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День памяти и скорби В курсе
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о Предъявите справку //  Уже 28 июня 

все столичные рестораны перейдут 
в формат COVID-free. Туда пустят 
только тех, кто привился от корона-
вируса, имеет отрицательный ПЦР-
тест или «хороший» анализ на анти-
тела, сообщает «Российская газета». 

На здоровье! // С 1 сентября вырастет 
число аптек, которые принимают зака-
зы через интернет и доставляют их на 
дом по почте или посредством курьер-
ских организаций. Право на дистанци-
онный отпуск безрецептурных препа-
ратов получили несетевые аптеки.

тот день напоминает о 
всех погибших в боях, 
замученных в фаши-
стских лагерях, умер-
ших в тылу от голода, 
холода и лишений. 

Рано утром 22 июня 1941 года 
фашистская Германия напала 
на Советский Союз. 

Э
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Митинг памяти открыл глава 
Ашинского района Вадим СЕРГЕЕВ, 
подчеркнув великую роль советского 
народа в борьбе за свободу России.

– Сегодня День памяти и скорби 
отмечают в каждом уголке нашей 
страны, – говорит Вадим Евгеньевич. 
– Этот день посвящен памяти совет-
ского народа, который участвовал в 
жесточайших боях и одержал Побе-
ду над фашистскими захватчиками. 
Во многих странах сегодня, в силу 

политических разногласий, пыта-
ются переписать историю и умень-
шить подвиг советского народа, но 
мы всегда будем помнить и чтить 
наших героев, невероятными уси-
лиями вырвавших Победу. Слава 
советским героям!

Генеральный директор ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимир 
МЫЗГИН акцентировал внимание 
участников митинга на необходи-
мости сохранения исторической 
памяти и воспитании у подрастаю-
щего поколения чувства глубокого 
уважения к советским воинам вре-
мен Великой Отечественной войны.   

– Казалось бы, 80 лет – это 
огромный промежуток времени, но 
сегодня мы понимаем, что в памяти 
за эти восемь десятилетий ничего 
не стерто, никто не забыт и ничто 
не забыто, – отметил Владимир 
Юрьевич. – Мы помним и чтим ве-
личайший подвиг нашего народа, 
знаем, какими нечеловеческими 
усилиями ему досталась эта святая 

22 июня в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны ашинцы почтили память геро-
ев, павших в борьбе с фашистскими захватчиками.

Победа. Не выразить слов благо-
дарности тем, кто дал нам свободу 
и мирное небо над головой, не вы-
разить всей скорби о тех, кто пал 
смертью храбрых. От чистого серд-
ца желаю всем крепкого здоровья, 
мирного неба над головой. Главное  
– помнить и чтить тех, благодаря 
кому мы сегодня живы.

И.п. секретаря Ашинского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия», председатель Совета дирек-

с 18 июня в профкоме нача-
лось оформление путевок в тре-
тью смену дОЛ «еланчик». с 5 по 
22 июля на берегу озера отдохнут 
45 детей ашинских металлургов и 
пять ребят, родители которых ра-
ботают в ООО «соцкомплекс».

Смена называется «ARHI-ПЕР-
ПЛЕКСУС». Ребята получат пред-
ставление об урбанистике и 
архитектуре. Сконструируют и 
пройдут «Лабиринт» – путь с пре-
градами и тупиками, как альтер-
натива личностного роста. Узнают 
факты из истории архитектурных 
сооружений, об их видах и техно-
логиях строительства.

Напоминаем о том, что в ла-
гере работает секция верховой 
езды. Эти услуги предоставляет 
конноспортивный клуб «БУЯН». 
А также кружок робототехники от 
Детского центра развития «АКТИ-
ОН». Это дополнительные услуги. 
Детальную информацию можно 
получить в профкоме предприя-
тия и  по телефону: 35-37.

В рост // Цены на газ, добываемый 
ПАО «Газпром» и его аффилированны-
ми компаниями, с 1 июля вырастут для 
потребителей на 3%. Об этом говорит-
ся в приказе Федеральной антимоно-
польной службы, опубликованном на 
портале правовой информации.

Где летом отморозить нос?Важно – не растеряться стратегия работы
Главный внутренний аудитор пао «ашинский метзавод» 
игорь ЖариноВ покорил высоту 5642 метра, совершив 
в начале июня восхождение на вершину горы Эльбрус. 
маршрут пролегал по южному склону горы.

В пао «ашинский метзавод» идут занятия по оказанию 
первой медицинской помощи.

специалист отдела кадров олег ВоЛкоВ рассказал, на чем 
делается акцент при выстраивании молодежной политики 
на предприятии.
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22 июня посол Германии в СССР граф ШУЛЕНБУРГ вручил нарко-
му внутренних дел Советского Союза Вячеславу МОЛОТОВУ ноту об 
объявлении войны. Такая же нота была вручена имперским мини-
стром иностранных дел Германии РИББЕНТРОПОМ советскому по-
слу в Берлине Владимиру ДЕКАНОЗОВУ. После срочного совещания 
в Политбюро ЦК ВКП (б) в полдень Вячеслав Молотов выступил по 
радио с обращением к советскому народу. В этот же день Верховный 
Совет СССР издал указ о мобилизации. 

факт

Необходимые 
меры 

Глава ашинского района 
Вадим сеРГееВ привился от 
COVID-19 препаратом сПУтНИК-V

Вакцинацию провели врачи 
Ашинской районной больницы. 
Перед инъекцией вакцины глава 
района прошел обязательный ос-
мотр: была измерена температура 
и заполнена анкета с данными. 
Прививка двухступенчатая: сле-
дующую инъекцию необходимо 
будет сделать через три недели. 

– Я сам переболел COVID-19, 
поэтому знаю, что это за болезнь. 
Мы видим негативные тенден-
ции по заболеваемости в Ашин-
ском районе, а значит самое 
важное сейчас это сберечь свое 
здоровье и здоровье близких. 
Думаю альтернативы вакцина-
ции нет, потому что пока не вы-
работан групповой иммунитет, 
– отметил глава района после 
введения препарата.

Напомним, привиться против 
COVID-19 можно по предвари-
тельной записи в регистратуре по 
телефонному звонку, при личном 
обращении или через портал Го-
суслуги. С собой необходимо взять 
паспорт, полис ОМC и СНИЛС.

торов ПАО «Ашинский метзавод» Ле-
онид НАЗАРОВ призвал всех сохра-
нять мир, помня о лишениях и ужасах 
Великой Отечественной войны.

Митинг памяти посетили учащи-
еся школ, представители депутат-
ского корпуса Ашинского района, 
горожане. Возложением венков к 
Вечному огню и минутой молчания 
почтили память о павших героях, во 
славу которых прозвучал долгий за-
водской гудок.

Не доступны // Негосударственные 
пенсионные фонды не могут по раз-
ным причинам найти россиян, которым 
положена выплата накопительной ча-
сти пенсии. В результате более 2 млн 
пенсионеров не обратились за выпла-
той накопительной пенсии в 2020 году. 



Культура

План корпоративных меро-
приятий программы «Культура» до-
полнился. 26 июня состоится поход 
в Ашинский пещерный комплекс в 
сопровождении гидов из туристи-
ческого клуба «Белый филин». 30 
июня в 17:15 часов всех желающих 
приглашают в заводской музей на 
тематическое заседание Литератур-
ной гостиной, посвященное городу 
металлургов. Объявлен новый кон-
курс видеопоздравлений «С Днем 
металлурга!», где предусмотрен 
премиальный фонд. Работы прини-
маются до 12 июля. 

Партнерство

С 22 июня в Ашинском индустри-
альном техникуме началась защита 
выпускных квалификационных ра-
бот по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического 
оборудования». В рамках партнерства 
ПАО «Ашинский метзавод» и АИТ сту-
денты ежегодно проходят производ-
ственную практику на АМЗ, поэтому их 
дипломы ориентированы на работу 
заводского оборудования. Отметим, 
что председатель комиссии по оценке 
работ – заместитель главного энерге-
тика Александр ПЕТИНЦЕВ.

спорт

В минувшую субботу ашин-
ский футбольный клуб «Метал-
лург» одержал очередную победу 
в девятом туре Первенства России 
среди команд третьего дивизиона. 
В домашней игре «Металлурги» 
выбили победу у «Челябинска-М» 
(Челябинск) со счетом 2:0. Напо-
минаем, что в рамках 10-го тура 
наши футболисты сыграют 26 
июня с командой «Тобол» на их 
поле. А уже 3 июля ашинская ко-
манда примет на домашнем поле 
«Прикамье» из Перми. Следим за 
новостями, болеем за наших!

Благоустройство

В Аше продолжаются работы 
по благоустройству территорий. 
На сегодняшний день идет опе-
ративная работа по устройству 
ливневой канализации в районе 
школы № 4, также подготавли-
вается площадка под парковку у 
детской поликлиники, которую в 
дальнейшем асфальтируют. Сле-
дует отметить, что организована 
парковка у ашинской  поликли-
ники № 2 в поселке Лесохими-
ков, а также обновлен тротуар по 
улице Краснофлотцев, ведущий к 
улице Танкистов. 

