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Внесены изменения в федеральный закон от 28.12.2017 
г. № 418-ФЗ «о ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей»

ашинские металлурги открыли новый сезон про-
грамм «культура» и «Спорт».

В преддверии старта спортивного сезона мы 
поговорили с директором Дворца спорта «Ме-
таллург» Валерием ШаШкоВыМ.

яма образования // 34 миллиона россиян, соглас-
но данным консалтинговой компании BCG и World 
Skills, находятся в «квалификационной яме». 
Это значит, что их компетенция не соответствует 
занимаемой должности – она либо выше, либо 
ниже. Одна из причин образования «ямы» – не-
соответствие систем образования потребностям 
рынка труда. Роботизация усугубит проблему. 

Вопрос усложнился // 1 сентября за парты сядет рекордное количество 
школьников – 16,5 миллиона, а также порядка 4 миллионов студентов. 
«Грядущий учебный год мы встречаем широкомасштабным обнов-
лением качества образовательной инфраструктуры», – подчеркнула 
министр просвещения Ольга ВАСИЛЬЕВА. В частности, скорректиро-
ваны задания ЕГЭ. Для «физиков» усложнился вопрос, проверяющий 
знание астрофизики. В ЕГЭ по русскому языку, истории, географии и 
обществознанию изменились критерии оценки некоторых заданий.

Под новым брендом //  Продукция, 
произведенная в российских моногоро-
дах, будет продвигаться через торговую 
площадку Wildberries. Соглашение об 
этом подписали Фонд развития моного-
родов и электронная торговая площадка. 
Продукция из моногородов будет прода-
ваться под брендом «СделаноВмоно».
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Вот у меня, к примеру, он был 
сурового коричневого цвета эпохи 
семидесятых прошлого века на за-
щелкивающемся замке. Этот пред-
мет образовательной атрибутики 
казался таким особенным и не-
множко загадочным – положишь 

аждый взрослый, 
несмотря на прошед-
шие годы, отделяющие 
его от сбора в первый 
класс, несомненно, 
помнит свой самый 

первый школьный ранец – ну-
ка, напрягите-ка и вы память!

К

Елена Тарасюк, 
фото автора

дома пенал сбоку от книжек, пока 
дойдешь до класса, а он спрятался 
на дно портфеля, под учебники!

Современная жизнь, несомнен-
но, добавила качества и нарядности 
школьным предметам: и школьная 
одежда теперь жизнерадостных 
расцветок, и учебники цветные, и 
канцтовары качественные. И рюкза-
ки для школьников удобные, с ши-
рокими лямками и эргономичными 
спинками, детально продуманные, 
с отделениями для мелочей, благо-
даря чему пеналы и прочие необхо-
димые принадлежности не путеше-
ствуют по портфелю. 

Да и праздников для детей 
стало несомненно больше. Вот, к 
примеру, для ребят, чьи родители 
трудятся на ПАО «Ашинский мет-

завод» незадолго до 1 сентября 
происходит еще одно запоми-
нающееся событие – «Праздник 
первого портфеля».

По традиции это корпора-
тивное мероприятие отмечает-
ся во Дворце культуры «Метал-
лург». Для начала, как заведено, 
гостей праздника приглашают 
на концертно-развлекательную 
программу с участием детских 
коллективов ДК и сказочных пер-
сонажей. Главному герою пред-
ставления – умному Зайчишке 
– при поддержке ребят удалось 
убедить своих собратьев по лесу 
– Медвежонка и Лису, что в школе 
учиться интересно и необходимо, 
и время, проведенное в учебных 
классах, пойдет не зря. Также  стр. 2

Знакомство 
с  заводами 
 региона

рамках рабочего 
визита в Челя-
бинскую область 
заместитель пред-
седателя коллегии 
Военно-промыш-

ленной комиссии России 
Олег БОЧКАРЕВ встретил-
ся с руководством ряда  
южноуральских предпри-
ятий, которые относятся 
к оборонно-промыш-
ленному комплексу либо 
участвуют в выполнении 
государственного оборон-
ного заказа. 

В

В Челябинской области 
предприятия ОПК составляют 
основу регионального маши-
ностроения и приборостро-
ения, вносят значительный 
вклад в формирование вало-
вого регионального продукта, 
обеспечивают рабочими ме-
стами десятки тысяч южноу-
ральцев. Поэтому не случайно, 
что в центре внимания руко-
водства ВПК России оказались 
Ашинский метзавод, где вы-
пускают спецстали и сплавы, 
Усть-Катавский вагонострои-
тельный и Катав-Ивановский 
приборостроительный заводы. 
Также руководитель ВПК по-
сетил приборостроительный 
завод в Трехгорном, где дина-
мично идет техническое пе-
ревооружение и реализуется 
программа выпуска граждан-
ской продукции.

В декабре 2016 года Пре-
зидент России Владимир ПУ-
ТИН поставил задачу к 2020 
году довести долю граждан-
ской продукции от общего 
объема производства россий-
ского ОПК не менее чем до 
17%, к 2025 году – до 30%, к 
2030 году – до 50%. Оборон-
ные предприятия Челябинской 
области в своем стремлении 
выполнить поручение главы 
государства в означенные сро-
ки модернизируют производ-
ство, используют возможности, 
которые предоставляются ком-
паниям в рамках территорий 
опережающего социально- 
экономического развития. 

всем залом отгадывали загадки 
на школьную тематику, весели-
лись и играли. 

В этом году 1 сентября в школы 
города придут 183 первоклассни-
ка, чьи родители трудятся на ПАО 
«Ашинский метзавод». Много это 
или мало? Как точно заметил пред-
седатель профсоюзного комитета 
Юрий КУРИЦЫН, по численности, 
это шесть полностью укомплекто-
ванных классов. Выстроенные ра-
ботниками профсоюзного комитета 
предприятия в аккуратные шеренги 
за кулисами 98 сине-голубой и 85 
розово-салатной расцветки ранцы 

Это трогательное мероприятие, инициированное профсоюзным комитетом ПАО «Ашинский 
 метзавод» пару десятков лет назад, всегда вызывает массу эмоций не только у организаторов празд-
ника и родителей, но и у всех, кто на нем присутствует по долгу службы. 



– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

ПаО «ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  

Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.
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За спиной красивый ранец
Выборы

Поэтому важно прийти на избирательные участки 8 
сентября и отдать приоритет одному из претендентов на 
пост главы региона.  

андрей стОЛБОВ, ЛПЦ № 1:

– Очень важно участие 
каждого взрослого граж-
данина в жизни страны. 
Поэтому мы все должны 8 
сентября прийти на изби-
рательные участки и отдать 
свой голос за того депутата, 
который предпочтителен 
именно ему. Мы будем вы-
бирать губернатора, и это 

важно не только для области, но и для нашего города, 
для нас с вами.

Сейчас проходит предвыборная кампания, в средствах 
массовой информации рассказывают про каждого депута-
та, да и они сами озвучивают свои программы. 

Надеюсь, что каждый уже определился и обязательно 
проголосует за кандидата, чья программа совпадает с его 
убеждениями и взглядом на развитие нашего региона. 
Выборы должны состояться в назначенные сроки, мы не 
должны тратить свои деньги на повторные выборы. 

александр ЧУЛКИН,  ЛПЦ № 2:

– Голосовать пойду, хожу 
всегда, и буду ходить. А вот стоит 
ли голосовать другим? Многие 
говорят «гражданский долг» и 
все такое... Когда люди, особен-
но молодые, слышат эти слова, 
у многих они ни с чем не ассо-
циируются, это понятие больше 
соответствует людям советского 
периода. Рожденные в СССР хо-

дили на избирательные участки, и будут продолжать это делать.
А почему, на мой взгляд, нужно идти на выборы молодежи? 

Нашему государству еще не так много лет, демократические 
институты еще не очень развиты. Уверен, что, со временем, и 
мы научимся сначала выдвигать, а потом и выбирать достой-
ных кандидатов. Думаю, что возможность проголосовать сейчас 
– это ни что иное, как приобретение практических навыков де-
мократии уже сегодня. И если это не начать делать в ближай-
шее время, мы этому не научимся никогда. Так и будем жить со 
своими проблемами, которые некому будет решать. 

Юрий ИВаНОВ, ОасУ тП: 

– Мы должны ходить на 
выборы, ведь это возмож-
ность повлиять на наше буду-
щее, учитывая наши взгляды 
и интересы. Тем более, макси-
мальная явка – залог честных 
выборов! Мне не все равно, 
что происходит в нашей стра-
не, поэтому я иду на выборы.

дмитрий Банников,
  заводоуправление: 

– Пойти на выборы – при-
нять непосредственное участие 
в жизни нашей страны. Это наше 
право, и мы должны им пользо-
ваться. Отдавая свой голос, мы 
выбираем свое будущее, буду-
щее своей семьи, города и обла-
сти. Хотите процветания нашего 
города? Скажите об этом, прого-
лосовав 8 сентября. 

