОНЕдЕЛЬНИк- 
ПяТНИцА

сРедА  /  9 октября

СРЕдА

БСТ
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43,73 километра трассы М-5 
около города Сим будет рас-
ширено до 4 полос, чтобы сни-
зить загруженность. К ноябрю 
2024 года планируется рекон-
струкция 4 мостов через реки 
Ук и Атя, постройка новой 
дороги в объезд Сима протя-
женностью 19 километров.

По поручению губернатора Челябинской 
области Алексея ТЕКСЛЕРА началось вос-
становление Главного управления матери-
альных ресурсов. Напомним, что ведомство 
было ликвидировано при Михаиле ЮРЕВИЧЕ 
с 1 января 2014 года, когда начальник управ-
ления был осужден за коррупцию, а сменив-
ший его – за организацию сомнительного 
тендера по закупке дорогих автомобилей.

Кадры

Задел на будущее

этому учебном году 
178 девятиклассников 
приняли для себя важ-
ное решение – освоить 
рабочую профессию.

В

Вадим Печенкин,
фото Юлии Востриковой

«Готовь сани летом, а телегу – 
зимой» учит нас народная мудрость. 
И неспроста – ко всему нужно быть 
готовым заранее. И если с телегой 
и санями все понятно, то как быть 
с высоко квалифицированными 
рабочими, в которых так нуждают-
ся предприятия региона? Где взять 
специалиста, аса в своем профиле, 
кто знает все тонкости и нюансы 
работы? С этой работой четвертый 
год успешно справляется Учебный 
центр Ашинского метзавода.

Приступая к работе еще со 
школьниками, преподаватели цен-
тра, можно сказать, ведут их за руку 
через тернии профессий «электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и «токарь», 
чтобы привести на производство.

Четыре года назад метзавод 
взял на себя обязательство в 
подготовке старшеклассников по 
этим направлениям. Работу начи-
нают уже в девятом классе, ког-
да встает выбор: учиться дальше 
или пойти в техникум. И Учебный 
центр предоставляет возможность 
еще на школьной скамье получить 
удостоверение и востребованную 
профессию. 

– У них есть возможность вы-
брать подходящую профессию, 
– говорит начальник Учебного 
центра Юлия ВОСТРИКОВА. – Об-
разовательный процесс идет па-
раллельно школьной программе, 
но намного углубленнее в техни-
ческих дисциплинах: математике, 
физике. Кроме того, есть и новые 
для них предметы: электротех-
ника, материаловедение, чтение 
чертежей, спецкурс, охрана труда. 
Это реальная возможность полу-
чить профессию, при этом  абсо-
лютно бесплатно. 

По предпочтению и способно-
стям мальчики делятся на две груп-
пы. К сожалению, кто-то отсеивает-
ся уже через полгода. Как правило,  
из-за того, что не ходят на теорети-
ческие занятия. А без теории допу-
стить к практике не имеют права – 
все-таки работа с электричеством и 
за станком накладывает ответствен-
ность за каждого.

Перед преподавателями и руко-
водством УЦ стоит задача не просто 
поднять престиж профессии элек-
тромонтера и токаря, а подготовить 
квалифицированных рабочих для 
нашего предприятия. 

– На рынке труда сейчас сложная 
ситуация с рабочими профессиями, 
– продолжает Юлия Александров-

на. – Мы стараемся сориентировать 
молодых людей, которые не пой-
дут в 10 класс, продолжать  учебу в 
Ашинском индустриальном техни-
куме и затем – на Ашинском метза-
воде. Потому и ведется подготовка 
с 9-го класса. Они уже могут опре-
делиться, подходит выбранная про-
фессия или нет. При этом, им проще 
учиться на первом курсе техникума. 
И если на первом курсе идут об-
щеобразовательные дисциплины, 
то чтобы не забыть приобретенные 
за 9 класс навыки, они продолжают 
еженедельно нарабатывать практи-
ку по чтению и сборке схем в тех-
никуме. И техникум, соответственно, 
подстраивает свою программу под 
нас. Кроме того, дальнейшее взаи-
модействие продолжается в связке 
«Техникум-Завод» на учебной и 
производственной практике вплоть 
до диплома. В итоге, логическим 
результатом совместной работы 
является получение специалиста, 
соответствующего потребностям 
предприятия и отвечающего его 
требованиям.

Обучают будущих электро-
монтеров и токарей  преподава-
тель-стажист Светлана БОЛЬЩИ-
КОВА и работники завода, которые 
на собственном примере и прак-
тике в более доступной форме, 

зная оборудование на производ-
стве, объясняют тонкости профес-
сии: Дмитрий ПОТАПОВ (электрик 
заводоуправления) и Вячеслав 
ВОЛКОВ (ЛПЦ № 1).

Кроме того, в конце первого 
года обучения Учебным центром 
совместно с преподавателями АИТ 
и молодыми специалистами мет-
завода проводится конкурс «Луч-
ший по профессии.. .», где ребята 
проявляют свои знания и приоб-
ретенные умения на практике.  А 
для тех, кто отличился на конкурсе,  
предусмотрена и особая «награ-
да» – сертификат на право посту-
пить в Ашинский индустриальный 
техникум вне конкурса.

Также Учебный центр проводит 
обучение по ученическим догово-
рам. Это возможность для любого 
желающего бесплатно обучиться 
профессиям газорезчик, машинист 
крана, электрогазосварщик и га-
рантированно получить работу на 
Ашинском метзаводе.