Вакцинация

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей ТЕКСЛЕР призвал 
южноуральских мэров увеличить 
темпы вакцинации. На совещании с 
главами губернатор констатировал 
наступление третьей волны коро-
навируса. Единственный надежный 
способ остановить заразу – массо-
вая вакцинация. Текслер распоря-
дился продолжить прививочную 
кампанию в ТРК, садовых товари-
ществах, вузах, на предприятиях. 
Муниципалитеты, достигшие уровня 
вакцинации в 60%, получат статус 
территорий, свободных от ковида.

практика

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Получив соответствующие до-
кументы о курсовом обучении, в 
рамках образовательной лицензии 
Учебного центра ПАО «Ашинский 
метзавод» обучение работников 
нашего предприятия теперь прово-
дит Светлана Алексеевна. 

ПРаВОВые асПеКты
Напомним, согласно законо-

дательству в сфере охраны труда, 
за работодателем закреплена обя-
занность проводить обучение ра-
ботников всех специальностей по 
данной тематике. 

Руководители и специалисты 
предприятия проходят обучение с 
периодичностью 1 раз в 3 года в рам-
ках всей программы по охране труда, 
куда также включены все актуальные 

обновления законодательной базы. 
Специалисты же рабочих профессий, 
которые могут стать свидетелями не-
счастного случая на производстве, 
обновляют знания по оказанию пер-
вой помощи ежегодно. 

Первыми на занятиях побыва-
ют все работники заводоуправления. 
Для них лекции пройдут в помеще-
нии конференц-зала. Затем на протя-
жении июля и августа лекции в Учеб-
ном центре предприятия посетят все 
работники завода. 

Перед началом занятий у слу-
шателей часто возникает вопрос по 
правовому аспекту оказания первой 
медицинской помощи. Лектор под-
черкнула, что в статье 31 Федераль-
ного закона об охране здоровья, 
такой вид помощи квалифицируется 
особым, и его имеют право оказывать 
люди, не имеющие медицинского 
образования. Правда, делать это они 
могут исключительно в доброволь-
ном порядке и при наличии соответ-
ствующей подготовки и навыков. 

– Поэтому наша основная за-
дача – научить оказывать первую 
помощь, чтобы, оказавшись в экс-
тренной ситуации, люди могли дей-
ствовать по определенному алгорит-
му. Мы должны четко знать, с чего 
начинать действия с учетом реальной 
оценки обстановки, поэтому в пер-

анятия проводит ин-
женер Учебного центра 
Светлана КОНДАКОВА, 
которая  прошла обуче-
ние по соответствующе-
му курсу в Учебном цен-

тре «МРСК Урала», где лекции 
читал реаниматолог с опытом 
практической работы.

З

вую очередь обращаем внимание 
на то, чтобы для тех, кто приступает к 
оказанию доврачебной помощи, эти 
действия также были безопасны.

На ПРаКтИКе
Особое внимание было уде-

лено проведению сердечно-легоч-
ной реанимации, которую необ-
ходимо проводить при отсутствии 
у пострадавшего дыхания и серд-
цебиения, но при наличии других 
признаков жизни. 

Все желающие отрабатывали 
навыки на манекене. Реанимацион-
ные мероприятия могут занимать 
довольно продолжительное время до 
приезда бригады скорой медицин-
ской помощи, поэтому если в коллек-
тиве будет несколько человек, имею-
щих подобные навыки, это реально 
может спасти чью-то жизнь.

Также разбирались вопросы 
оказания первой помощи при трав-
мах конечностей, тепловых ударах, 
сердечных приступах, удушья, вы-
званного попаданием инородного 
тела в дыхательные пути, потере 
сознания, ожогах и прочих неорди-
нарных ситуациях, с которыми может 
столкнуться любой человек. По окон-
чании занятий по традиции прово-
дится проверка знаний, тест включает 
15 вопросов с вариантами ответов. 

Дата

июня в День 
медицинского 
работника и.п. 
секретаря Ашин-
ского местно-
го отделения 

партии «Единая Россия», 
председатель Совета ди-
ректоров ПАО «Ашинский 
метзавод» Леонид НАЗА-
РОВ, глава администрации 
Ашинского района Вадим 
СЕРГЕЕВ, молодые партий-
цы из числа Общественной 
молодежной палаты при 
Собрании депутатов вместе 
с председателем организа-
ции Дмитрием ШЕВЧЕНКО, 
поздравили медработников 
муниципалитета с профес-
сиональным праздником.
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В России появится лаборатория по про-
верке кодов системы «Честный знак» на 
сканирующих устройствах, использую-
щихся в розничной торговле. Проект бу-
дет реализован в первой половине июля. 
Отмечается, что в новой лаборатории пла-
нируется проводить проверку кодов мар-
кировки воды, но тестировать коды смо-
гут и компании других товарных групп.

В Россию поступил лекарственный пре-
парат «Онкаспар» для оказания экс-
тренной медицинской помощи детям 
с острым лимфобластным лейкозом. В 
первую партию вошли 1395 упаковок,  
она отправится в 70 медицинских орга-
низаций России. Ввоз в Российскую Фе-
дерацию остальных 575 упаковок препа-
рата запланирован на август этого года. 

кругозор

Несмотря на планы Вашингто-
на ввести очередные санкции 
против России, Москва продол-
жит и диалог с США, и работу с 
европейскими партнерами по 
запуску газопровода «Север-
ный поток-2», сообщил журна-
листам пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий ПЕСКОВ.  зд

ор
ов

ье

пе
рс
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Спасибо за труд!

В ПАО «Ашинский метзавод» идут занятия по оказанию первой меди-
цинской помощи.

Важно – не растеряться
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Врачей, медсестер и всех 
медиков АЦГБ № 1 тепло привет-
ствовал Леонид Назаров.

– Примите наши поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком! – обратился Леонид Анатолье-
вич к работникам медучреждения. 
– Нет тех слов, чтобы выразить 
нашу благодарность за ваш нео-
ценимый труд, за добросердечие и 
терпение. Крепкого вам всем здо-
ровья, добра, счастья и семейного 
благополучия!

К поздравлениям присое-
динился глава Ашинского района 
Вадим Сергеев.

– Последний год именно 
вы встали на передовой в борь-
бе с коронавирусом, – отметил 
Вадим Евгеньевич. – Насколько 

вам пришлось нелегко, сколько вам 
пришлось пережить – нам даже 
сложно представить. От чистого 
сердца примите самые искренние 
поздравления и низкий вам по-
клон за бесценную работу, будьте 
счастливы и здоровы!

Прекрасным дополнением 
к поздравлениям стали красивые 
букеты цветов и торты, которые 
кондитеры ООО «Социальный ком-
плекс» украсили специальной ме-
дицинской символикой. 

Ответное слово взяла глав-
ный врач Ашинского района Оль-
га КУРЧАТОВА.

– Это всегда приятно, когда про 
нас помнят, ведь зачастую наш труд 
становится заметным только тогда, 
когда в дома приходят беда и неду-
ги, – выражает искреннюю благодар-
ность за коллектив Ольга Анатольев-
на. – Спасибо, что высоко цените наш 
труд, за внимание и заботу. Но самым 
главным подарком нам станет здоро-
вье людей, скорейший уход пандемии, 
возвращение к прежнему свободному 
режиму, поэтому будьте здоровы!

Ольга Курчатова отметила, 
что сейчас опять прослеживается 
тенденция роста заболеваемости 
и рекомендовала не игнорировать 
вакцинацию, а сделать прививку от 
коронавируса, тем самым обезопа-
сив себя и близких.

После поздравления медицин-
ских работников в Аше, делегация 
отправилась в Миньяр, где сердечно 
поблагодарили за работу медиков 
пункта скорой медицинской помо-
щи. Далее делегация проследовала 
с поздравлениями в Симскую го-
родскую больницу. День выдался 
насыщенный душевными эмоция-
ми, взаимной теплотой и приятны-
ми впечатлениями.
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СУББОтА

03:15 спектакль «Заблудшая» 
(12+)

15:50 Х/ф «сокровища о.к.» 
(12+)

ВтОРНиК

В проГрамме ВоЗмоЖны иЗменения

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)

12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 телесериал «большое 

небо» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:50 «наедине со всеми» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «мужское / Женское»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «большое небо» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:50 «наедине со всеми» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «мужское / Женское»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:55 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «модный приговор» (6+)
11:45 «Время покажет» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:00 прямая линия с Владими-

ром путиным
17:00 новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «на самом деле» (16+)
20:05 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «большое небо»  

(12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «наедине со всеми» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «модный приговор» (6+)
04:10 «мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «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 местное Время. «Вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «своя чужая» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «Эксперт» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «Женщины на грани» 

(16+)

04:45 телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 телесериал «морские 
дьяволы. особое задание» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «морские 

дьяволы. особое задание» 
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
21:20 т/с «под прикрытием» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:45 т/с «метеорит» (16+)
03:15 т/с «карпов. сезон третий» 

(16+)

06:00, 18:30 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)

06:10 Д/ф «сибирский характер 
против Вермахта» (12+)

07:20, 09:20 т/с «краповый 
берет» (16+)

09:00, 21:15 «новости дня»
11:30 «открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13:35 Д/с «оружие победы» (6+)
13:55, 16:05 т/с «объявлены в 

розыск» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:50 «трудовой фронт 

Великой отечественной». 
«танкоград. Челябинский 
тракторный завод» (12+)

19:35 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным». 
«альманах № 52» (12+)

20:25 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «проклятие 
евы браун» (12+)

21:25 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «операция 
«тиргартенштрассе-4» 
(12+)

22:15 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «неизвест-
ный Дзержинский» (12+)

23:10 т/с «семнадцать мгновений 
весны» (6+)

06:00 «концерт митрофановны»
06:45, 17:00 «суперстар»  

(12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05, 01:15 Д/ф «пять причин 

поехать в...» (12+)
10:20 т/с «Доктор мартин»  

(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:15, 18:00 «специальный 

репортаж» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «синяя роза» 

(12+)
21:20, 00:05, 05:15 «прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «большая страна» (12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:45 «Легенды крыма».  