денис ЩеЛКаНОВ,  ЭсПЦ № 2:

– Многие говорят, что от них ниче-
го не зависит, что все предопределено 
заранее, поэтому и на выборы не хо-
дят. Уверен, что это абсолютно не так. 
Голосовать нужно, ведь результат за-
висит напрямую именно от нас, от тех, 
кто пришел на избирательный участок, 
выбрал из списка кандидата и опустил 
в урну бюллетень. А если мы проявим 
пассивность, свой выбор сделают дру-

гие, более сознательные граждане. Считаю, что участие в выборной 
кампании – это возможность обозначить именно свою позицию, даже 
если ты против всех кандидатов.

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, за первые семь ме-
сяцев 2019 года с конвейеров российских 
заводов сошло 894 000 легковых автомо-
билей. Это на 2,1% больше, чем за ян-
варь-июль прошлого года. Вместе с тем, 
российские заводы произвели за тот же 
период 81,6 тыс. грузовиков, что меньше, 
чем за семь месяцев 2018 года, на 1,2%. 

В июле в России открылось 22 но-
вых производства. В частности, в 
Челябинске на «Уральском заводе 
специального арматуростроения» 
запущено первое в России про-
изводство шаровых кранов для 
высококоррозионных сред. Общая 
сумма инвестиций в проект соста-
вила 2,3 млрд рублей. ин
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С 7 сентября по 31 декабря 2019 года 
введено ограничение на ввоз в стра-
ну озоноразрушающих веществ. Это 
сделано с целью обеспечения охраны 
озонового слоя атмосферы и выполне-
ния обязательств России по Венской 
конвенции об охране озонового слоя и 
по Монреальскому протоколу по веще-
ствам, разрушающим озоновый слой.эк

ол
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выносили на сцену, куда по приглашению ведущих 
программы поднимались без пяти минут школьники 
за подарками от предприятия. 

После приветственных слов, адресованных де-
тям и их родителям, представители заводской ад-
министрации генеральный директор предприятия 
Владимир МЫЗГИН и Юрий Курицын по-отечески 
заботливо помогали каждому первокласснику 
примерить обновку. Приятных эмоций событию 
добавил и сладкий презент – сок и шоколадка, ко-
торые также вручались каждому ребенку. 

Пока длится неспешная церемония вручения 
портфелей, выходим из зала. Народ собирается у 
красивой фотозоны, все хотят запечатлеть памятный 
для ребенка момент. Здесь мы знакомимся с семьей 
РУДАКОВЫХ. Папа Дмитрий работает в ОАСУ ТП.

– Для ребенка это очень важное событие – прий-
ти во Дворец культуры, где создана торжественная и 
в то же время праздничная обстановка. Думаю, этот 
день всем нам запомнится надолго, – говорит он.

– В нашей семье это второй школьник, – поясня-
ет его супруга Ирина. – Семь лет назад мы были на 
подобном мероприятии со старшим. Портфели за-
вод дарит качественные, в прошлый раз нам хватило 
его на всю начальную школу, на четыре года. В этом 
году, собирая младшего в школу, ранец не покупали 
– знали, что нам его вручат на папиной работе. 

А будущий первоклассник Петр, который терпеливо 
ждет, пока родители пообщаются с корреспондентом 
«ЗГ», обещает, что будет радовать близких пятерками, 
плохим оценкам в таком красивом портфеле не место!

Разделить с малышами радость пришли не 
только родители, но и представители старшего по-
коления семьей. Люция ГАЛИАКБАРОВА привела 
на праздник внука.

– Мы собирались в приподнятом настроении, 
с удовольствием надели школьную форму. В зале 
сегодня собралось много детей, Максим внима-
тельно слушал, кого вызывают на сцену, немного 
волновался, ждал с нетерпением, когда же подой-
дет его очередь. Нам все очень понравилось. На-
сколько мне известно, только на метзаводе вруча-
ют портфели такому количеству первоклассников.

Из зала с улыбкой выходит Наталья ВЯЗНИКОВА, 
работник заводоуправления, а вместе с ней и ба-
бушка с дедушкой будущего первоклассника Димы. 

– Ждем с нетерпением 1 сентября, – улыбает-
ся она. – Были рады побывать на таком чудесном 
празднике. Портфель очень хороший, красивый. 
Кроме того, когда мы его открыли, обнаружили там 
массу нужных для первоклассника вещей – каран-
даши, ручки и прочие канцтовары. Спасибо всем, 
кто позаботился даже о таких мелочах.

У крыльца Дворца культуры остановилась Елена 
МЕРЕЖКО из отдела труда и заработной платы.

– В этом году у меня идет в школу вторая дочка, 
с первой мы собирались в первый класс тринадцать 
лет назад, – рассказывает она. – К школе подготови-
лись основательно. И хотя наша Даша умеет читать 
и писать, готова помогать ей в учебе сколько потре-
буется. Когда в семье первоклассник, это же такие 
приятные хлопоты.

Приди и проголосуй!

т человека, который встанет у руля, 
ближайшие несколько лет будет зави-
сеть развитие региона: его промыш-
ленности и социальной сферы – бла-
гополучие каждого муниципального 
образования Челябинской области и 

благосостояние граждан.

О

Елена Тарасюк,
Руслан Власов

8 сентября в Единый день голосования ашинцы сделают свой непростой выбор – 
 изберут главу Челябинской области.

дмитрий РУсаЛеВ, заместитель председа-
теля профсоюзного комитета: «Готовить порт-
фели к августовскому празднику мы начинаем 
еще в мае. Именно в это время определяемся с 
ценой и моделью. После того, как привозят об-
разцы изделий, делаем окончательный выбор 
и формируем заказ у поставщиков. Последние 
годы закупаем ранцы с жесткой спинкой, хоро-
шо держащие форму, в следующем планируем 
заложить в смету сумму чуть больше и пора-
довать первоклассников еще более удобной 
моделью с ортопедической спинкой. Ежегодно 
приобретаем портфели с небольшим запасом. 
Оставшиеся ранцы дарим ребятишкам из мало-
обеспеченных семей, о которых нам сообщают 
председатели цеховых комитетов. Таким обра-
зом, помогаем собрать в школу не только пер-
воклассников!»



 2 - 8 сЕнтяБРя
В програММе ВоЗМожны иЗМенения

ВтОРНИК  /  3 сентября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛьНИК  / 2 сентября 

05:50 Х/ф «я шагаю по Москве» 
(0+)

23:45 Х/ф «жаворонок» (12+)

БСТ

суББОтА

сРеда  /  4 сентября

ВОсКРЕсЕньЕ

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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 телесериал «Дипломат» 

(16+)
23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

борисовым (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (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, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести»

10:00 «о самом главном» (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:00 телесериал «капитанша. 

продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «королева 

бандитов» (16+)
03:55 телесериал «Семейный 

детектив» (12+)

05:00 телесериал «Дельта» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Мухтар. новый 

след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 телесериал «куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «куба» (16+)
20:40 телесериал «балабол» 

(16+)
22:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:40 «Сегодня»

23:50 «поздняков» (16+)
00:05 «Место встречи» (16+)
02:20 телесериал «Дельта» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «новости дня»
08:20 главное с ольгой беловой
10:00 Д/ф «легенды госбезопас-

ности. яков Серебрянский. 
охота за генералом 
кутеповым» (16+)

10:55, 12:05 Х/ф «Фартовый» 
(16+)

12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
15:10 Д/ф «из всех орудий» (0+)
17:05 Д/ф «история одной прово-

кации» (12+)
18:05 Д/ф «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «подвиг на Халхин- 

голе» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «не факт!» (6+)
23:35 Х/ф «право на выстрел» (12+)
01:20 Х/ф «им покоряется небо» 

(12+)
03:05 Х/ф «на чужом празднике» 

(6+)
04:20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

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

06:15, 02:45 Д/ф «гербы россии. 
герб Мурома» (6+)

06:30, 19:25 телесериал «Доктор 
Мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 18:05, 04:40 «большая 
страна» (12+)

09:15 телесериал «крик совы» 
(16+)

11:30 Д/ф «Святыни кремля» (12+)
12:15 «Вспомнить всё» (12+)
12:40 Д/ф «Моменты судьбы. 

рахманинов» (6+)
13:05, 00:05, 05:05 «прав!Да?» 

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

«отражение» (12+)
17:45 М/ф «рекс-чистюля» (0+)
18:30 «Служу отчизне» (12+)
19:05 Д/ф «охотники за сокрови-

щами» (12+)
01:00 телесериал «крик совы» 

(16+)
03:15 «Вспомнить всё» (12+)
03:40 «от прав к возможностям» 

(12+)
03:55 Д/ф «рыбный день - 

 четверг» (12+)

04:55, 06:15, 09:30 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 17:50 «Выборы 

2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:35, 19:35, 

21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

09:00 «красный блокнот» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:35 «Все чудеса Урала» (12+)
11:00, 00:55 «Секретная папка» 

(12+)
12:30 т/с «женская консультация» 

(16+)
13:25, 02:15 т/с «Спальный 

район» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:35 т/с «Уральская 

кружевница» (16+)
17:05 «легенды мирового кино. 