– Все, чему человек учится, – 
подытожила Юлия Александровна, 
– не проходит бесследно. Не стоит 
пренебрегать возможностью полу-
чить профессию еще в школе, ведь 
даже предположить не можешь, 
где и когда тебе пригодятся полу-
ченные знания.

Цель проекта «ТЕМП», в рамках которого проходит обучение школьников техническим 
профессиям в Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод», – обеспечить новое каче-
ство образования для создания кадрового ресурса экономики региона.

Уральский федеральный округ станет 
экспериментальной площадкой для 
тестирования суверенного Рунета. 
Здесь будут блокировать запрещен-
ные ресурсы и мессенджеры. Закон о 
суверенном Рунете вступает в силу с 1 
ноября 2019 года. Весь трафик, прохо-
дящий по территории России, будет 
фильтроваться Роскомнадзором.

Правильный   
вектор

сентября в Ашинском детско-юно-
шеском центре состоялась очеред-
ная встреча лидеров ученического 
самоуправления Ашинского муни-
ципального района в рамках седь-

мой муниципальной конференции «Вектор». 

Открыл мероприятие заместитель главы АМР 
Александр РЫЧКОВ, отметив значимость и важность 
ученического самоуправления и молодежного го-
лоса в нашем районе. С приветственным словом к 
ученическим лидерам обратились председатель Со-
брания депутатов АМР Вячеслав МАРТЫНОВ, глава 
Ашинского городского поселения Илья ЛУТКОВ и 
заместитель начальника Управления культуры АМР 
Николай КАНЫШЕВ.

– Формирование лидеров в обществе – не сти-
хийный процесс, его нужно организовать, и это необ-
ходимо сделать в процессе воспитания и обучения, 
– отметила в приветственной речи начальник Управ-
ления образованием АМР Елена БУХМАСТОВА. 

Об итогах работы МСУС АМР «Вектор» за 2018-
2019 учебный год рассказала учащаяся ашинской 
школы № 2, заместитель руководителя МСУС АМР 
«Вектор» Алина ВЫЛЕГЖАНИНА (на фото). Так-
же перед присутствующими выступили редактор 
районной газеты «Пестрый мир» Елена ЗЕЛЕН-
СКАЯ, представитель клуба молодых педагогов 
«Перспектива» Диляра БЕЛОБРОВА, замдиректо-
ра по воспитательной работы в ашинской школе 
№ 4 Елена БАЛАНДИНА. Все они, так или иначе, 
отметили, что «Вектор» является системой взаи-
мосвязанных и взаимозависимых общественных 
поручений и своего рода мини-моделью государ-
ственных органов самоуправления.

Также присутствующие были приглашены принять 
участие в новом проекте «Битва диджеев», стартовав-
шем в Аше. Для участия в нем заявки необходимо по-
давать педагогу ДЮЦ Александру ВЕРБИЦКОМУ. 

Во второй части конференции открытым го-
лосованием был выбран глава МСУС АМР «Век-
тор» на 2019-2020 учебный год. Им стала Алина 
Вылегжанина.

27

оБраЗоваНиЕ

Екатерина Кипишинова,
фото автора

В новом 
учебном году 
девятикласс-
ники позна-
комились с 
выбранными 
профессиями 
непосред-
ственно на 
производ-
стве.
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Общественная организация «Гражданский 
патруль» обратилась в Роспотребнадзор регио-
на с просьбой о проведении проверки качества 
питьевой воды в Аше. Ашинцы жалуются на то, 
что несколько месяцев из кранов течет плохо 
пахнущая вода коричневого цвета. Общественни-
ки просят предоставить протокол исследования и, 
если будут выявлены нарушения, привлечь ресур-
соснабжающую организацию к ответственности.

28 сентября в Аше прошел тринадцатый 
турнир по быстрым шахматам на призы 
ашинского шахматного клуба. Приняли уча-
стие 198 человек из десяти регионов России. 
Первое место завоевал международный 
гроссмейстер из Саратова Евгений ШАПОШ-
НИКОВ, на втором – международный мастер 
из Челябинска Александр ГУТЕНЕВ, третьим 
стал челябинец Ярослав РЕМИЗОВ.

Челябинскую область на федеральном 
этапе Всероссийского фестиваля дет-
ского и юношеского творчества пред-
ставит ашинский хореографический 
коллектив «Академия kids». Финал 
состоится в октябре в Москве. Ашинцы 
выступят на одной сцене с лучшими 
российскими коллективами и группа-
ми из Франции, Италии, Украины. к 
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ПрЕМьЕра

«Аша» встречает гостей

но разместилось в по-
мещении одноименно-
го заведения – в здании 
гостиницы «Аша». как 
объяснили работники 
Соцкомплекса, вариан-

тов названия было предложе-
но много, однако решили оста-
вить уже привычное жителям 
по бывшему здесь заведению. 
Ну, а репутацию заработать.

О

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Итак, 1 октября, 10 утра. Откры-
тие не было разрекламировано в го-
роде, и посему посетителей немного. 
В зале уютно, интерьер, подобран-
ный заместителем директора Соц-
комплекса Надеждой ЛАПШОВОЙ, 
заведующей кафе Татьяной ЛУКИ-
НЫХ и Валерией НОВИКОВОЙ, вы-
держан в лилово-мятных оттенках, 
ничего лишнего и вычурного. Ме-
бель в стиле лофт: – мягкие удобные 
диванчики, обитые лиловой тканью, 
стулья, столы, конструкция которых 
не маскирует технические решения, 
а наоборот, выставляет напоказ, яр-
кие салфетки из ткани рогожка тем-
нее на несколько тонов основных 
цветов интерьера, стены в ретро-сти-
ле, хромированная раздаточная зона 
и соединенная с ней барная стойка, 
жидкокристаллический телевизор и 
миниатюрные картины в симбиозе 
жанров – пасторали и клуазонизма – 
все это, тем не менее, удивительным 
образом гармонирует.