секреты крымской архи-
тектуры (12+)

05:00, 03:50 «Люди рФ» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:10  
«Время новостей»  
(16+)

09:30 «Вассерман. Гость из 
будущего» (12+)

10:00, 20:00 «киберспорт»  
(12+)

10:30, 01:45 т/с «практика»  
(12+)

11:30 «ими гордится Южный 
урал» (12+)

11:45 «ералаш» (12+)
12:00, 02:35 т/с «Чисто   

английские убийства»  
(16+)

13:00, 03:25 «планета вкусов» 
(12+)

13:30, 00:55 т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «охота на 

гауляйтера» (12+)
17:10 «не факт!» (12+)
18:00, 20:30 т/с «мать и мачеха» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00 профилактические работы
14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Любовь всегда в моем 

сердце-2» (12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села  

(12+)
18:00 «пофутболим?» программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 тайм-аут (12+)
22:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 Х/ф «Дон кихот. история 

одной оперы» (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Живые и мертвые»,  

с. 1, 2 (16+)
02:30 бахетнама (12+)
03:15 спектакль «бибинур, ах 

бибинур» (12+)
05:00 «наука 102» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «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 местное Время. «Вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «своя чужая» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «Эксперт» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «Женщины на грани» 

(16+)

04:45 телесериал «Лесник»  
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал  

«морские дьяволы. особое 
задание» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал  

«морские дьяволы. особое 
задание» (16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное   

происшествие»   
(16+)

14:00 «место встречи»   
(16+)

16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 телесериал «пёс»   

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «пёс»   

(16+)
21:20 телесериал «под прикры-

тием» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 телесериал «метеорит» 

(16+)
03:15 телесериал «карпов.  

сезон третий»   
(16+)

06:40 «не факт!» (6+)
07:10 Х/ф «правда лейтенанта 

климова» (12+)
09:00, 21:15 «новости дня»
09:30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (0+)
11:30 «открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13:25 Д/ф «Легенды разведки. 

николай кузнецов» (16+)
14:10, 16:05 т/с «бухта пропав-

ших дайверов» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 Д/с «сделано в ссср» (6+)
18:50 «трудовой фронт Великой 

отечественной». «ижор-
ский завод. броня для 
танков» (12+)

19:35 «Легенды армии» с 
александром маршалом. 
евгений Ледин (12+)

20:25 «улика из прошлого». «бег-
ство» Гитлера. рассекре-
ченные материалы» (16+)

21:25 «улика из прошлого». 
«последняя загадка Ленина. 
охота за мозгом вождя» (16+)

22:15 «улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. теневая 
экономика» (16+)

23:10 т/с «семнадцать мгновений 
весны» (6+)

06:00 «Зеленая передача»  
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05, 01:15 Д/ф «пять причин 

поехать в...» (12+)
10:20 т/с «Доктор мартин»  

(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «концерт митрофановны»
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «синяя роза» 

(12+)
21:20, 00:05, 05:15 «прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Вспомнить всё». програм-

ма Л. млечина (12+)
02:00 «большая страна» (12+)
03:00 «отражение»   

(12+)
04:45 «Легенды крыма». тавриче-

ская карта судеб (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:10 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:50 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:45 т/с «практика»  

(12+)
12:00, 02:35 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:25 «планета вкусов» 

(12+)
13:30, 00:55 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «Хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 т/с «охота на 

гауляйтера» (12+)
17:15 «на страже закона»  

(16+)
17:30 «точка зрения ЛДпр»  

(16+)
18:00, 20:30 т/с «мать и мачеха» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Любовь всегда в моем 

сердце» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 брифинг министерства 

здравохранения рб по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Любовь всегда в моем 

сердце-2» (12+)
17:30 уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Генеральная уборка (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Живые и мертвые»,  

с. 3, 4 (16+)
02:30 бахетнама (12+)
03:15 спектакль «Заблудшая» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «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 местное Время.   
«Вести» - Южный урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 прямая линия с   

Владимиром путиным
17:00 «60 минут» (12+)
19:00 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:05 местное Время.  

 «Вести» - Южный урал»  
(Ч)

21:20 телесериал «Эксперт»  
(16+)

23:20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым»   
(12+)

02:20 телесериал   
«тайны следствия»  
(12+)

04:45 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

особое задание»   
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

особое задание»   
(16+)

13:15 «место встречи»
14:00 прямая линия с   

Владимиром путиным
17:00 «место встречи»
18:30 т/с «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
21:20 т/с «под прикрытием» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:45 Художественный фильм 

«Двенадцать часов» (16+)
02:00 т/с «карпов. сезон третий» 

(16+)

06:40 «не факт!» (6+)
07:10 Х/ф «мы из джаза» (0+)
09:00, 21:15 «новости дня»
09:30 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (0+)
11:30 «открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13:10 Д/с «оружие победы» (6+)
13:45, 16:05 т/с «охота на 

Вервольфа» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 Д/с «сделано в ссср» (6+)
18:50 «трудовой фронт Великой 

отечественной». «омский 
авиационный завод № 166. 
Фронтовой бомбардиров-
щик ту-2» (12+)

19:35 «последний день». Зоя 
Федорова (12+)

20:25 «секретные материалы». 
«стереть память. советы 
постороннего» (12+)

21:25 «секретные материалы». 
«Днепр в огне» (12+)

22:15 «секретные материалы». 
«укрощение апокалипси-
са» (12+)

23:10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

01:05 т/с «анакоп» (12+)
03:55 Х/ф «приключения на ху-

торке близ Диканьки» (0+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05, 01:15 Д/ф «пять причин 

поехать в...» (12+)
10:20 т/с «Доктор мартин» (12+)
12:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «Домашние животные» с 

Григорием манёвым (12+)
14:00 прямая линия с Владими-

ром путиным
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «национальный интерес» 

(12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:05, 20:05 «синяя роза» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «прав!Да?» 

(12+)
22:05 «отражение» (12+)
00:45 «Дом «Э» (12+)
02:00 «Фигура речи» (12+)
02:30 «моя история». инга 

оболдина (12+)
03:00 «отражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей»  
(16+)

05:40, 03:35 «Люди рФ»  
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 01:30 телесериал «прак-

тика» (12+)
12:00, 02:20 телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(16+)

13:00, 03:10 «планета вкусов» 
(12+)

13:30, 00:40 телесериал «Два 
отца и два сына» (16+)

14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «м.у.р.» 

(16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «мать и 

мачеха» (16+)
19:45, 22:00 «большая студия» 

(16+)
20:15 «суперстар» (12+)
04:00 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Любовь всегда в моем 

сердце» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 «аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 тайм-аут (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Живые и мертвые»,  

с. 5, 6 (16+)
02:30 бахетнама (12+)
03:15 спектакль «тамарис»  

(12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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27 иЮня – День моЛоДеЖи

Стратегия работы

Елена Тарасюк, 
фото из архива «ЗГ»

ПРИОБщИть И НаПРаВИть
Молодежь в силу возраста должна не 

только вести активный образ жизни, но и 
следовать традициям предприятия.

 – Здесь огромную роль имеет преем-
ственность поколений, – отмечает Олег 
Владимирович. – Выстраивая стратегию 
работы, мы преследуем традиционные 
ценности и активно их культивируем. Не 
все ребята ввиду небольшого жизненного 
опыта верят в собственные силы, поэтому 
наша задача – их направить, приобщить, 
сделать общение неформальным, а ре-
зультат деятельности – наглядным, пози-
тивным. Хочется, чтобы наши усилия не 
уходили в песок, чтобы оставались реаль-
ные дела и достижения во всем, чего каса-
ются молодые руки.

ВОйдИ В десятКУ ГОда
В первую очередь, отмечает рассказ-

чик, должное внимание уделяется подго-
товке квалифицированных кадров, точнее 
– целевому обучению в вузах России по 
соответствующим направлениям, востре-
бованных на ПаО «ашинский метзавод».

В настоящее время на предприятии 34 
студента-заочника. Предыдущий 2020 год 
выдался непростым – многие вузы пере-
шли на дистанционную форму обучения, 
для части студентов 2, 3 и 4 курсов это 
стало настоящим испытанием на проверку 
волевых качеств. На сессии в институтах в 
прошлом году побывали только те, кто по-
ступил на 1 курс или завершал обучение, 
готовился к госэкзаменам. С мая 2021 года 
все студенты вернулись к привычной фор-
ме обучения,  положение с успеваемостью 
выправилось, возобновлены сессии в при-
вычном формате. 