олег Стриженов» (12+)
17:55 т/с «Верни мою любовь» (16+)
18:50, 20:50 кХл. Хк «трактор» - 

Хк «Витязь». 
20:30 «Студия из арены «трак-

тор» (16+)
22:15 «кредит недоверия» (16+)
00:40 «есть вопрос» (16+)
03:10 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50 

Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 т/с «ай кызы-2» (12+)
11:00 итоги недели 
11:45 Специальный репортаж 

(12+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» 
14:30 «бай бакса» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 инцидент- 

репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:55 Выборы- 2019 г. Дебаты
22:00 реальный футбол (12+)
23:00 теге осэу (12+)
23:30 кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Свидетели» (12+)
02:30 бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Шомбай» (12+)
05:15 «Весело живем!» (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)
18:20 «Время покажет» (16+)

18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Дипломат» (16+)
23:30 «Семейные тайны» с 

 тимуром еремеевым 
(16+)

01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести»

09:25 МеСтное ВреМя. «Выборы 
2019» (Ч)

10:00 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)

14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов» (16+)
21:00 т/с «капитанша. 

 продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «королева бандитов» (16+)
03:55 т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05:00 телесериал «Дельта» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Мухтар. 

новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 телесериал «куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «куба» (16+)
20:40 телесериал «балабол» (16+)

22:50 «основано на реальных 
событиях» (16+)

23:40 «Сегодня»
23:50 «крутая история» (12+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «подозреваются все» (16+)
03:25 телесериал «Дельта» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «новости дня»
08:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:55, 12:05 т/с «Марьина роща» 

(12+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20 «открытый эфир» (12+)
15:10 Д/ф «из всех орудий» (0+)
17:05 Д/ф «история одной 

провокации» (12+)
18:05 Д/ф «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «подвиг на Халхин- 

голе» (12+)
19:40 «легенды армии с алексан-

дром Маршалом». лидия 
литвяк (12+)

20:25 «Улика из прошлого». «Харь-
ковская бомба. неизвестное 
сверхоружие» (16+)

21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «кольцо из амстерда-

ма» (12+)
01:25 Х/ф «За облаками небо» (6+)
03:05 Х/ф «им покоряется небо» 

(12+)
04:45 Д/ф «подарите мне аэро-

план!» (12+)

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

06:15, 02:45 Д/ф «гербы россии. 
герб нижнего новгорода» 
(6+)

06:30, 19:25 телесериал «Доктор 
Мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 18:05, 04:40 «большая 
страна» (12+)

09:15 телесериал «крик совы» 
(16+)

11:30 Д/ф «Святыни кремля» 
(12+)

12:15 «Моя история». Валерий 
гаркалин (12+)

13:05, 00:05, 05:05 «прав!Да?» 
(12+)

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

17:45 М/ф «рекс-утешитель» (0+)
18:30 «большая наука» (12+)
19:05 Д/ф «охотники за 

 сокровищами» (12+)
01:00 телесериал «крик совы» 

(16+)
03:15 «культурный обмен» 

 евгения образцова (12+)
03:55 Д/ф «Своя картошка ближе 

к телу» (12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы 

2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» (12+)
10:30 «легенды мирового кино. 

Марина Влади» (12+)
11:00, 00:55 «Секретная папка» 

(12+)
12:30 т/с «женская 

 консультация» (16+)
13:25, 02:15 т/с «Спальный 

район» (12+)
14:30 «В гостях у 

 «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Уральская 

кружевница» (16+)
17:15 «легенды мирового кино. 

жерар Департье» (12+)
18:05, 20:30 т/с «Верни мою 

любовь» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:25 «Содействие» (16+)
03:10 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50 

Выборы- 2019 г. (12+)
10:10 т/с «ай кызы-2» (12+)
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» 
14:30 «Дорога к храму» (6+)
15:00, 20:30 интервью (12+)
15:15 Вопрос+ответ=портрет (6+)
16:00 Хоккей. кХл. Хк «куньлунь 

рС» /пекин/- Хк «Салават 
Юлаев» /Уфа/

19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» 

(16+)
20:55 Выборы- 2019 г. Дебаты
22:00 «Честно говоря». 

 публицистическое ток-шоу 
(12+)

23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «ты у меня одна» (16+)
02:30 бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «райса+Файзи» 

(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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Дипломат» (16+)
23:30 «про любовь» (16+)
00:25 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «наедине со всеми» (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, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести»

10:00 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:00 телесериал «капитанша. 

продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «королева 

бандитов» (16+)
03:55 телесериал «Семейный 

детектив» (12+)

05:00 телесериал «Дельта» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал «Мухтар. 

новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 телесериал «куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «куба» (16+)
20:40 телесериал «балабол» (16+)
22:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «однажды...» (16+)

00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 телесериал «Дельта. 

продолжение» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «новости дня»
08:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:55, 12:05 т/с «Марьина роща» 

(12+)
12:00 «Военные новости»
13:20 «открытый эфир» (12+)
15:10 Д/ф «из всех орудий» (0+)
17:00 «Военные новости»
17:05 Д/ф «история одной 

 провокации» (12+)
18:05 Д/ф «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «подвиг на Халхин- 

голе» (12+)
19:40 «последний день». ян 

Френкель (12+)
20:25 Д/ф «Секретные 

 материалы» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «ларец Марии 

 Медичи» (12+)
01:30 Х/ф «Воскресный папа» 

(0+)
02:55 Х/ф «право на выстрел» 

(12+)
04:15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

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

06:15, 02:45 Д/ф «гербы россии. 
новая ладога» (6+)

06:30 телесериал «Доктор 
Мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 18:05, 04:40 «большая 
страна» (12+)

09:15 телесериал «крик совы» 
(16+)

11:30 Д/ф «Святыни кремля» (12+)
12:15 «культурный обмен» 

 евгения образцова (12+)
13:05, 00:05, 05:05 «прав!Да?» 

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

«отражение» (12+)
17:45 М/ф «рекс-дантист» (0+)
18:30 «Фигура речи» (12+)
19:05 Д/ф «охотники за 

 сокровищами» (12+)
19:25 телесериал «Доктор 

Мартин» (12+)
01:00 телесериал «крик совы» 

(16+)
03:15 «Моя история». Валерий 

гаркалин (12+)
03:55 Д/ф «арктика. Мы здесь!» 

(12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 17:50 «Выборы 

2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00, 10:30 «легенды мирового 

кино.» (12+)
10:00, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «национальный интерес» 

(12+)
11:00, 00:55 «Секретная папка» (12+)
12:30 т/с «женская консульта-

ция» (16+)
13:25, 02:15 т/с «Спальный 

район» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Уральская 

кружевница» (16+)
17:05 «о здоровье» (16+)
17:55 т/с «Верни мою любовь» (16+)
18:50, 20:50 кХл. Хк «трактор» - 

Хк «Ска». 
20:30 «Студия из арены «трактор» 

(16+)
03:10 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 20:00, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 16:30, 23:10, 

06:50 Выборы- 2019 г. (12+)
10:10 т/с «ай кызы-2» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ» 
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 20:30 интервью (12+)
15:15 бала-сага (6+)
16:20 Хоккей. кХл. Хк «куньлунь 

рС» - Хк «Салават Юлаев» 
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
20:55 Выборы- 2019 г. Дебаты
22:00 реальный футбол (12+)
23:00 ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «на Дерибасовской хоро-

шая погода, на брайтон-бич 
опять идут дожди» (16+)

02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «не улетайте, 

журавли!» (12+)
04:45 «Весело живем!» (12+)
05:00 «бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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Последний домашний матч уходящего лета 
выдался зрелищным и наполненным голами. Обе 
команды выходили на поле с уверенностью в сво-
их силах. За плечами курганцев была разгромная 
победа над молодежкой Челябинска, а ашинцы за-
били три безответных мяча в ворота «Тюмени-Д».

«Металлург» с первых минут стал оказывать 
на соперника сильное давление: много атаковали, 
не давали гостям выйти со своей половины поля, 
встречая нападение в центральном круге. Однако 
гости не собирались сдаваться и совершали атаку-
ющие выпады. Осада ворот соперника все же при-
несла свои плоды. На 23 минуте Олег КУПРЯКОВ 
с прострела Тимура КУТЛУСУРИНА оставил вратаря 
гостей неудел и вывел «Металлург» вперед.

Второй мяч в матче получился курьезным и 
обидным для ашинцев. Неудачная распасовка за-
щитников и вратаря завершилась взятием ворот 
Алексея ПОЛЯКОВА. На 36 минуте гол забил Рус-
лан ШАМСИМУЛЮКОВ.