Смешение стилей присутствует 
даже в типизации заведения. «Аша» 
– общепит комбинированного типа. 
Здесь соединены элементы кафе и 
столовой. Для посетителей это вы-
ражается в удобстве заказа. С 10 ча-
сов утра до 16 часов дня покушать в 
«Аше» можно как в столовой, то есть 
выбирая блюдо с раздаточной ли-
нии, а можно сделать заказ из меню. 

Вечером, с 16:00 до 23:00, для вас 
приготовят исключительно по зака-
зу. Возможно проведение банкетов, 
юбилеев, поминальных обедов. Для 
проживающих в гостинице включены 
завтраки – «шведский стол» с 7 ча-
сов утра. Сочетание кафе и столовой 
оправдано. «Аша» – пригостиничное 
кафе и одной из его задач является – 
обслуживание гостей города. 

Кстати, руководство обещает 
разнообразное меню ежедневно. 

– Будут и новинки, которые обяза-
тельно понравятся ашинцам, но пока я 
хочу оставить это в секрете, – расска-
зывает заведующая кафе Татьяна Лу-
киных. – Меню тоже раздельное для 
«шведского стола», столовой и кафе. 
Тут каждый найдет  то, что по душе и 
по карману – от супов, каш и компотов 
до морепродуктов, блюд из мяса, пти-
цы,  рыбы,  десертов и коктейлей.

В кафе два зала: по-домашнему 
уютный малый и просторный боль-

шой площадью 98 квадратных ме-
тров до 100 посадочных мест.

– Это отличное помещение, 
рабочая зона располагается на 
площади почти 200 квадратных 
метров, – говорит директор ООО 
«Соцкомплекс» Юрий МИНИЛБАЕВ. 
– Здесь заложены еще советские 
стандарты. Все цехи:  овощной, 
мясной, рыбный – располагаются 
отдельно, зона приема и склади-
рования сырья, административная 
часть, санитарно-бытовые комнаты 
– все, как и полагается, отдельно, 
места много. Полностью обновили 
все технологическое оборудова-
ние, приобрели посуду, отремонти-
ровали помещения. В ближайшее 
время ожидается приезд шеф-по-
вара из Москвы.

От бывшего кафе «Аша» оста-
лось лишь название. Насколько ока-
жутся выигрышными идеи рестора-
торов, покажет время. 

1 октября состоялось открытие нового заведения общественного питания и отдыха Социального комплекса – кафе с 
коротким и географически акцентированным названием «Аша».

Оценить 
новое заве-
дение ашин-
цы и гости 
города могут 
уже сейчас по 
адресу: Аша, 
ул. Советская, 
д. 6, гости-
ница «Аша», 
тел.: 8 (35159) 
2-04-84.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРг  /  3 октября

ПятнИцА  /  4 октября

сУббОтА  /  5 октября

ВОскРесенье  /  6 октября

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:35 т/с «отчаянные» (16+)
22:35 «На самом деле» (16+)
23:35 Футбол. отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
сборная россии - сборная 
Шотландии. Прямой эфир

01:45 «вечерний ургант» (16+)
02:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:25 «Эми уайнхаус: история 

альбома «Back to black» 
(16+)

01:35 «На самом деле» (16+)
02:35 «Про любовь» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:50 Х/ф «Комиссар» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Комиссар» (12+)
08:10 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:55 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «смешной до слез» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу...» (12+)
13:15 Х/ф «из жизни   

отдыхающих» (12+)
14:55 Х/ф «По семейным  

обстоятельствам» (12+)
17:30 «Кто хочет стать   

миллионером?» (12+)
19:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «КвН». высшая лига (16+)
23:30 Х/ф «Шпионы по   

соседству» (16+)
01:30 Х/ф «обезьяньи проделки» (12+)
03:20 «Про любовь» (16+)

04:00 «ролан Быков. «Я вас, дура-
ков, не брошу...» (12+)

04:45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

07:00 Бокс. дмитрий Бивол - 
ленин Кастильо, александр 
усик - тайрон спонг. 
Прямой эфир (12+)

09:00 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «видели видео?» (6+)
14:05 «смешной до слез» (12+)
14:55 «страна советов» (16+)
16:55 Концерт ко дню работника 

сельского хозяйства (12+)
18:30 «Щас спою!» (12+)
19:40 «время»
20:45 Футбол. сборная россии 

- сборная Кипра. Прямой 
эфир

23:00 «Большая игра» (16+)
00:45 Х/ф «Чего хочет   

джульетта» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 
южный урал». утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - южный урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - южный урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «вести» - южный урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - южный урал» (Ч)
21:00 т/с «входя в дом, оглянись» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

05:00 т/с «свидетели» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!»  

(16+)
17:00 «дНК» (16+)
18:00 «своя правда» с романом 

Бабаяном»
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
23:40 «сегодня»
23:45 «сегодня. спорт»
23:50 «соня суперфрау» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:25 т/с «свидетели» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:35 д/ф «военная контрразвед-

ка. Наша победа» (12+)
09:55, 12:05 т/с «Хозяйка тайги» 

(16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:05, 16:05 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:05 д/ф «вМФ ссср. Хроника 

Победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» (12+)
18:50 д/ф «освобождая родину» 

(12+)
19:40 «легенды космоса» (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «с дона выдачи нет» (16+)
01:30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
03:45 Х/ф «Порох» (12+)
05:15 д/ф «Брат на брата. 