В настоящее время ведется набор кан-
дидатов на целевое обучение профиль-
ных направлений за счет предприятия. 
Группа заводских первокурсников 2021-
2022 учебного года продолжает расти, так 
что, если вы обдумываете этот вопрос, по-
спешите. О льготах, предоставляемых за-
водским студентам, мы уже рассказывали 
на страницах издания ранее, напомним, 
что при выезде на сессию выплачиваются 
командировочные расходы на съем жилья 
и питание, при условии успешной сдачи 
сессии оплачивается учебный отпуск. По 
окончании вуза, в момент профессиональ-
ного становления гарантируется место ра-
боты на Ашинском метзаводе в течение, 
как минимум, пяти лет.

ИсПОЛьзУй шаНс
Кроме того, всем выпускникам вузов в 

возрасте до 35 лет, а это примерно треть 
состава работников предприятия, дается 
отличный шанс заявить о себе во время 
участия в научно-практической конфе-
ренции молодых специалистов. 

Ведущие специалисты предприя-
тия данному направлению работы также 
уделяют должное внимание, начиная от 
утверждения темы, консультационной по-
мощи и до защиты проекта. В настоящее 
время проводится мониторинг работ. На 
сегодняшний момент почти все подразде-
ления отчитались о готовности к участию.
Напоминаем, что предварительная защита 
НТК пройдет в октябре. Отрадно, что боль-
шинство работ молодых специалистов, 
имеющих экономический эффект и прак-
тическую значимость, активно внедряются 
на предприятии. То есть, молодые завод-
чане вносят свой вклад в модернизацию 
процессов, в обеспечение безопасных 
условий труда на рабочем месте, в эконо-
мическую эффективность как отдельных 
участков, так и завода в целом. Победите-
ли НТК отмечаются денежными премиями, 
их потенциал учитывается при кадровых 
перестановках.

ЖИВИ НесКУчНО
Впереди по плану работы – проведение 

конкурсов профессионального мастерства, 
позволяющих многим не только продемон-
стрировать свои достижения, но и реально 
повысить разряд, и, следовательно, зара-
ботную плату.

В этом году состоялось активное вза-
имодействие с учебными заведениями 
города и Ашинским индустриальным тех-
никумом, проводились для обучающихся 
различные мастер-классы.

Напомним, что на предприятии име-
ется общественная организация «Союз 
рабочей молодежи». План мероприятий 
включает общественно-полезную дея-
тельность, такую как проведение суб-
ботников по благоустройству прицехо-
вых, общезаводских территорий и мест 
отдыха горожан, среди которых Аллея 
молодых металлургов, прибрежная зона 
отдыха в городском парке на Дорожке 
долголетия. Проведен масштабный суб-
ботник по расчистке внутрикварталь-
ной «безхозной» территории на улице 
Кирова, у дома № 40 «А». Кроме актив-
ного участия в субботниках заводская 
молодежь традиционно занята в куль-
турной, спортивной и туристической 
жизни района. Среди ближайших меро-
приятий второго полугодия – конкурс 
«Wild fishing», в котором охотно  примут 
участие семьи и рабочие коллективы. К 
рассмотрению принимаются все пред-
ложения и идеи, которые сделают жизнь 
заводской молодежи более насыщен-
ной и интересной.

громное значение на ка-
ждом предприятии уделя-
ется воспитанию молодого 
поколения.

О

Более 20 предприятий в Челябин-
ской области дают выходной с 
сохранением зарплаты сотрудни-
кам после прививки от коронави-
русной инфекции. Считается, что 
массовая вакцинация поможет 
избежать негативных экономи-
ческих последствий, с которыми 
пришлось столкнуться в 2020 году. 

В Челябинской области ликвидируют 
последствия крупного происшествия 
на птицефабрике «Равис» в поселке 
Рощино. Причиной возгорания мог 
стать грозовой разряд, попавший в 
крышу, сообщили в ГУ МЧС региона. 
Загорелась кровля и внутренние по-
мещения птичника на площади 3,8 
тысяч квадратных метров. 

Незадолго до общероссийского праздника – Дня молодежи специалист отдела ка-
дров Олег ВОЛКОВ рассказал, на чем делается акцент при выстраивании молодеж-
ной политики на предприятии и какие направления деятельности позволяют помочь 
молодым людям обрести уверенность в своих силах.

поздравление

На Южном Урале отменили Ильмен-
ский и перенесли Бажовский фести-
вали в связи с ростом заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. Решение 
об отмене фестивалей, на которые тра-
диционно съезжаются тысячи зрителей 
– превентивная мера, чтобы не подвер-
гать риску распространения инфекции 
принимающий регион и гостей.д

ан
ны

е

специалист отдела кадров ПаО «ашинский метзавод» Олег Волков: 

«Поздравляю от всей души молодежь нашего предприятия и города  с 
замечательным праздником. Оставайтесь в душе молодыми, будьте ак-
тивными. Желаю удачи на экзаменах тем, кто собирается поступать и 
учиться в вузах. Всего вам самого хорошего!»

Выборы – 2021

Аше состоялось обучение наблюда-
телей в рамках начавшейся пред-
выборной кампании 2021 года. 
Напомним, сами выборы состоятся в 
сентябре текущего года. 

В
Екатерина Кипишинова

За честный выбор

В мероприятии приняли участие порядка 90 че-
ловек, среди которых немалую долю составили работ-
ники ПАО «Ашинский метзавод».

Для проведения обучающего семинара в Ашу при-
ехал тренер Максим БАБИН. В первой части своей про-
граммы Максим Анатольевич познакомил слушателей 
с такими темами, как: законодательное регулирование 
выборов депутатов ГД ФС РФ; правовой статус и полно-
мочия наблюдателей и иных участников процесса; типы 
и виды нарушений, которые могут встретиться в ходе вы-
борной кампании и самих выборов; алгоритмы отработ-
ки и информационное сопровождение деятельности на-
блюдателей. В каждом из перечисленных пунктов было 
рассмотрено множество вопросов, аспектов и ситуаций. 
Во второй части обучения тренер провел тестирование 
будущих наблюдателей на предмет их компетенции. 

Отметим, что в нынешнем году большое внимание 
было уделено таким вопросам, как особенности новых 
форм голосования, в частности, многодневное и дис-
танционное электронное. Помимо этого актуальными 
стали вопросы участия в выборах СМИ, коммуникации 
между самими наблюдателями, использование мобиль-
ной и иной техники, пользование сетью Интернет. Боль-
шое внимание уделили такому понятию, как «вбросы» и 
«фейковые записи» на просторах сети Интернет. 
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на Заметку

оличество документов, неполучен-
ных южноуральцами по результатам 
оказания государственных услуг в 
сфере кадастрового учета и регистра-
ции прав на недвижимость, превыси-
ло 220 тысяч. 

К

Материал подготовлен 
Кадастровой палатой 
по Челябинской области

Забыл документы?

При этом за пять месяцев 2021 года в Кадастровую 
палату по Челябинской области поступило более 20 тыс. 
пакетов невостребованных документов, а было выдано 
заявителям всего 3,5 тыс. забытых документов. Ведом-
ство разъясняет, что делать, если по тем или иным при-
чинам своевременно забрать документы не получилось. 

Готовые к выдаче документы на недвижимость на-
ходятся в офисах МФЦ 30 календарных дней. Далее они, 
как невостребованные, передаются на хранение в Када-
стровую палату. Учреждение в свою очередь осуществля-
ет прием и выдачу документов, неполученных заявителя-
ми по результатам оказания государственных услуг. 

– Это те документы, которые граждане не 
успели, а возможно, забыли своевременно забрать 
из МФЦ. Чаще всего южноуральцы забывают дого-
воры купли-продажи, соглашения на выдел долей, 
документы после регистрации и погашения ипоте-
ки, – комментирует начальник межрайонного от-
дела Кадастровой палаты по Челябинской области 
Елена ЗАХАРОВА. 

В Челябинске получить невостребованные до-
кументы можно в офисе Кадастровой палаты по 
адресу: г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, д. 35 «Б». 
При отсутствии возможности личного посещения 
офиса Кадастровой палаты, жители региона могут 
воспользоваться услугой учреждения по курьерской 
доставке. Подробности о сроках и времени достав-
ки, а также о правилах хранения и порядке получе-
ния невостребованных документов можно узнать по 
телефону: 8 (351) 728-75-00 (доп. номер – 4365).
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С 15 по 16 июня проводилась акция 
«Жить без наркотиков». В рамках Меж-
дународного дня борьбы с наркомани-
ей и незаконным оборотом наркотиков 
состоялся молодежный рейд. Волонте-
ры вместе со специалистами админи-
страции Ашинского района выявили и 
устранили на территории города Аши 
семь реклам наркотических средств. 

ВерШины

Где летом о тморозить нос?
Главный внутренний аудитор ПАО «Ашинский метзавод» Игорь ЖАРИНОВ покорил высоту 5642 метра, совершив в начале 
июня восхождение на вершину горы Эльбрус. Маршрут пролегал по южному склону горы.