Однако «металлурги» не стали заострять внима-
ние на пропущенном мяче и в «раздевалку» «Тобо-
ла» влетело еще две «банки». На 42 минуте Алек-
сандр БИРЮКОВ вколотил мяч в дальний угол ворот. 
И буквально через минуту, перехватив инициативу 
у своей штрафной, ашинцы вышли в контратаку, за-
вершил которую точным ударом Михаил ГУБАНОВ. 
Раздосадованные курганцы шли к центральному 
кругу на очередной розыгрыш, опустив головы.

Второй тайм оказался скуп на голы. Лишь на 51 
минуте Михаил Губанов выполнил филигранную 
передачу, и мяч, предательски медленно прока-
тившись вдоль вратарской, оказался в ногах Ан-
дрея КУРЬЯНОВА, который хлестким движением 
ноги «вколотил» его в сетку ворот.

Стоит отметить, что прошедший матч стал по-
следним для капитана ашинского «Металлурга». 
Константин ГВОЗДЬ вышел на замену на 74 мину-
те, сменив Артура ШАЙХЛИСЛАМОВА, и отыграл 
матч до конца.

Окончательный счет матча 4:1. ФК «Металлург» 
возглавляет турнирную таблицу с 42 набранными 
очками. На втором месте, наступая на пятки, идет 
миасское «Торпедо», имея в активе 41 очко. На 
третьем – пермская СШОР «Звезда», 36 очков.

В гонке бомбардиров по-прежнему лидирует 
Михаил Губанов (ФК «Металлург») – 17 голов, на 
втором – Сергей ЧИСТЯКОВ (ФК «Торпедо»), тре-
тий – Эдуард САГДИЕВ (ФК «Тобол» г. Тобольск).

Следующий домашний матч команда Сергея ЧЕР-
НОВА проведет с коркинским «Шахтером» 7 сентября.
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1 января 2020 года заработает новый за-
кон о плохих родителях. Согласно ново-
введению, во все банки данных о детях 
добавляется информация о людях, лишен-
ных родительских прав или ограниченных 
в родительских правах. А также о тех, кого 
отстранили от обязанностей опекуна, о 
бывших усыновителях или если усыновле-
ние отменено судом по их вине. 

корпоратиВный ДУХ

Кладезь талантов
Ашинские металлурги открыли новый сезон программ «Культура» и «Спорт».

едолгое лето неумолимо 
подошло к концу, дачники 
начинают собирать урожай 
и готовить запасы на зиму, 
а самые талантливые и 
спортивные собрались на 

открытие очередного творческого 
и спортивного  сезонов.

Н
Вадим Печенкин, 
фото автора и Константина Комышева

КУЛьтУРа заВОдсКая
В пятничный вечер на площади ря-

дом с музеем ПаО «ашинский метзавод» 
состоялось открытие сезона «Культура». 

Как и всегда, в первых рядах участ-
ников присутствовали работники за-
вода, но принять участие могли все 
желающие. Инструктор по организаци-
онно-массовой работе Ашинского мет-
завода Елена КРАПАЧЕВА приглашала 
прохожих не только посмотреть, но и 
проявить свои творческие способности.

Разделившись на три команды, 
участники придумали себе название и 
приветствие. Всего, примерно, за час ме-
роприятия стесняющиеся друг друга и 
скромно «ломающие пальцы» в сторон-
ке, незнакомые и малознакомые друг 
другу люди стали настоящими коман-
дами. После приветствия новоиспечен-
ных команд Елена Николаевна провела 
небольшую разминку на сплоченность: 
предлагалось выстроиться по росту, по 
алфавиту, треугольником и птичьим кли-
ном. Неуклюже сталкиваясь и суетясь, 
участники смеялись, но выполняли по-
ставленные задачи.

Познакомившись друг с другом, ко-
манды направились на мастер-классы, 
которые проводили наставники Двор-
ца культуры «Металлург». В фойе музея 
команды встречала педагог по вокалу 
Анна Георгиевна МЕДВЕДЕВА. Анна Ге-
оргиевна с улыбкой на лице всех расса-
дила, вручила листы с нотами и, откинув 
крышку фортепиано, стала перебирать 

клавиши, прислушивалась к каждому, 
выискивая талантливых певцов. А в это 
же время в танцзале музея, свой ма-
стер-класс проводили хореографы Алек-
сандр ЗЕМЛЯКОВ и Виталий ЦВЕТКОВ. 
Наставники провели разминку, участни-
ки похрустели коленями и суставами и 
принялись разучивать движения танца, 
который им предстояло показать в за-
вершение церемонии открытия.

Еще одним «испытанием» для участ-
ников команд было задание на импро-
визацию, предложенное лидером по 
культуре среди молодежи Юрием ИВА-
НОВЫМ. Уже не первый год проводят-
ся заводские игры КВН, где «веселые 
и находчивые» соревнуются в остроте 
ума и способности развеселить публику. 
Одним из заданий является импровиза-
ция. Вот и командам «Сириус», «Усатая 
команда» и «Хищники» выпала возмож-
ность представить известные произве-
дения классической литературы с помо-
щью «крокодила».

Завершилось открытие зажигатель-
ным танцем, который участники разу-
чивали вместе с наставниками-хорео-
графами. Но музыка и танцы еще долго 
оставались на площади между РДК и му-
зеем, где полные сил и эмоций заводчане 
и жители Аши веселились и радовались 
открытию нового культурного сезона и 
предстоящему открытию спартакиады.

сПОРт, ты жИзНь!
24 августа на стадионе ФК «Ме-

таллург» прошло открытие заводской 
спартакиады. с первого дня мероприя-
тие порадовало большим количеством 
участников и дисциплин.

– В этом году запланированы сорев-
нования в 13 видах спорта, – говорит 
спорторг Дмитрий БАННИКОВ. – Новин-
кой этого сезона будет хоккей на вален-
ках. Хочется провести заводской турнир 
по кибер-футболу, шашкам и бадминто-
ну. В этом сезоне некоторые соревнова-
ния будут проходить в рамках Всерос-
сийского спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), и по завер-

шению спартакиады любой спортсмен 
может досдать необходимое количество 
дисциплин для получения степени и 
значка ГТО. Эти соревнования будут кон-
тролироваться Управлением физической 
культуры и спорта Ашинского района.

В первый соревновательный день 
проходили состязания по легкой атле-
тике: забеги на 60 и 100 метров, 2 и 3 
километра; толкание ядра; подтягивание 
и прыжки в длину с разбега.

Среди мужчин дальше всех толкнул 
ядро Сергей РУСЯЕВ (ЭСПЦ № 2), второй 
результат у Ивана ГАНИНА (АТЦ), третий 
– у Ильи КОВАЛЕВА (ЖДЦ). У женщин 
пьедестал распределился следующим 
образом: Наталья СУХОПЛЮЕВА (за-
водоуправление), Дарья МАРТЫНОВА 
(ЦПП), Наталья КУРГАНОВА (ГГСС).

В забеге на 3 километра самым вы-
носливым стал Сергей САПИН (ЖДЦ), 
вторым пришел Евгений ПЕЧНИКОВ 
(заводоуправление), третьим – Никита 
МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ № 2). Ознакомить-
ся со всеми результатами прошедших 
соревнований участники могут в группе 
https://vk.com/sportamet .

Напоминаем, что с 26 августа по 5 
сентября пройдет групповой этап тур-
нира по футболу среди команд Ашин-
ского метзавода. 7 сентября начнутся 
игры плей-офф. 11 сентября пройдут 
полуфинальные матчи, а 13 – матч за 3 
место и финал. Матчи за суперкубок со-
стоятся 14 сентября. В расписании игр 
возможны изменения.

Роспотребнадзор назвал необ-
ходимые школьникам прививки. 
Речь идет о ревакцинации от 
коклюша, столбняка, дифтерии, 
кори, краснухи, эпидемическо-
го паротита. Также, по мнению 
специалистов ведомства, не 
стоит забывать о ежегодных 
прививках от гриппа. 

Если в населенных пунктах нет но-
тариуса, его функцию с 1 сентября 
будут выполнять главы местных 
администраций или же специ-
альные уполномоченные лица. 
Воспользоваться такими услугами 
смогут только те люди, которые 
непосредственно зарегистрирова-
ны в населенном пункте.

августа ФК «Металлург» 
принимал на своем поле 
курганский «тобол».24

ФУтбол

Этот «каток» не 
 остановить!
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников
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К сведению

Распределение групп по цехам в 
новом сезоне:

1 группа – ЖДЦ, ОАСУТП + ЦРМЭО, 
ЛПЦ № 2, КТНП, заводоуправление;
2 группа – ЭСПЦ № 2, ЦРМО, 
ЛПЦ № 3 + ГГСС, ЛПЦ № 1;
3 группа – ЭСПЦ № 1 + ЦЗЛ + ЦПП, 
АТЦ + энергоцех, РМЦ, ТЭЦ.
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актУально

наши двери открыты для всех

ачало осени всег-
да тесно связано с 
началом работы всех 
организаций допол-
нительного образова-
ния. В преддверии от-

крытия спортивного сезона 
мы поговорили с директором 
Дворца спорта «Металлург» 
Валерием ШАШКОВЫМ.