алексей Брусилов - антон 
деникин» (12+)

06:15, 19:25 т/с «доктор  
Мартин» (12+)

07:50 М/ф «рекс - певец» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь» (12+)
08:30 «домашние животные» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00, 
03:00, 06:00 Новости

09:15, 01:00 т/с «вызов» (12+)
10:50 «Моменты судьбы» (12+)
11:30, 17:45 д/ф «Гении от 

природы» (12+)
12:15, 03:55 д/ф «дело темное» (12+)
13:05, 00:05 «Прав!да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 «Моя история». анастасия 

Нифонтова (12+)
19:05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
02:30 «истинная роль» (12+)
03:15 «Гамбургский счёт» (12+)
03:40 «Живое русское слово» 

(12+)
04:40 «Фигура речи» (12+)
05:05 «За дело!» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
«вести» - южный урал». 
утро (Ч)

09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - уральский  

меридиан» (Ч)
11:45 «судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - южный урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «вести» - южный урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - южный урал» (Ч)
21:00 «аншлаг и Компания» (16+)
00:30 Х/ф «старшая жена» (12+)
04:00 «судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

05:00 т/с «свидетели» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее»  

(16+)
08:05 «доктор свет» (16+)
09:00 Х/ф «Наводчица»   

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Х/ф «Наводчица»   

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ты не поверишь!» (16+)
17:00 «дНК» (16+)
18:00 «Жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Пустыня» (16+)
23:55 «ЧП. расследование» (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 «Квартирный вопрос»  

(0+)
02:35 «Место встречи» (16+)
04:25 «их нравы» (0+)

06:15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

08:55, 12:05 т/с «Кремень» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:20, 16:05 т/с «Кремень. 

освобождение» (16+)
18:05 д/ф «вМФ ссср. Хроника 

Победы» (12+)
18:35 д/ф «оружие Победы» (6+)
19:05, 21:25 т/с «Краповый 

берет» (16+)
23:10 «десять фотографий». 

юрий Энтин (6+)
00:00 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
01:55 Х/ф «досье человека в 

«Мерседесе» (12+)
04:05 Х/ф «с дона выдачи нет» (16+)
05:30 д/ф «Хроника Победы» 

(12+)

06:15, 19:25 т/с «доктор  
Мартин» (12+)

07:50 М/ф «рекс - космонавт» (0+)
08:00, 11:00, 17:15 «Календарь» (12+)
08:30 «домашние животные» (12+)
09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 18:15, 
19:00, 22:00, 00:00 
Новости

09:15, 01:00 т/с «английские 
убийства» (12+)

11:30, 17:45 д/ф «Гении от 
природы» (12+)

12:15 д/ф «дело темное» (12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
18:20 «Культурный обмен» (12+)
19:05 М/ф «волшебный клад» (0+)
02:45 Х/ф «Жил был настройщик...» (0+)
03:55 д/ф «Жизнь - отчизне, 

честь - никому» (12+)
04:50 Х/ф «оперативная разра-

ботка-2. Комбинат» (16+)
06:25 «Новости совета Федера-

ции» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 10:30, 15:00, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:15 
«время новостей» (16+)

05:40 д/ф «Пряничный домик» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 11:30 д/ф «леген-

ды мирового кино» (12+)
10:00 Есть вопрос (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
12:00, 12:30, 12:55 д/ф «Гении и 

злодеи. анри-тулуз-лотрек» 
(12+) 

13:25, 18:05, 02:25 «все чудеса 
урала» (12+)

13:40 «Моя деревня» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «у Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «слава» (12+)
17:05 «Банкротство в подарок» (16+)
17:30 «уралым» (12+)
18:00, 19:45 Губернатор 74.ru (16+)
18:10 д/ф «Четвертое   

измерение» (12+)
19:50 «Посмотри» (16+)

07:00 «с праздником,   
республика!» (12+)

08:00, 15:30, 06:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:00 Концерт «Бирешмэ» (6+)
09:30 Медовая страна (6+)
09:45 «Кумысный путь» (6+)
10:00 д/ф «Первая республика»  

(12+)
10:45 страна северных амуров (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:30 уткэн гумер (12+)
12:00, 23:30 Х/ф «Первая  

республика» (12+)
13:55 Финал конноспортивного 

турнира «терра Башкирия» 
(12+)

16:00 Концерт, посвященный дню 
республики (kat12+)

20:15 Новости /на рус. яз./
20:50 Хоккей. КХл. «торпедо» /

Нижегородская область/ - 
«салават юлаев» /уфа/

01:15 спектакль «Записки юного 
врача» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 10:35, 15:00, 
17:45, 19:00, 21:30, 00:15 
«время новостей» (16+)

05:40 д/ф «Пряничный домик» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 11:05, 19:45, 00:45 Есть 

вопрос (16+)
10:15 «Полиция южного урала» (16+)
10:30 «возвращение» (16+)
11:20 «Посмотри»
11:30 т/с «тайны и ложь» (16+)
13:30 т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «ангел и демон» 

(16+)
17:15, 01:00, 01:25 д/ф «леген-

ды мирового кино. олег 
даль» (12+)

18:00, 20:30 т/с «Морозов» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
01:50 д/ф «Пряничный домик» (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «орлова и 

александров» (16+)
11:15 Честно говоря (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 реальный футбол (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»  

(16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 уфимское «времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Песня года». (12+)
23:30 автограф (12+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 «утро россии»

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 МЕстНоЕ врЕМЯ. «вести» - 

южный урал» (Ч)
11:40 «юмор! юмор! юмор!!!» 