Елена Тарасюк, 
фото предоставлено 
Игорем Жариновым

В НадеЖНых РУКах
– Все эти годы жил с юношеской 

мечтой, – рассказывает гость редак-
ции. – В прошлом году мне позво-
нил товарищ, с которым мы много 
ходили по горам Южного и Сред-
него Урала и предложил поехать на 
Эльбрус. Мой ответ сразу был – да! 
Цель была не только на вершину 
сходить, но еще и вернуться оттуда 
живыми и здоровыми. Поэтому вы-
брали официальную фирму, кото-
рая входит в реестр туроператоров 
– ООО «Вершины мира», исчерпы-
вающую информацию получили на 
их официальном сайте «На гору.ру». 
Турфирма расположена в Кабар-
дино-Балкарии, предлагает для со-
провождения групп подготовленных 
гидов. Связались, внесли предоплату. 
С этого и началась наша 9-месячная 
подготовка. Необходимо было со-
брать все для восхождения в экстре-
мальных условиях: комплект теплой 
непродуваемой одежды, а также 
снаряжение: ледоступы, ледоруб, об-
вязку, карабины, рюкзаки для поезд-
ки и радиальных выходов и прочее.

С нашей группой работали два 
гида. С Ильей ПЕРМЯКОВОМ мы 
оказались выпускниками одного 
и того же вуза в Екатеринбурге. 
Он участник походов 4 категории 
сложности, имеет разряд по гор-
ному туризму. Анна ОГЛОБЛИНА, 
на мой взгляд – суперчеловек, об-
ладает 2 мировыми рекордами по 
скоростным восхождениям на Па-
мире и Эльбрусе. Гиды профессио-
нальные, очень опытные, у них не 
по одному десятку восхождений. И 
это не реклама, это факт.

НезаБыВаеМая НедеЛя
Наш тур продолжался 9 дней, из 

них неделю были на горе. Первые 2 
дня жили в отеле в высокогорном 
поселке Терскол, это последнее се-
ление перед Эльбрусом, выше люди 
не живут. Сделали 2 акклиматизаци-
онных выхода – на Чегет, на высоту 
3100 м и на склон Эльбруса к об-
серватории, на высоту 3400 м.

Надо сказать, что на вершину, на 
высоту 5642 м невозможно без под-
готовки сразу же зайти ни одному 
здоровому человеку, физиологию не 
обманешь будь ты хоть супер спорт-
смен. По графику акклиматизации на 
четвертый день переехали в базовый 
лагерь на высоту 3700 м.  Там разме-

стились в 24-местном вагончике, обо-
рудованном двухъярусными настила-
ми. В этот же день для прохождения 
акклиматизации сходили на Приют 
одиннадцати, набрав высоту 4100 м. 
На 5 день поднялись на высоту 4700 
на скалы Пастухова. Каждый раз воз-
вращались в лагерь. В начале сборов 
наши гиды провели нам презентацию 
всего плана действий. Все эти аккли-
матизационные выходы на графике 
выглядели как зубчатая пила: подъем 
на высоту – спуск для восстановления 
организма. Так – вплоть до дня штур-
ма вершины.

Непосредственно перед вос-
хождением нам дали день отды-
ха – были только снежно-ледовые 
занятия в полном альпинистском 
снаряжении. Мы учились спасать 
свои жизни в случае ЧП. Эльбрус 
– это вечный лед и снег. В случае 
срыва с крутого склона тебе никто 
не поможет, если ты не успеешь за-
цепиться ледорубом, улетишь вниз, 
и скорее всего – навсегда.

В запланированный день вос-
хождения испортилась погода. 
Восхождения разрешены при ско-
рости ветра до 40 км в час, дуло 
65 км в час. Весь резервный день 
прошел в тревоге. Бывает, что не 
дождавшись погоды, группа воз-
вращается к подножью, так и не 
предприняв попытки восхождения. 
Мы все ограничены временем тура, 
купленными обратными билетами, 
графиком восхождений.

В нашей группе, в основном, со-
брались ребята из центральной ча-
сти России: Москвы, Белгорода, Ли-
пецка, Ярославля. С Урала нас было 
пятеро. Общая идея, общая цель нас 
очень быстро объединили. Через 
неделю было ощущение, что мы 
дружим всю жизнь. Близкие по духу, 
по хорошему слегка сумасшедшие, 
потому что обычный человек вряд 
ли пойдет в такие горы.

с ГОРаМИ Не шУтят
Вышли на штурм горы в два 

часа ночи, было относительно яс-
ное небо, усыпанное звездами, до 
которых хочется дотянуться рукой. 
Спустя 2 часа после старта погода 
испортилась. Ветер дул не переста-
вая, набирая силу. К этому добавил-
ся сильнейший снегопад и туман. 
Наша группа состояла из 27 человек, 
и те, кто шел первым, замыкающего 
не видели в тумане. В таких усло-
виях нас могли развернуть в любой 
момент. Но благодаря тому, что вся 
группа оказалась равной по силам, 
мы продолжали восхождение под 
ответственность гидов. Правда, од-
ного человека все же отправили на 
базу, дав подышать кислородом.

Следует отметить, что как бы ты 
не рвался в бой, горной болезни не 
избежать. Поэтому нам ежеднев-
но замеряли показатели здоровья: 
пульс, давление, содержание кис-
лорода в крови. У меня горная бо-
лезнь началась с высоты 3700: не-

осуществлению этой 
мечты игорь Влади-
мирович шел 28 лет. 
Впервые попытка 
приблизить белос-
нежную вершину 

Эльбруса появилась в далекие 
студенческие годы. Они с 
другом даже приобрели тури-
стическую путевку, но тогда 
поездка не состоялась.

К

В Ашинском районе проводятся плано-
вые отключения электроэнергии в районе 
обслуживания ЮРЭС. Даты прекращения 
подачи электроэнергии и график отклю-
чения с указанием времени обесточива-
ния линий по улицам городов уточняйте 
на официальном сайте администрации 
Ашинского района аша-район.рф, в раз-
деле «Официальная информация».ре
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прерывно болела голова, да и глядя 
на ребят, понимал что и им не слад-
ко. После выхода на скалы Пасту-
хова 10 человек из первоначально 
сформированной группы в 37 чело-
век, уехали вниз. Многие сидели на 
обезболивающих таблетках. В этот 
момент нужно трезво оценить свои 
силы. Пренебрегать опасностью – 
безрассудно. На подъеме мы виде-
ли, как с горы спасатели спускали 
«кокон» – человека без сознания.

ВеРшИНа КаК ВО сНе
Стартовали к западной верши-

не Эльбруса с высоты 4700, куда 
нас с базы с отметки 3700 забро-
сили на ратраке. Большую часть 
пути к вершине мы передвигались 
гуськом друг за другом. Когда до-
шли до седловины между Запад-
ной и Восточной вершиной, оста-
вили рюкзаки и пошли на штурм 
наивысшей точки. Там очень крутой 
склон, и чтобы избежать несчаст-
ных случаев, натянуты веревочные 
перила. Подъем осуществляли со 
страховкой. Цеплялись карабином 
за перила, на месте перецепления 
карабина стоял гид, который делал 
это сам. У нас руки были заняты 
ледорубом и палкой. Под влияни-
ем высоты были ощущения  как у 
очень сильно выпившего челове-
ка, кружилась голова. Ветер дул не 
переставая. На  подходе к верши-
не  температура опустилась ниже 
минус 30 градусов. Было много об-

Региональная общественная организа-
ция «Союз трудовых коллективов Ура-
ла», в которую входят ведущие пред-
приятия округа, в том числе и ПАО 
«Ашинский метзавод», инициировала 
награждение своих земляков премией 
«Гордость Урала». Награду получат ря-
довые труженики региона, выдвину-
тые трудовыми коллективами.

морожений, я сам подморозил нос.  
Но мысли о том, что надо развер-
нуться  и пойти вниз не возникло 
ни у кого. Напротив, мы боялись, 
что гиды дадут такую команду из-
за погодных условий.

И вот мы наверху. 942 метра на-
бора высоты – шаг за шагом, сквозь 
снег и туман, преодолевая порывы 
пронизывающего ветра, мы шли к 
своей цели на протяжении более 
семи часов.

Из-за плотного тумана обзо-
ра на соседние вершины не было. 
Гид нам показал по навигатору, что 
достигли высоты 5642 м. Не стали 
даже искать памятную пирамид-
ку. Под влиянием усталости и гор-
ной болезни эмоции сдержанные, 
мысли как в тумане в прямом и 
переносном смысле. Сделали фото 
группы на память – с нами был фо-
тограф-инструктор Александр, и на-
чали спуск вниз.

Весь путь – до вершины и назад  
к лагерю занял 12 часов. То есть, мы 
провели практически без отдыха, на 
ногах, ровно половину суток на мо-
розе и ветре, в условиях кислород-
ной недостаточности. Спустившись 
и придя в себя, со смехом вспоми-
нали – кто как выглядел, что гово-
рил и как шел.

В нашей группе, в основном, 
собрались ребята, которые дружат 
со спортом, имеют хорошую фи-
зическую подготовку. Что касается 
меня, спортом занимаюсь с детства, 
но за предшествующие восхожде-
нию два года объем тренировок 
существенно увеличил до 3000 км 
активности в год в различных ви-
дах спорта. Тренировки, конечно 
же, очень помогли в плане разви-
тия выносливости.