Н
Екатерина Кипишинова,
фото автора

– Каким будет и когда состоит-
ся открытие спортивного сезона во 
дворце спорта?

– Традиционно, в преддве-
рии открытия спортивного сезо-
на Дворец спорта проводит День 
открытых дверей. В этом году он 
состоится 31 августа. В программе 
с 10:00 до 11:00 – встреча тренер-
ского состава с ребятами и их ро-
дителями. Здесь происходит раз-
говор тренеров и посетителей об 
имеющихся секциях и запись на 
занятия. Далее мы поднимаемся в 
спортивный зал, где наши воспи-
танники проведут показательные 
выступления по всем направлени-
ям, которые реализуются в стенах 
Дворца спорта. В 12:00 состоится 
товарищеский матч по баскетбо-
лу между командами «Агрегат» из 
Сима и «Металлург» из Аши. 

– Какие направления и секции 
будут предложены юным спортсме-
нам в новом спортивном сезоне?

– Ни одной ранее существую-
щей секции мы не вывели из рабо-
ты спортивного учреждения. Как и 
всегда, будут осуществлять работу 
секции по греко-римской борь-
бе, дзюдо, баскетболу, волейболу, 
легкой атлетике, хоккею. На базе 
центра спортивной подготовки в 

стенах бывшего кинотеатра «Кос-
мос» ребята смогут выбрать заня-
тия боксом и кикбоксингом. В клу-
бе по месту жительства «Юность» 
будут проходить тренировки по 
настольному теннису. Конечно, 
предстоит работа секции спор-
тивного плавания, в этом плане у 
нас очень активную работу ведет 
тренер Валерий ТАРАКАНОВ. Его 
воспитанники на различных со-
ревнованиях показывают замеча-
тельные результаты. Кроме того, в 
клубе «Титан» запланированы за-
нятия по пауэрлифтингу. Здесь так-
же стоит отметить замечательного 
тренера Ксению ШАРОНОВУ – ее 
воспитанники тоже показывают 
выдающиеся результаты на сорев-

нованиях, в том числе, областного 
и всероссийского значения. Кроме 
того, в прошлом году во Дворце 
спорта открылась новая секция – 
пожарно-прикладного спорта. Она 
была создана по инициативе руко-
водства пожарной части и вызва-
ла у воспитанников неподдельный 
интерес. Занятия там проводит 
инструктор Вадим СЕРЕБРЯКОВ, 
который непосредственно рабо-
тает в ашинской пожарной части. 
Здесь ребята, в основном, занима-
ются на базе ФГКУ «10 ОФПС по 
Челябинской области». У них своя 
программа, занятия состоят из 
штурмовки лестницы, прохожде-
ния полосы препятствий и других 
маневров.

– Какие занятия проводятся 
бесплатно, а какие будут работать 
на коммерческой основе?

– Все секции для детей у нас 
проводятся бесплатно, за исключе-
нием секции плавания. Что касается 
занятий для взрослого населения, 
то это тренажерный и гимнастиче-
ский залы для женщин, аэробика, 
пилатес, занятия йогой, оздорови-
тельной гимнастикой, атлетический 
зал для мужчин, баня, сауна – они, 
конечно, работают на коммерче-
ской основе. Работу со взрослыми 
также проводят профессиональные 
инструкторы, в этом году у нас в 
штате будет работать новый ин-
структор женского тренажерного 
зала – Эльза ПУТЦЕВА. Особо хо-

чется отметить, что до нового года 
повышения цен не произойдет, поэ-
тому приходите, занимайтесь, двери 
открыты для всех!

– Работы во дворце спорта в 
подготовительном периоде прово-
дились? Приобреталось ли новое 
снаряжение для занятий?

– В промежутке с июня по август 
мы провели плановые ремонтные 
работы, включающие в себя ревизию 
оборудования, затирку межкафель-
ных швов ванны бассейна, отделоч-
ные работы внутренних помещений. 
В холле обновили рабочее место ад-
министратора, теперь вид стал более 
презентабельным. Провели вырав-
нивание пола в большом коридоре, 
заменили напольное покрытие. Бла-
годаря помощи депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области Владимира ЕВСТРАТОВА, 
Александра РЕШЕТНИКОВА и фи-
нансовой поддержке администрации 
Ашинского района была приобрете-
на и установлена лестница для спу-
ска в воду маломобильных групп на-
селения. Теперь люди с проблемами 
здоровья и пожилые посетители мо-
гут спускаться в бассейн посредством 
комфортной удобной лестницы.

В женский тренажерный зал к 
новому спортивному сезону приоб-
рели роликовый массажер. Занятия 
на нем позволят нашим посетитель-
ницам скорректировать проблем-
ные зоны, а в атлетический зал мы 
приобрели пресс-машину. Название 
здесь говорит само за себя. Данный 
тренажер направлен на проработ-
ку мышц брюшного пресса и мышц 
спины. Также в мужской зал приоб-
ретен профессиональный гантель-
ный ряд.

Поздравляю всех с началом 
спортивного сезона и приглашаю 
ашинцев и гостей города на занятия 
в наш Дворец спорта!

Проходит согласование проект закона, направленный на 
улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Документ предусматривает: увеличение размера 
единовременной материальной помощи (ЕМП) ветеранам 
на текущий и капитальный ремонт жилья, квартир в много-
квартирных домах (с 15 до 40 тыс. руб.), жилых домов (с 25 
до 66 тыс. руб.), на подводку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования (с 25 до 100 тыс. 
руб.), на капитальный ремонт жилья (до 107 тыс. руб.). 

В Куршевеле стартовал первый этап Гран-при среди юни-
оров по фигурному катанию. Сильнейшие фигуристы- 
юниоры мира выступят еще на двух этапах в Лейк-Плэ-
сиде (США) и Риге (Латвия), а уже 12 сентября стартуют 
на IV этапе Гран-при в Челябинске, где Россия как стра-
на-организатор выставит максимальный состав участ-
ников. Так, зрители смогут поддержать 20 наших юных 
соотечественников. Мероприятие пройдет с 12 по 14 
сентября в Челябинске, на ледовой арене «Трактор». сп
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теперь люди с проблемами здоровья и пожилые посетители могут спускаться в бассейн посредством комфортной удобной лестницы.

мужской зал. профессиональный гантельный ряд. пресс-машина для проработки мышц.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРг  /  5 сентября

ПятНИЦа  /  6 сентября

сУББОта  /  7 сентября

ВОсКРесеНье  /  8 сентября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Дипломат» (16+)
23:30 «про любовь» (16+)
00:25 «на ночь глядя» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:10 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «жара» (12+)
23:35 Футбол. отборочный матч 

Чемпионата европы- 2020 
россия - Шотландия

01:45 накануне большого боя. 
 Хабиб нурмагомедов - 
конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин порье (12+)

03:10 «на самом деле» (16+)
04:05 «про любовь» (16+)
05:00 «наедине со всеми» (16+)

05:50 «наедине со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 11:50 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
06:55 М/с «красная королева» (16+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)
11:05 «Честное слово» (12+)
12:00, 15:15 «несколько смеш-

ных парней» (16+)
14:00 День города
18:00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:35 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)
23:20 «наш Хабиб. портрет» (12+)
00:30 бой за титул чемпиона мира 

UFC. Хабиб нурмагомедов - 
Дастин порье. (12+)

02:00 Х/ф «люди икс: апокалип-
сис» (16+)

04:40 «про любовь» (16+)

05:35 т/с «красная королева» (16+)
06:00 новости
06:10 т/с «красная королева» 

(16+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
16:00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18:00 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Вячеслав никонов и Дми-

трий Саймс в программе 
«большая игра» (16+)

23:45 «кВн». премьер-лига. 
Финал (16+)

01:20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02:55 «про любовь» (16+)
03:40 «наедине со всеми» (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, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести»

10:00 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)

12:50, 18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:00 т/с «капитанша. продолже-

ние» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «королева бандитов» 

(16+)
03:55 т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05:05 т/с «Дельта. продолжение» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «лесник. Своя земля» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00, 19:40 т/с «куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:40 т/с «балабол» (16+)
22:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «Захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:20 «Место встречи» (16+)
02:20 т/с «Дельта. продолжение» 

(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 «новости дня»
08:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:55, 12:05 т/с «Марьина роща» 

(12+)
12:00, 17:00 «Военные новости»
13:20 «открытый эфир» (12+)
15:10 Д/ф «из всех орудий» (0+)
17:05 Д/ф «история одной 

провокации» (12+)
18:05 Д/ф «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 Д/ф «подвиг на Халхин- 

голе» (12+)
19:40 «легенды кино». Сергей 

герасимов (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:35 Х/ф «У опасной черты» (12+)
01:30 Х/ф «начало» (6+)
03:05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
04:20 Х/ф «Воскресный папа» (0+)

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

06:15, 02:45 Д/ф «гербы россии. 
новгород» (6+)

06:30, 19:25 т/с «Доктор 
 Мартин» (12+)

08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 
(12+)

08:30, 18:05, 04:40 «большая 
страна» (12+)

09:15, 01:00 т/с «крик совы» (16+)
11:30 Д/ф «книжные аллеи. 