(16+)
13:50 Х/ф «опавшие листья» 

(12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «линия жизни» (12+)
01:00 Х/ф «вдовец» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Звезда» (12+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Последние 24 часа» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «россия рулит!» (12+)
23:20 «Международная 

пилорама» с тиграном 
Кеосаяном» (18+)

00:15 «Квартирник Нтв у Маргу-
лиса» (16+)

01:35 «Фоменко фейк» (16+)
02:00 «дачный ответ» (0+)

06:05 Х/ф «ссора в лукашах»  
(0+)

08:00 «Морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня»
09:15 «легенды музыки». виа 

«самоцветы» (6+)
09:40 «Последний день». людми-

ла Касаткина (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «улика из прошлого»  

(16+)
11:55 д/ф «Загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
12:45 «специальный репортаж» 

(12+)
13:15 д/ф «сталинградское Еван-

гелие Кирилла (Павлова)» 
(12+)

15:00, 18:25 т/с «Морпехи» (16+)
18:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым»
23:30 т/с «...и была война» (16+)
02:20 Х/ф «Караван смерти» 

(12+)
03:40 Х/ф «дерзость» (12+)

06:40, 00:05 Концерт «дидюля» (12+)
08:35 М/ф «Братья лю» (0+)
09:05, 21:45 «Культурный  

обмен». туган сохиев (12+)
09:45 «легенды Крыма»» (12+)
10:10 «от прав к возможностям» (12+)
10:25, 02:00 «Фигура речи» (12+)
10:50, 05:15 «регион»(12+)
11:30 «служу отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:05, 18:30 «домашние животны» 

(12+)
12:30 «среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
14:50, 15:05, 17:05 т/с   

«инквизитор» (16+)
18:55 «Жалобная книга» (12+)
19:25 Х/ф «оперативная разра-

ботка-2. Комбинат» (16+)
21:20, 06:00 «вспомнить всё» 

(12+)
22:25 Х/ф «ришелье. Мантия и 

кровь» (16+)

04:40 «сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама»
08:00 «утренняя почта»
08:40 МЕстНоЕ врЕМЯ. восКрЕ-

сЕНьЕ. «вести» - южный 
урал». события недели (Ч)

09:20 «Когда все дома с тимуром 
Кизяковым»

10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» (12+)
17:50 «удивительные люди-4» 

(12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

00:30 «действующие лица с 
Наилей аскер-заде» (12+)

01:30 Х/ф «два билета в вене-
цию» (12+)

03:25 Х/ф «Мама напрокат» (12+)

05:00 «таинственная россия» 
(16+)

06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «секрет на миллион». азиза 

(16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «ты не поверишь!» (16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 Х/ф «трио» (16+)
03:25 т/с «свидетели» (16+)

05:30 т/с «Краповый берет»  
(16+)

09:00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым»

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным  
(12+)

12:20 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (0+)

13:55 т/с «сМЕрШ. Камера смерт-
ников» (16+)

18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 д/ф «Незримый бой»  

(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02:05 Х/ф «республика ШКид» 

(6+)
03:40 Х/ф «Голубые дороги»  

(6+)
05:05 д/ф «Брат на брата. Нико-

лай Петин - Петр Махров» 
(12+)

06:30, 02:05 «Звук» (12+)
07:25 Х/ф «ришелье. Мантия и 

кровь» (16+)
09:05, 21:45 «Моя история» (12+)
09:45 «Большая наука» (12+)
10:10, 13:35 «Новости совета 

Федерации» (12+)
10:25, 01:15 «дом «Э» (12+)
10:50 Мультфильмы
11:30 «Жалобная книга» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 03:00 

Новости
12:05, 18:10 «домашние 

животные» (12+)
12:30 «среда обитания» (12+)
12:40 д/ф «Земля 2050» (12+)
13:10 «активная среда» (12+)
13:50 «Большая страна» (12+)
14:45 т/с «вызов». (12+)
15:05, 17:05 т/с «вызов» (12+)
18:40 д/ф «лики истории» (12+)
19:05 т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
21:00 «отражение недели»
22:25 Х/ф «Жил был настрой-

щик...» (0+)

05:25 т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 д/ф «легенды мирового 

кино. омар Шариф» (12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 итоги. «время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 «Национальный интерес» (12+)
11:55 т/с «ангел и демон» (16+)
14:40 «все чудеса урала» (12+)
15:00 д/ф «Пряничный домик. 

Крымский колорит» (12+)
15:30 д/ф «Пряничный домик. 

Песня абрикосового 
дерева» (12+)

16:00 «Марафон талантов». (12+)
17:30 т/с «Морозов» (16+)
21:15 «Полиция южного урала» 

(16+)
22:15 Происшествия за неделю (16+)
22:30 Х/ф «Мгла» (16+)
00:25 Х/ф «слава» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома»(0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:45 Мультфильмы (0+)
10:00 «танцуй» (0+)
10:15 «ой, крутой!» (6+)
10:30 «детей много не бывает» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:00 историческая среда (12+)
17:00 спектакль «старик и море» 

(12+)
17:50 Хоккей. КХл. «Йокерит» /

Хельсинки/ - «салават 
юлаев» /уфа/

20:30 ты можешь! (12+)
21:00 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели

05:25 т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 Есть вопрос (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «у Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов». (12+)
12:00 «суперстар» (12+)
12:15, 12:45 д/ф «легенды миро-

вого кино» (12+)
13:10 д/ф «Гении и злодеи» (12+)
13:40 «все чудеса урала» (12+)
14:00, 19:25 т/с «ангел и демон» 