Туризмом увлечен давно. Бу-
дучи школьником, занимался в 
геологическом кружке у Луки Ни-
колаевича СЕМЕНОВА и турклубе 
школы № 2, руководителем кото-
рого был Михаил Львович РОМА-
НОВЦЕВ. Мы очень часто ходили 
в походы, выезжали по области на 
турслеты и соревнования. Занима-
лись исследовательской деятель-
ностью в Ашинском районе: изу-
чали и описывали минералы, что 
находили на горах, замеряли ско-
рость течения реки, учились обу-
страивать походный быт в любое 
время года. Вместе со школьными 
аттестатами нам вручили значки 
«Турист СССР». В институте с дру-
гом детства Михаилом ЧИСТОСТУ-
ПОВЫМ увлеклись альпинизмом. 
Интерес к краеведению не пропал 
и сейчас. На «тысячниках» Сред-
него и Южного Урала побывал не 
один десяток раз в разные сезоны. 

И вот теперь взят мой пер-
вый «пятитысячник» – Эльбрус. 
Осознание того что мы сделали, 
приходит только сейчас, когда де-
лишься с друзьями и знакомыми 
своими впечатлениями, смотришь 
фотографии – их сотни, и каждая 
дорога. Понимаешь, что мечта 
сбылась, и это круто!

игорь Жаринов на ледовых занятиях накануне восхождения. Подъему на Эльбрус предшество-
вало покорение «тысячников» и других примечательных вершин Среднего и южного Урала 
на протяжении почти трех десятков лет, навыки туризма, которые были приобретены еще в 
раннем детстве и активные тренировки на выносливость.
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Стратегия работы
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четВеРГ  /  1 июля

ПятНИца  /  2 июля

сУББОта  /  3 июля

БСТ

ВОсКРесеНье  /  4 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «большое небо» (12+)
22:30 «большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 к 60-летию принцессы 

Дианы. «Диана - наша 
мама» (12+)

01:10 «наедине со всеми» (16+)
01:50 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:10 «мужское / Женское»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Dance революция» (12+)
23:15 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 Художественный фильм 

«после свадьбы» (16+)
02:00 «модный приговор» (6+)
02:50 «Давай поженимся!» (16+)
03:30 «мужское / Женское» (16+)
04:55 «россия от края до края» 

(12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:45 «слово пастыря»   

(0+)
10:00 новости
10:15 «на дачу!» с наташей 

барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «остров крым» (6+)
16:30 «кто хочет стать   

миллионером?» (12+)
18:00 «сегодня вечером»  

(16+)
21:00 «Время»
21:20 «клуб Веселых и находчи-

вых». Высшая лига  
(16+)

23:30 Художественый фильм 
«Власть» (18+)

01:50 «модный приговор»  
(6+)

02:40 «Давай поженимся!»  
(16+)

03:20 «мужское / Женское»  
(16+)

05:00 т/с «петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)

06:00 новости
06:10 т/с «петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «николай рыбников. парень 

с Заречной улицы» (12+)
14:50 Х/ф «Высота» (0+)
16:40 александра пахмутова. 

«светит незнакомая 
звезда» (12+)

19:20 «три аккорда». новый 
сезон (16+)

21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? когда?» Летняя 

серия игр. Финал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «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, 14:30, 21:05 местное 
Время. «Вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «своя чужая» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 т/с «Эксперт» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)

04:50 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
11:00 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
21:20 т/с «под прикрытием» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 Х/ф «моя революция» (16+)
01:35 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
02:40 т/с «карпов. сезон третий» 

(16+)

05:55, 09:20 т/с «сердца трех» (12+)
09:00, 21:15 «новости дня»
11:30 «открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13:40 Д/с «оружие победы» (6+)
13:50, 16:05 т/с «смерШ: Леген-

да для предателя» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 Д/с «сделано в ссср» (6+)
18:50 «трудовой фронт Великой 

отечественной» (12+)
19:35 «Легенды кино» (6+)
20:25 «код доступа». «русское 

золото для английской 
королевы» (12+)

21:25 «код доступа». «белые 
пятна «Черного октября» 
(12+)

22:15 «код доступа». «Ливан. 
ключ к ближнему Востоку» 
(12+)

23:10 Х/ф «следы на снегу» (6+)
01:00 Х/ф «полоса препятствий» 

(12+)
02:25 Д/с «арктика» (12+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05, 01:15 Д/ф «пять причин 

поехать в...» (12+)
10:20 т/с «Доктор мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «синяя роза» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «прав!Да?» (12+)
00:45 «потомки». михаил 

Зощенко. солнце после 
захода (12+)

02:00 «За дело!» (12+)
02:40 «от прав к возможностям» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:50 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:45 т/с «практика» (12+)
12:00, 02:35 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:25 «планета вкусов» (12+)
13:30, 00:55 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «м.у.р.» (16+)
17:10 «не факт!» (12+)
18:00, 20:30 т/с «мать и мачеха» 

(16+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Любовь всегда 

в моем сердце-2» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30, 22:00 республика LIVE (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 бирешмэ. профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:15, 23:00 Дневник VI Всемирной 

Фольклориады 2021 г. (12+)
17:30 уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 брифинг по туризму и 

отдыху в башкортостане
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Вечерний телецентр
23:15 «ете егет»(12+)
00:00 Х/ф «Доминика» (12+)
02:00 бахетнама (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «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, 14:30, 20:45 местное 
Время. «Вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «своя чужая» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 премьера. «я вижу твой 

голос» (12+)
22:30 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)

04:50 телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:25 т/с «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
21:00 т/с «под прикрытием» 

(16+)
23:10 Х/ф «селфи» (16+)
01:15 «квартирный вопрос» (0+)
02:20 т/с «карпов. сезон третий» 

(16+)

06:05 Документальный фильм 
«Фундаментальная раз-
ведка. Леонид квасников» 
(12+)

07:00, 09:20 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган» (12+)

09:00, 21:15 «новости дня»
11:35, 16:05 т/с «русский пере-

вод» (16+)
16:00 «Военные новости»

21:25 Художественный фильм  
«собачье сердце» (6+)

00:15 Художественный фильм  
«полицейская история» 
(16+)

02:05 Х/ф «полицейская исто-
рия-2» (16+)

04:00 Х/ф «найди меня, Леня!» 
(0+)

05:25 Д/с «оружие победы» (6+)

06:00 «национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10 «Домашние животные» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 Д/ф «пять причин поехать 

в...» (12+)
10:20 Х/ф «тюремный романс» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «Врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 «концерты митрофановны» 

(12+)
18:20 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:35 «суперстар» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «синяя роза» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:05 «имею право!» (12+)
00:30 Х/ф «снега килиманджа-

ро» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«Время новостей» (16+)

05:40 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «на страже закона» (16+)
10:30 т/с «практика» (12+)
12:00 Х/ф «сокровища о.к.» (12+)
14:00 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «если любишь - про-

сти» (12+)
17:10 «национальный интерес» 

(12+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00, 02:20 «правила жизни 

100-летнего человека» (12+)
19:45 Х/ф «стоун» (16+)
22:15 Х/ф «мафия: игра на 

выживание» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 17:15, 23:00 Дневник VI 

Всемирной Фольклориады 
2021 г. (12+)

10:15, 16:30 Д/ф «история верто-
летов» (12+)

11:15, 21:00 «Йома»(0+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 04:30 автограф (12+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:30 башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 05:00 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «башкорт йыры-2021»  (12+)
19:45, 23:45 история одного 

села (12+)
20:00 полезные новости (12+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 местное Время.   

«Вести» - Южный урал» (Ч)
08:20 «утро россии»
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»   

(12+)
09:25 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12:35 премьера.   

«Доктор мясников»  
(12+)

13:40 телесериал   
«Четыре времени лета» 
(16+)

18:00 «привет, андрей!» Вечер-
нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«без тебя» (12+)
01:15 Художественный фильм 

«Другая семья» (12+)

04:35 т/с «Лесник» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Физруки. будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «по следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «секрет на миллион» (16+)
23:20 «квартирник нтВ у маргу-

лиса». Леонид агутин (16+)
01:00 «Дачный ответ» (0+)
01:55 т/с «карпов. сезон третий» 

(16+)

05:35 Х/ф «Люди на мосту» (0+)
07:40, 08:15 Х/ф «старик Хотта-

быч» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:45 «круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды музыки» (6+)
10:45 «Загадки века с сергеем 

медведевым» (12+)
11:40 «улика из прошлого». 

«смерть легенды. неиз-
вестные факты» (16+)

12:30 «не факт!» (6+)
13:15 «ссср. Знак качества» с Га-

риком сукачевым». «отдых 
по-советски» (12+)

14:05 «Легенды кино». Леонид 
быков (6+)

15:05 Х/ф «собачье сердце» (6+)
18:15 т/с «смерть шпионам. 