 адреса и строки». 
 «петербург горького» (12+)

12:15 Д/ф «Дело тёмное» (12+)
13:05, 00:05 «прав!Да?» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25 

«отражение» (12+)
17:45 М/ф «рекс и ворона» (0+)
18:30, 03:15 «гамбургский счёт» 

(12+)
19:05 Д/ф «охотники за сокрови-

щами» (12+)
03:40 «Фигура речи» (12+)
04:10 Д/ф «апостол камчатки» (12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы 

2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «полиция Южного Урала» (16+)
10:30 «гении и злодеи. александр 

афанасьев» (12+)
11:00, 00:55 «Секретная папка» (12+)
12:30 т/с «женская 

 консультация» (16+)
13:25, 02:15 т/с «Спальный 

район» (12+)
14:30, 17:15 «легенды мирового 

кино» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Уральская 

кружевница» (16+)
18:05, 20:30 т/с «Верни мою 

любовь» (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, 12:00, 15:50, 16:30, 23:10, 

06:50 Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:40 т/с «ай кызы-2» (12+)
11:15 100 имен башкортостана (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ»
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+)
20:55 Выборы- 2019 г. Дебаты
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 «песня года» (12+)
23:30 автограф (12+)
00:00 Х/ф «Синг Синг» (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, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести»

10:00 «о самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

11:45 «Судьба человека с 
 борисом корчевниковым» 
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 «аншлаг и компания» (16+)
00:20 Х/ф «Муж на час» (12+)
04:00 «Судьба человека с 

 борисом корчевниковым» 
(12+)

05:00 т/с «Дельта. продолжение» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «лесник. Своя земля» 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:05 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «куба» (16+)
20:40 т/с «балабол» (16+)
22:45 «Чп. расследование» (16+)
23:15 Х/ф «оружие» (16+)
01:05 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
02:05 «квартирный вопрос» (0+)
03:05 «Место встречи» (16+)

06:05 «Специальный репортаж» 
(12+)

06:20, 08:20 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

08:00 «новости дня»
08:50 телесериал «Марьина 

роща» (12+)
12:00 «Военные новости»
12:05 телесериал «Марьина 

роща» (12+)
13:25 «легенды армии с алексан-

дром Маршалом». Дмитрий 
язов (12+)

13:50 т/с «блокада» (12+)
17:00 «Военные новости»
18:10, 21:25 т/с «блокада» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 т/с «блокада» (12+)
21:55 Х/ф «настоятель» (16+)
23:55 т/с «клуб самоубийц, или 

приключения титулован-
ной особы» (0+)

03:30 Х/ф «начало» (6+)
04:55 Д/ф «легендарные полко-

водцы. Михаил кутузов» 
(12+)

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

06:15 Д/ф «гербы россии» (6+)
06:30, 19:25 т/с «Доктор Мар-

тин» (12+)
08:00, 11:00, 17:15 «календарь» 

(12+)
08:30, 18:05 «большая страна» (12+)
09:15, 00:45 т/с «крик совы» (16+)
11:30 Д/ф «книжные аллеи. адре-

са и строки» (12+)
12:15 Д/ф «Дело тёмное» (12+)
13:05, 00:05 «За дело!» (12+)
13:45 «от прав к возможностям» 

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

«отражение» (12+)
17:45 М/ф «рекс и петухи» (0+)
18:30 «Вспомнить всё» (12+)
19:05 Д/ф «охотники за сокрови-

щами» (12+)
02:30 Д/ф «Своя картошка ближе 

к телу» (12+)
03:10 Х/ф «подари мне лунный 

свет» (12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы 2019»
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
09:00 «легенды мирового кино» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «гонки по вертикали» 

(12+)
14:05 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15 Х/ф «принцесса де 

Монпансье» (16+)
18:05 «губернатор 74.ru» (16+)
18:10 «алексей текслер. линия 

жизни» (16+)
18:40 «Хазина» (6+)
19:30 «парад моды на кировке». 
22:15 Х/ф «таможня дает добро» 

(16+)
00:30 «происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 20:00, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10 

Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 05:30 Д/ф «тюлени лоры 

белоиван» (12+)
11:15 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:10 Д/ф «Медвежьи игрища на 

тром-агане» (12+)
12:30, 05:00 башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Весело живем!» (12+)
14:15 ток-шоу «красная кнопка» 
15:00, 22:00 интервью  (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:00 «лидеры башкортостана»
19:30 Деловой башкортостан (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Д/ф «В поисках 

 Серебряного акбузата» (6+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
20:55 Выборы- 2019 г. Дебаты
23:45 Земляки (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:15 «по секрету всему свету» 

(12+)
08:40 МеСтное ВреМя. СУббота. 

«Утро россии» (Ч)
09:20 «пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:40 «петросян-шоу» (16+)
13:50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 

(12+)

18:00 «привет, андрей!» 
 Вечернее шоу андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Этим летом и 

 навсегда» (12+)
01:00 Х/ф «исцеление» (12+)

04:55 «Спето в СССр» (12+)
05:50 Х/ф «я шагаю по Москве» (0+)
07:25 «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 т/с «пёс» (16+)
23:15 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:10 «квартирник нтВ у Маргу-

лиса». группа «пицца» (16+)
01:20 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Х/ф «Старый новый год» (0+)

05:45 Х/ф «после дождичка, в 
четверг...» (0+)

07:20 Х/ф «Морозко» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. козаковы (6+)
09:40 «последний день» (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, 15:00 «Специальный 

репортаж» (12+)
13:10 «Морской бой» (6+)
14:10 «Десять фотографий». 

Светлана Савицкая (6+)
15:20, 18:25 т/с «офицеры» (16+)
18:10 «Задело!» с николаем 

петровым»
00:15 Х/ф «ночное происше-

ствие» (12+)
02:10 Х/ф «атака» (12+)
03:45 Х/ф «перед рассветом» 

(16+)
05:05 Д/ф «Хроника победы» 

(12+)

07:05, 19:30 Х/ф «Мышеловка» (0+)
08:30 Д/ф «переверни пластин-

ку!» (6+)
09:15 «культурный обмен» (12+)
09:55 «легенды крыма» (12+)
10:20 «от прав к возможностям» 

(12+)
10:35, 01:00 «Фигура речи» (12+)
11:00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
11:30 «Служу отчизне» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:05 «Домашние животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 «За дело!» (12+)
13:20 «гамбургский счёт» (12+)
13:45 «регион» (12+)
14:30 Д/ф «гербы россии. герб 

ростова Великого» (6+)
14:45, 15:05, 17:05 т/с «крик 

совы» (16+)
21:20 «Вспомнить всё» (12+)
21:50 Х/ф «благородный 

 венецианец» (16+)
23:40 «Звук» (12+)
01:30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
03:05 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)

05:10 т/с «Спальный район» 
(12+)

07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00, 12:00 «В гостях у «Митро-

фановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00, 13:00, 17:00, 21:00 День 

города. прямая трансляция
14:00 «песня города». прямая 

трансляция
19:15 праздничный концерт 

ко Дню города. прямая 
трансляция

22:00 праздничный салют. 
прямая трансляция

22:15, 23:10, 00:05 кХл. Хк 
«амур» - Хк «трактор». 
прямая трансляция

22:50 Суперстар (16+)
23:45 «Весь спорт» (16+)
00:40 Х/ф «принцесса де 

Монпансье» (16+)
02:50 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 т/ф «Уроки жизни» (12+)
09:15 «йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «перекличка» (6+)
10:30 «байтус» (6+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 кустэнэс (12+)
11:30 «бай бакса» (12+)
12:00 Д/ф «В поисках Серебря-

ного акбузата» (12+)
12:30 ете егет (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:20 Хоккей. кХл. Хк «Сибирь»  

- Хк «Салават Юлаев»
18:00 Деловой башкортостан (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+ответ=портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 бизнес-обзор (12+)
20:15 ради добра (6+)

05:20 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
07:20 «Семейные каникулы» 

(12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МеСтное ВреМя. ВоСкре-

Сенье. «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)

09:20 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13:50 Х/ф «прекрасные созда-

ния» (12+)
18:00 «Удивительные люди-4» 

(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:00 Х/ф «последний эшелон на 
Восток» (12+)

02:40 т/с «ледников» (16+)

05:20 «их нравы» (0+)
06:00 «центральное 

 телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Секрет на миллион». 