(16+)
16:45, 17:55, 18:50 КХл. ХК 

«трактор» - ХК «адмирал». 
Период 1,2,3. Прямая 
трансляция

17:35, 18:30 студия из арены 
трактор. Прямая транс-
ляция

21:10 «весь спорт» (16+)
21:30, 01:50 итоги. «время 

новостей» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 

Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 ты можешь! (12+)
09:15 Посмотрим... (12+)
10:00 «Этноlike». об этнографии 

(6+)
10:30 телесеть «тамыр»(6+)
11:00 Кустэнэс (12+)
11:30 «Бай бакса» (12+)
12:00 100 имен (12+)
12:30 Ете егет (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 спектакль «аленький 

цветочек» (12+)
18:00 Бизнес-обзор (12+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 деловой Башкортостан 

(12+)
20:15 ради добра (6+)
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график 
приема граждан в депутатском центре ашинского местного отделения партии «единая россия» на октябрь 2019 года

Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71.    адрес депутатского центра: г. аша, ул. толстого, д. 23 а, каб. 102

№п/п Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема
1 07.10 11:00 - 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Со-

брания депутатов Ашинского муниципального района
Депутатский центр

2 08.10 15:00 - 17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашин-
ского городского поселения

Депутатский центр

3 09.10 10:00 - 11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашин-
ский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию  

Депутатский центр

4 09.10 12:00 - 13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

5 10.10 15:00 - 17:00 Микулик Ксения Сергеевна, юрист Депутатский центр

6 14.10 15:00 - 16:00 Нуреева Гульсира Нурисламовна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому 
району

Депутатский центр

7 15.10 12:00 - 13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

8 16.10 15:00 - 17:00 Чистякова Ольга  Александровна, председатель Совета депутатов Миньярского городского поселения, 
председатель фракции «Единая Россия»

г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

9 17.10 13:00 - 14:00 Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по 
Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова

Депутатский центр

10 22.10 10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашин-
ский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим

г. Миньяр
11 23.10 15:00 - 17:00 Яровикова Ирина Владимировна, председатель Совета депутатов Симского городского поселения, пред-

седатель фракции «Единая Россия»
г. Сим

ул. Свердлова, д. 1
12 28.10 15:00 - 16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, Секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Со-

брания депутатов Ашинского муниципального района
г. Миньяр

ул. Советская, д. 42
13 30.10 15:00 - 17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском 

муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития
Депутатский центр

оФиЦиальНо

С 1 октября изменились ставки НДС 
на некоторые категории продуктов. 
Например, на фрукты и ягоды ставка 
снизится на 10%, а на пальмовое 
масло, наоборот, поднимется на 20%. 
Таким образом, цены на отечествен-
ные ягоды и фрукты станут ниже, а 
продукты, содержащие заменитель 
молочного жира, подорожают.

С 1 октября вступило в силу постановление 
правительства, запрещающее использование 
открытого огня на балконах и лоджиях квар-
тир. Точного определения понятия «откры-
тый огонь» в документе нет. МЧС сообщает, 
что запрет касается и курения на балконе, а 
также в общежитиях и гостиницах. За нару-
шения предусмотрены штрафы в размере от 
3 до 5 тысяч и уголовная ответственность.бе

зо
па

сн
ос

ть

усЗН иНФорМируЕт

Возмещение расходов 
на цифровое ТВ

соответствии с законом 
Челябинской области от 
4.12.2018 г. № 823-ЗО «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан в связи с переходом 
к цифровому телерадиовеща-
нию» УСЗН АМР осуществляет 
единовременную выплату на 
возмещение расходов, связан-
ных с приобретением в 2018-
2019 годах пользовательского 
оборудования для приема циф-
рового телерадиовещания.

В

Т.С. Вершинина, 
начальник отдела 
СГиР УСЗН администрации АМР

Право на получение единовре-
менной выплаты имеют граждане, по-
стоянно проживающие на территории 
Челябинской области и относящиеся к 
следующим категориям: малоимущие 
семьи или одиноко проживающие 
граждане, размер дохода которых не 
превышает 1,5 кратную величину про-
житочного минимума на душу населе-
ния в Челябинской области. По состо-
янию на 1.10.2019 г. полуторакратный 
размер величины прожиточного ми-
нимума на душу населения на одного 
человека составляет 15 504 рубля; 
инвалиды Великой Отечественной во-
йны; участники Великой Отечествен-
ной войны; вдовы погибших участни-
ков Великой Отечественной войны; 
лица, награжденные знаком «Жители 
блокадного Ленинграда»; инвалиды 
по слуху,  которым уполномоченным 
органом предоставлен телевизор с 

телетекстом для приема программ 
со скрытыми субтитрами; труженики 
тыла; бывшие несовершеннолетние 
узники; дети погибших участников 
Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица; жертвы 
политических репрессий.

 Возмещение расходов на при-
обретение оборудования для прие-
ма цифрового вещания (приставок и 
антенн) в виде единовременной вы-
платы предоставляется только 1 раз 
на одно домохозяйство.

Размер единовременной выпла-
ты на возмещение расходов, связан-
ных с приобретением цифровой при-
ставки и приемной антенны, будет 
равняться их фактической стоимости, 
но не более 1 000 рублей.

В особых условиях окажутся на-
селенные пункты, которые находятся 
вне зоны приема цифрового сигнала, 
и где после отключения аналогового 
телевещания единственным спосо-
бом прием телерадиосигнала оста-
нется спутниковое телевидение. В 
Ашинском муниципальном районе 
это: пос. Волково, Малояз, Сухая Атя, 
Усть-Курышка, Биянка, Точильный, 
Первомайский, Санга, Мясниково. 
Для них размер единовременной вы-

платы будет существенно больше и со-
ставит сумму фактически понесенных 
расходов, связанных с приобретением 
и установкой спутникового оборудова-
ния, но не более 6 500 рублей.