скрытый враг» (16+)
22:50 т/с «сердца трех» (12+)
03:20 Х/ф «Дела сердечные» 

(12+)
04:50 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. ту-144. устремлённый в 
будущее» (6+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 «новости совета Федера-

ции» (12+)
10:05 Д/ф «Лесной спецназ» (12+)
10:50 «Дом «Э» (12+)
11:20 Х/ф «пятнадцатилетний 

капитан» (0+)
12:40 «Домашние животные» (12+)
13:05 Х/ф «тюремный романс» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «национальный интерес» (12+)
17:30 «концерты митрофановны» 

(12+)
19:00 Х/ф «снега килиманджаро» 

(16+)
20:50, 21:05 Х/ф «интервенция» 

(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:10 «Люди рФ» (12+)
04:55 т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
06:55 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
11:00 «происшествия за неделю» 

(16+)
11:15 «киберспорт» (12+)
11:45 Х/ф «мафия: игра на 

выживание» (16+)
13:00 Х/ф «если любишь - про-

сти» (12+)
14:50, 02:25 «правила жизни 

100-летнего человека» (12+)
15:50 Х/ф «сокровища о.к.» (12+)
17:45 т/с «охота на гауляйтера» (12+)
21:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)

07:00 «салям»
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00, 16:45, 23:00 Дневник VI 

Всемирной Фольклориады 
2021 г. (12+)

10:15 «Физра» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 бишек (0+)
11:30 башкорттар (6+)
11:55 «терра башкирия». 4 этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 «85 лет на страже дорог» (16+)
17:00 Церемония открытия VI 

Всемирной фольклориады
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «байык-2021» (12+)
21:30, 22:30, 02:15, 06:30 новости
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:15 «башкорт йыры-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
03:00 спектакль «операция» 

(12+)

04:20 Х/ф «контракт на любовь» (16+)
06:00 Х/ф «осколки хрустальной 

туфельки» (12+)
08:00 местное Время. 

Воскресенье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 премьера. «большая 

переделка»
12:00 премьера. «парад юмора» 

(16+)
13:40 т/с «Четыре времени лета» 

(16+)
17:45 Х/ф «соседка» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «контракт на любовь» 
(16+)

03:15 Х/ф «осколки хрустальной 
туфельки» (12+)

05:05 телесериал «Лесник»  
(16+)

07:00 «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 «Детская новая вол-

на-2021» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...»  

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 Художественный фильм 

«статья 105» (16+)
00:20 «скелет в шкафу»   

(16+)
02:40 телесериал  «карпов. сезон 

третий» (16+)

05:30, 09:15 т/с «смерть шпио-
нам. скрытый враг» (16+)

09:00, 18:00 «новости дня»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным». 
«альманах № 41» (12+)

11:30 «секретные материалы». 
«самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)

12:20 «код доступа». «последняя 
капля. битва за воду» (12+)

13:10 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер» (16+)

14:00 т/с «Дорогая» (16+)
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20:55 Х/ф «Возвращение «свято-

го Луки» (0+)
22:55 Х/ф «Черный квадрат» 

(12+)
01:15 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

(12+)
04:00 Х/ф «старик Хоттабыч» (0+)
05:25 Д/с «Хроника победы» 

(12+)

06:00 «концерты митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «национальный 

интерес» (12+)
08:00 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. «Время 

новостей» (16+)
09:10 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 «улыбка капитана» (12+)
11:00 Х/ф «интервенция» (12+)
12:50 «сочинение ко Дню побе-

ды» (12+)
14:45, 15:05, 00:00 «календарь» 

(12+)
15:00, 21:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:30 «большая студия» (16+)
18:00 «происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 «моя история» (12+)
19:40, 21:05 Х/ф «печки-лавоч-

ки» (12+)

05:00 т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «моя деревня» (12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45, 15:15 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «мать и мачеха» (16+)
15:30 «не факт!» (12+)
16:00 Х/ф «стоун» (16+)
17:50 т/с «м.у.р.» (16+)
21:15 «полиция Южного урала» 

(16+)
22:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «сокровища о.к.» (12+)
00:20 Х/ф «мафия: игра на 

выживание» (16+)
01:50 Х/ф «если любишь - про-

сти» (12+)
03:30 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00 Церемония открытия VI Все-

мирной фольклориады (12+)
10:00, 16:45, 23:00 Дневник VI 

Всемирной Фольклориады 
2021 г. (12+)

10:15 «бейе» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. балалар» (0+)
11:45 бирешмэ. профи (12+)
12:30 новости
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 посмотрим... (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:00 историческая среда 

(12+)
17:00 «сердце фольклориады»
21:30, 06:00 итоги недели
22:15 «сердце фольклориады» 
23:15 республика LIVE (12+)
00:00 «Вассалям!». Вечернее 

развлекательное шоу (12+)
00:30 Х/ф «Дар» (12+)
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ЧеЛоВек и Закон

Выявлено и пресечено

Татьяна Мурыгина,
10 Пожарно-спасательный гарнизон,
фото из открытых источников

В данной операции приняли участие 
68 сотрудников ОМВД, а также предста-
вители Федеральной службы судебных 
приставов, уголовно-исполнительной 
инспекции, Общественного совета при 
ОМВД, районной администрации, добро-
вольной народной дружины, сотрудники 
ОВО ВНГ по Ашинскому району, частной 
охраной организации, лесничества, Ро-
спотребнадзора, ГУ МЧС.

За период проведения оператив-
но-профилактического мероприятия по-
лицейскими раскрыто пять преступлений. 
Выявлено и привлечено к ответственно-
сти 99 нарушителей административного 
законодательства, из них: 26 – в области 
дорожного движения, 20 – за уклонение 
от исполнения административного зако-
нодательства, 3 – за распитие и появление 
в общественных местах в состоянии алко-
гольного опьянения, 3 – за неисполнение 
родителями  обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних, 1 – в 
области миграционного законодательства, 
1 – за несоблюдение административных 
ограничений, установленных при админи-
стративном надзоре, 2 – за мелкое хище-
ние. Сотрудниками отдела по вопросам 
миграции проведено семь проверок по 

соблюдению требований законодательства 
в сфере миграции. В результате наложено 
штрафов на общую сумму 2000 рублей, 
взыскано – на сумму 2000 рублей.

Сотрудниками отделения по делам 
несовершеннолетних проверено по ме-
сту жительства 57 несовершеннолетних, 
состоящих на учете, а также 21 неблаго-
получная семья. В сфере контроля за обо-
ротом оружия осуществлено 18 проверок 
владельцев огнестрельного оружия. Поли-
цейскими совместно с сотрудниками УИИ 
ГУФСИН проверено 16 лиц, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительной системе. 
По каждому проверяемому составлен ха-
рактеризующий материал. Правонаруше-
ний не выявлено.

Совместно с представителями служ-
бы судебных приставов полицейскими 
проверено 27 должников, имеющих нео-

елью данного мероприятия 
является предупреждение, 
пресечение и раскрытие 
преступлений, совершае-
мых на улицах и иных об-
щественных местах, в том 

числе связанных с угрозами тер-
рористических актов, незаконного 
оборота оружия, наркотических 
веществ, задержания лиц, нахо-
дящихся в розыске, пресечение 
антиобщественных проявлений, а 
также обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности граж-
дан в вечернее и ночное время. 

Ц

С 1 июня ВТБ ежемесячно будет на-
числять 6% годовых на остаток по 
текущему счету пенсионерам, ко-
торые начали получать пенсию на 
карту «Мир» этого банка. Им также 
доступен повышенный кешбэк в 
размере до 10% за покупки в апте-
ках и оплату картой услуг ЖКХ. Об 
этом говорится в сообщении банка. 

Плата за коммунальные услуги тра-
диционно повысится с 1 июля. В 
среднем повышение составит около 
четырех процентов. Правительством 
РФ ежегодно устанавливаются пре-
дельные индексы увеличения плате-
жей за коммунальные услуги. В ны-
нешнем году они колеблются от 3,2% 
до 6,5% в зависимости от региона.

18 июня на территории Ашинского района полицейскими проведено оперативно- 
профилактическое мероприятие «Район».

помощь

риемная семья – форма устройства 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. В соответствии с действу-
ющим законодательством Челябин-
ской области приемной семье произ-
водятся следующие ежемесячные и 

единовременные денежные выплаты:

П

Пособие приемным 
родителям

Потенциальные родители по возникшим вопро-
сам могут обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства по адресу: г. Аша, ул. Ленина,  д. 4.  

по
д

д
ер

ж
ка

актуаЛьно

рагедия произошла 
на территории зоны 
отдыха пруда города 
Сима, где находилось 
много людей. К сожа-
лению, беспечность не 

прощает ошибок!

Т

трагический заплыв

В жаркие дни летнего периода 
кратно увеличилось число граж-
дан, отдыхающих на воде с нару-
шением правил безопасности. Уже 
давно известно, что вода – стихия 

очень опасная, не прощающая 
халатного отношения к прави-
лам поведения! Но, не перестают 
удивлять и заботить сотрудников 
МЧС граждане, которые просто не 
думают о своей безопасности. 

ОБстОятеЛьстВа 
ВыясНяются

Лето является для спасателей 
непростым периодом, наиболее 
напряженным в плане обеспече-
ния безопасности на воде, а жаркая 
солнечная погода усугубляет дан-
ное обстоятельство. 