Виктория тарасова (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+)
02:10 Х/ф «Домовой» (16+)
04:10 т/с «Дельта. продолжение» 

(16+)

05:30 Х/ф «корпус генерала 
Шубникова» (12+)

07:15 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

подкопаевым»
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа». «тайна 

золота кпСС» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«газ. новый фронт войны» 
(12+)

12:20 «кремль-9». «неизвестная 
блокада» (12+)

13:10 т/с «ладога» (12+)
18:00 главное с ольгой беловой
19:25 Д/ф «незримый бой» 

(16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «жаворонок» (12+)
01:35 Х/ф «русское поле» (12+)
03:05 Х/ф «ночное происше-

ствие» (12+)
04:30 Х/ф «после дождичка, в 

четверг...» (0+)

07:30 Х/ф «благородный 
 венецианец» (16+)

09:15, 21:45 «Моя история» (12+)
09:55 «регион» (12+)
10:35, 02:00 «Дом «Э» (12+)
11:00 М/ф «на лесной эстраде», 

«Мойдодыр» (0+)
11:30 «большая наука» (12+)
12:00, 15:00, 17:00, 03:00 новости
12:05 «Домашние животные» (12+)
12:30 «Среда обитания» (12+)
12:40 Д/ф «Спаси и сохрани» 

(12+)
13:20 «активная среда» (12+)
13:45 Д/ф «Финансовый универ-

ситет: время и люди» (12+)
14:40, 15:05, 17:05 т/с «крик 

совы» (16+)
19:25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
21:00 «отражение недели» (12+)
22:25 Х/ф «подари мне лунный 

свет» (12+)
00:25 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
02:30 Д/ф «апостол камчатки» (12+)
04:40 «большая страна» (12+)
05:05 «прав!Да?» (12+)

05:10 т/с «Спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» (12+)
09:30 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00 «наше утро» (16+)
11:00, 13:30, 15:00, 17:45, 

19:00, 21:30 «Время 
новостей» (16+)

11:15 «кредит недоверия» (16+)
11:35 «губернатор 74.ru» (16+)
11:45 «Суперстар» (16+)
12:00, 12:55, 13:55 кХл. Хк 

«амур» - Хк «трактор»
12:35 «Весь спорт» (16+)
14:30, 17:00 «легенды мирового 

кино» (12+)
15:15 Х/ф «Мужчина с  гарантией» 

(16+)
17:30 «полиция Южного Урала» (16+)
18:00 концерт «IV фестиваль 

гармонистов»
19:30 «происшествия за неделю» 
19:45 Х/ф «таможня дает добро» 

(16+)

07:00, 07:30, 08:30, 10:30, 11:30, 
12:30, 15:30, 17:30, 18:30, 
23:00 новости

07:15, 07:45 концерт «Доброе 
утро!» (12+)

08:00 «йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 ««йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 «Музкэрэз» (0+)
09:45 бирешмэ. профи (6+)
10:45 «гора новостей»
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:45 Международный кино-

фестиваль «Серебряный 
акбузат-2015» (12+)

12:45 «кумысный путь» (0+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 историческая среда (12+)
16:45, 17:45 концерт «Визитная кар-

точка башкортостана» (12+)
19:00 Д/ф «В поисках 

 Серебряного акбузата» (6+)
19:30 Деловой башкортостан (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
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Данные величины составляют: в расчете на 
душу населения – 10 336 руб.; для трудоспособ-
ного населения – 11 083 руб.; для пенсионеров 
– 8 583 руб.; для детей – 10 661 руб.

Для определения права на пособие на ребен-
ка, на ежемесячную денежную компенсацию по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
многодетным семьям, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет много-
детной малообеспеченной семье, областной ма-
теринский (семейный) капитал учитывается про-
житочный минимум 10 336 руб.

В Минфине рассказали об изменении 
системы пенсионных накоплений. Го-
товится законопроект о системе пен-
сионных накоплений, заявил замми-
нистра финансов Алексей МОИСЕЕВ. 
Суть концепции в том, что взносы на 
накопительную пенсию будет делать 
сам работник в размере 6 процентов 
зарплаты, пишет Российская газета.

Согласно исследованию международной ау-
диторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 
первой половине года россияне заняли у банков 
в 4,5 раза больше денег, чем в 2010 году. Объем 
кредитов на руках у россиян достиг суммы в 16,2 
триллиона рублей, увеличившись за первое по-
лугодие 2019 года на 1,33 триллиона.  Чаще всего 
в этом году брали кредиты жители Севастополя, 
Республики Крым и Ленинградской области.

Компенсация расходов сельским специали-
стам, в том числе перешедшим на пенсию, осу-
ществляется в форме ежемесячной денежной 
выплаты. С 1 июля ежемесячная денежная вы-
плата составила 1 413 рублей. Размер ежемесяч-
ной денежной выплаты подлежит индексации в 
соответствии с коэффициентом, устанавливае-
мым законом Челябинской области об област-
ном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Компенсация расходов пре-
доставляется: работающим сельским специали-
стам – по месту работы; сельским специалистам, 
перешедшим на пенсию, Управлением социаль-
ной защиты населения городских округов и му-
ниципальных районов Челябинской области по 
месту жительства либо по месту пребывания.

При наличии у сельского специалиста или сель-
ского специалиста, перешедшего на пенсию, права 
на получение компенсации расходов по несколь-
ким основаниям компенсация расходов осущест-
вляется по одному из оснований по его выбору. 

аконом Челябинской области № 88-
ЗО от 18.12.2014 года установлен раз-
мер, условия и порядок компенсации 
расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления, освещения и услуг 
по обращению с твердыми комму-

нальными отходами специалистам, работа-
ющим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках (поселках 
городского типа) Челябинской области. 

З

условия компенсации
М.И. Сафонова,
заместитель начальника отдела
социальных гарантий и реабилитации
УСЗН 

Семь регионов страны досрочно выпол-
нили планы по расселению граждан из 
аварийного жилья в 2019 году. В этом спи-
ске Московская, Воронежская, Тюменская, 
Челябинская области, а также Ненецкий 
автономный округ, Башкирия и Алтай-
ский край. Так, в Челябинской области 
расселено 5,26 тысячи квадратных метров 
и 330 жителей, сообщает фонд ЖКХ.

соответствии с постановлением  гу-
бернатора Челябинской области от 
15.08.2019 г. № 304 с 19.08.2019 года 
введены новые величины прожиточ-
ного минимума по социально-демо-

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

№ п/п дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема

1 03.09 10:00-11:00
Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель 
Собрания депутатов Ашинского муниципального района

ст. Биянка

2 04.09 09:00-11:00
зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения, 
председатель фракция «Единая Россия»

п.г.т. Кропачево
ул. Ленина, д.161

3 05.09 11:00-12:00
Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель 
Собрания депутатов Ашинского муниципального района

г. Сим
ул. Пушкина, д.1

4 10.09 10:00-12:00
Мызгин Валерий Николаевич, председатель Совета депутатов Илекского сельского поселения, предсе-
датель фракция «Единая Россия», глава с. Илек

с. Илек
ул. Советская, д.53

5 11.09 10:00-11:00
Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО 
«Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию  

Депутатский центр

6 11.09 12:00-13:00 евстратов Владимир григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

7 12.09 15:00-17:00 Микулик Ксения сергеевна, юрист Депутатский центр

8 16.09 15:00-16:00
Шаймурзин Ульфат Мирзагитович, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому 
району

Депутатский центр

9 17.09 12:00-13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

10 18.09 15:00-17:00
арсланов Валерий Юрьевич, ООО «Миньярский карьер», главный энергетик, депутат Собрания депута-
тов Ашинского муниципального района

г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

11 19.09 15:00-17:00
Мустафин Руслан тимиргалеевич, ПАО «Агрегат», технический директор, депутат Собрания депутатов 
Ашинского муниципального района

г. Сим
ул. Свердлова, д.1

12 24.09 15:00-17:00 Иванова Мария андреевна, исполнительный секретарь Ашинского отделения партии «Единая Россия» Депутатский центр

13 25.09 15:00-17:00
Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском 
муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

14 26.09 10:00-12:00 середов георгий андреевич, глава поселка Ук, член политического совета
п. Ук

ул. Ленина, д.7

Важно

Право на пособие
А.А. Тутунина,
ведущий специалист 
отдела социальной поддержки семьи и детей       

Изменения касаются ежемесячной вы-
платы, которую смогут получить семьи, чей 
доход не превышает двукратную величи-
ну прожиточного минимума. В настоящее 
время это право есть у семей, чей доход не 
превышает полутора прожиточных мини-
мума. Кроме того, заявление на получение 
выплат можно будет подать  до достиже-
ния ребенком трех лет. 

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка бу-
дет назначаться со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначением после-
довало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка, а в остальных случаях 
–  со дня обращения и до достижения ре-

рамках национального про-
екта «Демография» федераль-
ным законом от 02.08.2019 г. 
№ 305-ФЗ «О внесении изме-
нений в федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» внесены 
изменения в федеральный закон от 
28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим 
детей», вступающие в силу с 1 января 
2020 года.