Для оформления единовремен-
ной выплаты необходимо обратиться 
в Управление социальной защиты на-
селения и предоставить следующие 
документы: документ, удостоверяющий 
личность; СНИЛС; документы, под-
тверждающие понесенные расходы, 
связанные с приобретением пользо-
вательского оборудования для при-
ема цифрового телерадиовещания 
– оригинал товарного чека, (товарная 
накладная); в случае установки обору-
дования – акт выполненных работ по 
установке оборудования; документы 
на приобретенное пользовательское 
оборудование для приема цифрового 
телерадиовещания – цифровая при-
ставка или спутниковое оборудование; 
документы о регистрации заявителя и 
членов его семьи по месту жительства 
(месту пребывания) и подтверждаю-
щие их совместное проживание, вы-
данные уполномоченными органами 
(организациями); удостоверение, под-
тверждающее льготный статус граж-
данина; для малоимущих семей 
и граждан – сведения о доходах 
всех членов семьи (домохозяй-
ства) за 3 месяца предшествующих 
месяцу обращения.

Прием документов для получения 
единовременной выплаты  осущест-
вляется в Управлении социальной за-
щиты населения (г. Аша, ул. Толстого, д. 8,  
кабинет: 13, 15; тел.: 8 (35159) 3-28-13; 
г. Миньяр, ул. Горького, д. 93;  г. Сим, ул. 
Пушкина, д. 11 А; п. Кропачево, ул. Ле-
нина, д. 161).

Более 30 миллионов пенсионеров ожи-
дает индексация страховой пенсии на 
6,6%, сообщает «Интерфакс». Средний 
размер страховой пенсии в 2020 году 
должен составить примерно 15 тысяч 
рублей, страховой пенсий по старости 
для неработающих составит 16,4 тыс. 
рублей. Также будут проиндексирова-
ны социальные пенсии – на 7%.на

ло
ги

решение от 26.09.2019 года № 34

О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за первое 
полугодие 2019 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Ашинского городского поселения, Решением Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения от 4.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Ашинском городском поселении» (с изменениями и дополнениями),

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за первое 

полугодие 2019 года.
2. Отчет утвержден постановлением администрации Ашинского муниципального района от 14.08.2019 

года № 1104 и подробно опубликован на сайте администрации Ашинского муниципального района -  www.
аша-район.рф.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Заводская газета» и размещение на официальном сайте Ашинского городского поселения  www.
asha-gp.ru.

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения             И.С. Лутков

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

решение от 26.09.2019 года № 35
о внесении изменений в решение совета депутатов ашинского городского поселения ашинского муниципального района 

Челябинской области от 24.03.2017 г. № 14 «об утверждении Положения «о Почетном гражданине города аши»
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного само-

управления в российской Федерации», уставом ашинского городского поселения, совет депутатов ашинского городского поселения
 рЕШил: 
1. внести следующие изменения в решение совета депутатов ашинского городского поселения ашинского муниципального 

района Челябинской области от 24.03.2017 г. № 14 «об утверждении Положения «о Почетном гражданине города аши»:
- п. 16 Положения «о Почетном гражданине» дополнить абзацем следующего содержания:
«информация о предоставлении меры социальной поддержки в установленные сроки (не позднее одного рабочего дня с 

момента предоставления) размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. размещение 
и получение указанной информации в Единый государственный информационной системе социального обеспечения осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «о государственной социальной помощи». 

2. ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу ашинского городского поселения, исполняющего 
полномочия председателя совета депутатов ашинского городского поселения (и.с. лутков). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов ашинского городского 
поселения по местному самоуправлению (в.в. Елизарьев).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на 
официальном сайте ашинского городского поселения asha-gp.ru. 

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения             И.С. Лутков

решение от 26.09.2019 года № 37

о принятии газопровода подземного в муниципальную собственность ашинского городского поселения от Пао «ашинский 
металлургический завод»

в соответствии с Конституцией российской Федерации, Гражданским Кодексом рФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», уставом ашинского городского 
поселения, выпиской из ЕГрН от 11.07.2019 года на газопровод подземный низкого давления ру-0,002 Мпа, 74:03:1001015:1010, 
в целях обеспечения газоснабжением жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: Челябинская область, г. аша, ул. 
Кирова, д. 40, совет депутатов

рЕШил:
1. Принять в муниципальную собственность ашинского городского поселения недвижимое имущество (приложение № 1). 
2. ответственность исполнения настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации ашинского муниципального района (толканова л.а.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы ашинского муниципального 

района (сергеев в.Е.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета» и на официальном сайте ашин-

ского городского поселения asha-gp.ru. 

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения             И.С. Лутков

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

пе
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

05.10утро +10°…+16°
день +18°…+21°
741 мм
ю, 2,9 м/с 
51%

воскресенье

06.10утро +8°…+15°
день +18°…+19°
741 мм
ю, 2,5 м/с
51%

понедельник

07.10утро +4°…+13°
день +19°…+20°
740 мм
в 1,5 м/с
45%

вторник

08.10утро +8°…+14°
день +13°…+15°
741 мм
юв, 1,7 м/с
61%

среда

09.10утро +4°…+7°
день +9°…+10°
742 мм
з, 0,6 м/с
66%

четверг

10.10утро +4°…+6°
день +5°…+6°
736 мм
в, 0,6 м/с
84%

пятница

11.10утро +2°…+3°
день +5°…+6°
737 мм
з, 1,6 м/с
75%

примет на работу

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. 