В

УСЗн инФорМирУет

В основе – двукратная 
 величина

бенком возраста одного года. По истечении 
этого срока гражданин подает новое заяв-
ление о назначении указанной выплаты 
сначала на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем на срок до дости-
жения им возраста трех лет и представляет 
документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

В настоящее время Минтрудом России 
вносятся изменения в Приказ Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 
29.12.2017 г. № 889н «Об утверждении По-
рядка осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка и (или) второго ребенка, обра-
щения за назначением указанных выплат, а 
также перечня документов (сведений), необ-
ходимых для назначения ежемесячных вы-
плат в связи с рождением (усыновлением) 

первого и (или) второго ребенка».
На территории Ашинского муници-

пального района по состоянию на 7 ав-
густа  количество принятых положитель-
ных решений о назначении ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением 
первого ребенка (новые назначения) вы-
несено 68,  переоформили (продлили) ра-
нее назначенную выплату 47 граждан.

Одновременно УСЗН администрации 
Ашинского района информирует, что ве-
личина критерия нуждаемости и размер 
выплаты на 2020 год будут известны после 
принятия постановления губернатора Че-
лябинской области «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Челябин-
ской области во втором квартале 2019 года.

пр
ое

кт
ы

д
ан

ны
е

Е.В. Куфтерина, 
начальник отдела организации 
социальной поддержки 
семьи и детей

ГРАФИК
приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отде-

ления партии «ЕДИнАя РОссИя»
на сентябрь 2019 года
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

31.08утро +4°…+8°
день +10°…+11°
740 мм
cз, 2,5 м/с 
65%

воскресенье

01.09утро +6°…+9°
день +11°…+12°
737 мм
з, 1,4 м/с
64%

понедельник

02.09утро +8°…+11°
день +12°…+13°
736 мм
з 2,0 м/с
72%

вторник

03.09утро +9°…+11°
день +13°…+15°
740 мм
св, 0,8 м/с
68%

среда

04.09утро +8°…+15°
день +17°
740 мм
юз, 1,6 м/с
56%

четверг

05.09утро +8°…+15°
день +17°…+18°
737 мм
з, 1,6 м/с
63%

пятница

06.09утро +10°…+15°
день +17°…+18° 
742 мм
з, 1,0 м/с
62%

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

Обращаться по телефону: 9-46-47.

МсЧ ПаО 
«ашинский метзавод»

ОКазыВает  УсЛУгИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация 

специалиста.

Запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

– УзИ брюшной полости;

– УзИ щитовидной железы;

– УзИ органов малого таза;

– УзИ крупных суставов.

Цех ПОдгОтОВКИ 
ПРОИзВОдстВа 

ПаО «ашинский  метзавод»
ОКазыВает  УсЛУгИ: 

Обращаться по телефону: 
9-35-28. 

• сушка пиломатериала,
• изготовление доски 

фальцованной, 
 шпунтованной, 

• изготовление 
 евровагонки из 
 материалов   
заказчика.

– газОРезЧИК (по ученическим договорам  с 
выплатой  стипендии, с последующим  трудоустрой-
ством);
– МаШИНИст КРаНа (коммерческая группа).

Учебный центр  ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

тРебуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

При себе иметь документы об образовании,  паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

ОасУ – инженеры-программисты с высшим профильным 
образованием в области Ит (рассматриваются кандидаты 
без опыта, электромеханики (опыт работы по ремонту и 
обслуживанию компьютерной и копировальной техники).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист кра-
на (башенного) с удостоверением машиниста крана башенного и 
козлового, наладчик деревообрабатывающих станков.
атЦ – машинист бульдозера и машинист экскаватора (удо-
стоверение тракториста), водители категория «с».
ЭсПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), шихтовщики, 
водители погрузчика «Фукс», электромонтеры, оператор 
МНЛз, подручный сталевара.
КтНП – слесарь-ремонтник, эл.газосварщик, гравёр, сле-
сарь-сантехник, слесарь МсР, наладчик шлиф.станков, на-
ладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 
(проф. образование или опыт работы), давильщик, шламов-
щик электролитных ванн.
ЦРМЭО – монтажник оборудования метзаводов, слесарь-ре-
монтник (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное 
образование Пгс, знание программ Компас, Autocad).
ждЦ – составитель поездов (удостоверение составителя 
поездов или последующее обучение), электрогазосварщик 
(удостоверение), помощник машиниста тепловоза (удосто-
верение), монтер пути.
ЛПЦ № 1 – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь-ремонтник.
ЦРМО – электромонтер (профильное образование), 
 огнеупорщик, плотник, слесарь-ремонтник.
РМЦ – слесарь-ремонтник, газорезчик, стерженщик.
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования, маши-
нист воздухоразделительных установок (удостоверение).
ЛПЦ № 2 – правильщик проката и труб, обработчик поверх-
ностных пороков металла, уборщик горячего металла.
тЭЦ, ЦзЛ – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
ЛПЦ № 3 – травильщики.

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

Завод оконных конструкций 
предлагает 

пластиковые окна и двери по вашим размерам 
с установкой под ключ. 

недорого!
тел.: 8-951-449-07-87

стоматологический кабинет 
МсЧ ПаО «ашинский метзавод»

ОКазыВает  УсЛУгИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 9-34-41 
пн–пт с 8:00 до 15:00.

ПО ЛеЧеНИЮ зУБОВ 
И заБОЛеВаНИй ПОЛОстИ Рта 

Современное оборудование, пе-
редовые технологии и мастерство, 
отточенное временем, чуткий, от-
зывчивый персонал – для вашей 
 здоровой улыбки.

Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний!

С 1 сентября для всех вас наступает такой непростой, но в то же вре-
мя и удивительный, полный новых впечатлений, открытий, достиже-
ний и побед, жизненный этап.
Особые поздравления с этим замечательным праздником мы адре-
суем первоклашкам, для которых в этом году прозвенит первый в 
их жизни школьный звонок, который откроет мир знаний и самосто-
ятельности. Отдельные пожелания будущим выпускникам, ведь этот 
учебный год станет судьбоносным для каждого из вас. Пусть хорошие 
результаты в школе помогут вам достичь поставленных жизненных 
целей!
Особые слова благодарности мы говорим в адрес учителей и пре-
подавателей, труд которых заслуживает признания и преклонения. 
Уважаемые учителя, желаем вам вдохновения и профессиональных 
удач, любви и признательности учеников и их родителей.
Желаем всем успехов, с праздником, с началом нового учебного года!

                  В.Ю. МызгИН,
генеральный директор

ПаО «ашинский метзавод»,
совет директоров 

ПаО «ашинский метзавод»

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые добрые пожелания

в связи с началом нового учебного года!

1 сентября – один из самых трогательных праздников, который не 
оставляет равнодушным никого. Светлые воспоминания о школьных 
годах навсегда остаются в сердце каждого из нас, согревая и поддер-
живая в самых трудных испытаниях. 
Особенно волнующим этот день будет для юных первоклассников, 
перед которыми двери в страну знаний откроются впервые. Пусть 
для них он станет началом новой интересной жизни, подарит зна-
комства с мудрыми наставниками и верными друзьями. 
Старшеклассникам и студентам желаю успехов в овладении знания-
ми и верных планов по выбору жизненного пути.
Учителям желаю настойчивости на пути к намеченным целям и новых 
профессиональных достижений, а родителям – мудрости и терпения. 
Пусть учебный год станет успешным для всех, а День знаний будет 
наполнен счастливыми улыбками, радостью добрых встреч и верой в 
собственные возможности!

                  И.с. ЛУтКОВ,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения 

Уважаемые работники образования, ветераны педагогического труда!
Дорогие школьники, студенты и родители!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Этот первый день осени дорог каждому из нас. В этот день вновь 
оживают школьные классы и вузовские аудитории. В этот день 
города и села пестрят букетами цветов в руках первоклассников, а 
взрослые с теплой грустью вспоминают, как сами когда-то впервые 
переступили школьный порог и те замечательные годы, когда были 
учениками, студентами. 
1 сентября – это праздник всех, кто учится и кто учит.  Особые слова 
в этот день звучат в адрес учителей, чей труд заслуживает самого 
искреннего признания и огромной благодарности.
Желаем ученикам и студентам удачного и интересного учебного 
года, отличных оценок, настойчивости и насыщенной творческой 
жизни, а педагогам и родителям – успехов в работе, терпения и 
мудрости. В добрый путь! 

                В.г. еВстРатОВ,
а.Ю. РеШетНИКОВ,

депутаты законодательного собрания
Челябинской области 
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ПАО «Ашинский  метзавод» 
отпускает 

в рабочие дни с лесопильного 
участка опилы лиственных пород 

древесины. 
Погрузку и вывоз разрешается 

осуществлять погрузчиками и авто-
транспортом потребителей.

Обращаться по тел.: 
9-36-44; 9-33-67.