Отдел импорта – специалиста по закупкам со знанием английского 
языка (образование высшее, свободное владение англ.языком);
ОВЭс – специалиста по продажам со знанием английского языка 
(образование высшее, свободное владение англ.языком);
ОАсУ – инженера программиста высшее профильное образование в 
области Ит ( рассматриваются кандидаты без опыта (выпуск 2019 года);
ПкО – инженеров-конструкторов строителей (высшее профильное 
образование, знание программ компас, Autocad);
ЭсПц № 2 – газорезчиков (удостоверение на профессию, временно 
по 25.12.19 и постоянно), электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (профильное образование);
цПП – машиниста крана башенного( удостовер. машиниста кра-
на башенного и козлового), наладчика деревообрабатывающих 
станков (столяр, плотник), рамщиков и грузчиков (удостоверение 
стропальщика);
ктнП – инженеров-конструкторов (машиностроение), слесарей-ре-
монтников, сварщиков, гравёра, слесаря-сантехника, наладчиков шлиф.
станков, шлифовщика, давильщика на токарно-давильных станках ; 
Атц – машиниста экскаватора (удостоверение на профессию), води-
телей (категории «с»);
Ждц – помощников машиниста тепловоза (удостоверение), монте-
ров пути, слесаря по ремонту подвижного состава , слесаря-электри-
ка (профильное образование или опыт работы);
цРМО – слесарей-ремонтников, эл.газосварщиков (профильное 
образование), плотников, каменщика;
Энергоцех – монтажника сан.тех.систем и оборудования, слеса-
ря-ремонтника и изолировщика на термоизоляции; 
РМц – токарей, слесарей-ремонтников;
цЗл – инженера-лаборанта (высшее профильное образование, же-
лательно опыт работы) , электромонтера (проф.образование);
лПц № 1 – электромонтеров (проф.образование), слесаря-ремонтника;
лПц № 2 – обработчика поверхностных пороков металла;
лПц № 3 – шлифовщика прокатных валков (образование не ниже 
начального профессионального);
цРМЭО – электромонтеров (проф.образование) и водителя кате-
гории «с».

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

Уважаемые педагоги!
Преподаватели ВУЗов и техникумов, учителя школ и ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляем вас с праздником – днем учителя!

Сколько бы лет нам ни было, мы всегда помним свою школу и учителей, с глубокой благодарностью 
вспоминаем тех, кто был требователен и строг, вкладывал душу в свою работу, отдавая все силы и время.

Современная школа переживает сложный этап модернизации. Образовательные стандарты направ-
лены на проведение инновационной политики, усиление интеграции науки, образования, производства 
и рынка. Образовательные учреждения Ашинского района на хорошем счету. Наши педагоги смогли 
успешно объединить проверенными десятилетиями традиции с новыми технологиями, отдавая себе отчет 
в том, что главная задача учителя – растить самостоятельную, творческую и целеустремленную личность, 
способную широко мыслить и принимать ответственные решения.

Уважаемые педагоги! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Весомых професси-
ональных побед и творческого вдохновения! Пусть работа приносит только положительные эмоции, а 
ваши ученики добиваются значительных успехов как в учебе, так и в дальнейшей жизни!

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

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования, руководители образо-
вательных учреждений, ветераны педагогического труда! 

Примите самые сердечные  поздравления с днем учителя!

Этот праздник стал поистине всенародным, потому что каждый из нас с благодарностью вспоминает 
своего Учителя.

Труд преподавателя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Вы откры-
ваете детям мир знаний, учите их принимать решения, преодолевать трудности. Быть учителем всегда 
непросто. Ведь педагог должен быть на шаг впереди своих быстро развивающихся и любознательных 
учеников. Именно поэтому во все времена в профессии оставались самые стойкие, преданные делу люди. 
Ваш оптимизм и душевная молодость являются примером для всех нас.

Дорогие учителя! В этот праздничный день желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, а 
главное – увлеченных учеников, в которых ваш труд найдет благодарный отклик!

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ, 
депутаты Законодательного Собрания 

Челябинской области

Уважаемые учителя, воспитатели и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

днем учителя!

Люди, посвятившие свою жизнь этой профессии, не случайно пользуются особым уважением и автори-
тетом. Ведь каких бы успехов в жизни не достиг человек, важнейшую роль в его становлении как личности 
играют его учителя.

Своим каждодневным трудом вы даете ученикам не просто знания и представления об окружающем 
мире, а гораздо большее – делитесь с каждым из воспитанников частичкой своей души. Переданный вами 
опыт, знания, доброта остаются с ними на всю жизнь.

В этот замечательный день от всего сердца примите пожелания надежного здоровья, терпения, благопо-
лучия и успехов в вашем нелегком, но таком важном и благородном деле! Всех благ вам и вашим близким.

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя Совета депутатов 
Ашинского городского поселения

уважаемые металлурги!

7 октября
в музее ашинского метзавода

в 17:30
состоится организационный сбор
для желающих принять участие в 

играх КвН.

Запись по телефону:  8 (35159) 9-31-74
– УЗИ сосудов шеи;      – УЗИ нижних конечностей;

Мсч ПАО 
«Ашинский метзавод»

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
СоСуДиСтЫЙ ХирурГ (ФЛебоЛоГ)

11 октября 

5 октября 

ЗубноЙ ВраЧ
Запись по телефону: 8 (35159) 9-34-41
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