Вечером 21 июня, на пункт свя-
зи 10 пожарно-спасательной части 
города Сим, поступило сообщение 

от очевидцев о том, что на терри-
тории отдыха Симского городского 
пруда в воде находится мужчина 
без признаков жизни. К месту вы-
зова были направлены сотрудники 
МЧС, по прибытии обнаружили, что 
на водной акватории в пяти ме-
трах от береговой линии находится 
мужчина без признаков жизни. Тело 
передано сотрудникам полиции. 
Установлена личность погибшего, им 
оказался мужчина 1980 года рожде-
ния. Выясняются все обстоятельства 
и причины произошедшего. 

сОБЛюдайте ПРаВИЛа
Во избежание трагедии необхо-

димо соблюдать правила поведе-

Изменения, внесенные в закон Челябин-
ской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной 
войны»,  дают право на возмещение за 
счет областного бюджета транспортных 
расходов тем, кто сопровождает данную 
категорию граждан в поездках к местам 
захоронения родителей.ба

нк
и

Виды выплат Размер в 
рублях

Ежемесячные денежные средства на 
содержание детей опекунам, прием-
ным родителям

11 694,00

Ежемесячные денежные средства 
на реализацию права бесплатно-
го проезда детей, переданных на 
воспитание опекунам и приемным 
родителям

539,00

Ежемесячная выплата на приобрете-
ние предметов хозяйственного оби-
хода, личной гигиены, игр, игрушек и 
книг  на детей в приемных семьях

353,00

Возмещение расходов по оплате  
курсов на подготовительных отделе-
ниях  ВУЗов, ССУЗов.

4 794,00

Единовременная денежная компен-
сация материального обеспечения  
по окончании пребывания под опе-
кой и в приемной семье по достиже-
нии возраста 18 лет

47 950,00

Единовременное денежное пособие 
по окончании пребывания под опе-
кой и в приемной семье по достиже-
нии возраста 18 лет

1105,00

Единовременная выплата на при-
обретение мебели  при передаче 
на воспитание в приемную семью 
ребенка на один год и более

33 263,00

Единовременная денежная выплата 
при  передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей на воспитание в семью (индек-
сация не проводилась)

100 000,00

Единовременное пособие  при  пе-
редаче детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
на воспитание в семью опекунам, 
приемным родителям, усыновителям

21 719,27

Ежемесячное вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 6 547,45

ния на воде. Это позволит не пре-
вратить отдых в трагедию.

Купание в нетрезвом виде и в 
неустановленных местах запреще-
но! Если вы не умеете плавать, не 
следует заходить в воду выше поя-
са, нельзя нырять с мостов, приста-
ней, даже в тех местах, где ныряли 
прошлым летом, так как за год мог 
понизиться уровень воды или было 
что-то брошено в воду. Нельзя за-
плывать далеко, так как может не 
хватить своих сил, чтобы вернуть-
ся к берегу, и ни в коем случае не 
оставляйте без присмотра детей! 

Никто не мешает наслаждаться 
вам природой, но не ходите к водо-
ему в одиночку, если что-то случит-

ся, оказывать помощь будет некому. 
Крайний срок реанимации утопа-
ющего – пять минут. За это время, 
особенно если вы забрались далеко 
от многолюдных мест, ни один спа-
сатель или медик к вам не успеет. 

Сотрудники Ашинского пожар-
но-спасательного гарнизона обра-
щают внимание жителей и гостей 
города на необходимость соблюде-
ния правил безопасного нахожде-
ния на воде. Ваша безопасность, в 
первую очередь, в ваших руках. 

плаченные штрафы. Вручено 27 повесток. 
По итогам проведенной работы взыскано 
штрафов на общую сумму 1000 рублей. 
Сотрудниками ОГИБДД осуществлена 
проверка 47 единиц автотранспорта, в 
том числе осуществляющих пассажир-
ские перевозки – 5. 

В ходе мероприятия сотрудники по-
лиции посетили 208 лиц, состоящих на 
профилактическом учете, из них: состо-
ящих под административным надзором 
проверено 37 человек и 16 условно-осу-
жденных. На фотоучет поставлено и дак-
тилоскопировано 10 граждан. В рамках 
проведения антитеррористических ме-
роприятий сотрудниками полиции про-
верялись 2 гостиницы, 2 общежития, 24 
объекта торговли, 14 чердаков, 17 под-
валов, 53 подъезда, 1 торговый центр. 
Нарушений не выявлено.

Дарья Галяева,
специалист направления 
по связям со СМИ
ОМВД России по Ашинскому району

если вы попали в беду или стали 
очевидцем несчастного случае не-
замедлительно звоните на телефо-
ны «101» или «112».
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

26.06утро +19°…+27°
день +28°
736 мм
сз, 1,9 м/с 
53%

воскресенье

27.06утро +20°…+25°
день +27°
737 мм
св, 2,8 м/с
45%

понедельник

28.06утро +22°…+25°
день +28°…+30°
741 мм
ю, 2,4 м/с
31

вторник

29.06утро +22°…+27°
день +32°
741 мм
юз, 1,1 м/с
40%

среда

30.06утро +23°…+28°
день +32°
737 мм
св, 1,9 м/с
39%

четверг

01.07утро +25°…+30°
день +32°
741 мм
з, 1,2 м/с
39%

пятница

02.07утро +18°…+23°
день +25° 
737 мм
св, 1,3 м/с
41%

администрация, профком и совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

сергея Павловича ВИшНяКОВа, 
заводоуправление;

Валентину дмитриевну 
КЛИМеНКОВУ, цзЛ;

Надежду Владимировну 
шИшКИНУ и Павла степановича 

МахНеВа, мартен;

Николая Викторовича 
чУся, цсП;

Наталию Николаевну 
тИМОшеНКО и Людмилу Николаевну 

ФИЛИППОВУ, Ждц;

евгения Ивановича 
асаБИНа, механический цех.

Пусть будет на сердце праздник,
а в доме – тепло и уют.

Пусть в день рожденья прекрасный
сюрпризы и радости ждут.

И добрыми будут люди,
И красочным мир большой!
Всегда на душе пусть будет

спокойно и хорошо!

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. 

ЭсПц № 2 – аппаратчик приготовления брикетной смеси, под-
ручный сталевара электропечи, оператор МНЛз, шихтовщик, 
машинист крана;
ЛПц № 2 – уборщик горячего металла, правильщик проката и 
труб, электромонтер;
ЛПц № 3 – станочник;
КтНП – технологи (инженер-конструктор, штамповщик, токарь, 
шлифовщик, резчик металла на ножницах и прессах, электро-
сварщик на автоматах и полуавтоматах), слесари (слесарь-сан-
техник, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных 
работ), наладчики оборудования (холодно-штамповочного, 
сварочного и газоплазморезательного оборудования), тракто-
рист, грузчик;
РМц – формовщик ручной формовки, слесарь-ремонтник, 
токарь;
Ждц – монтер пути, составитель поездов;
цРМО – штукатур-маляр;
цПП – грузчик, слесарь-ремонтник, весовщик;
цРМЭО – электромонтеры;
атц – водитель а/м «КаМаз», машинист экскаватора;
Профилакторий «Березки» – повар.

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

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
26 ИюНя

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

8951 251 83 35.

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

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.

– МашИНИст КРаНа 
(коммерческая группа)

Учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться по  телефону: 

Приглашает на обучение 
по профессиям:

по ученическим договорам с вы-
платой стипендии, с последующим 
трудоустройством:
– ГазОРезчИК
– ЭЛеКтРОГазОсВаРщИК

3-29-03

ПаО «ашИНсКИй МетзаВОд»

Поликлиника Мсч предлагает
проведение экспресс-теста на 

выявление антител к вирусу SARS – COVID-2019. 
тел.: 9-45-80.

Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• кавитация
• RF лифтинг тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

наталья владимировна
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

дорогие друзья! 
Поздравляем вас с днем молодежи России!

Молодость – это самая прекрасная пора, это время на-
чинаний и свершений, это время мечтаний и надежд, это 
прекрасная пора для реализации всех планов. Впереди 
еще множество перспектив и возможностей, самореализа-
ции и достижения успеха, столько всего для охвата новых 
горизонтов и постижения вершин. Дорогие друзья, будьте 
смелыми в своих решениях и не бойтесь трудностей и их 
преодоления, ставьте перед собой только самые яркие за-
дачи и также ярко двигайтесь к их воплощению. 

Сегодня Ашинский метзавод развивается и растет, ша-
гает в ногу со временем, на предприятии реализуются про-
граммы обучения и трудоустройства для молодых, ведь нам 
нужны молодые, смелые и умные работники. 

От чистого сердца желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, удачи и пусть ваши надежды и мечты воплоща-
ются в реальность!

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

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые ашинцы!
От всей души поздравляю вас с прекрасным 

летним праздником – днем молодежи!

Вы, молодое поколение – богатство нашего города, его 
трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал. От 
вашего упорства, физического и духовного здоровья, тру-
долюбия и гражданской позиции будет зависеть завтраш-
ний день России и нашего города.

Желаю в этот день всему молодому поколению неис-
сякаемой энергии, смелых дерзаний, удачи на жизненном 
пути, большой любви и крепкого здоровья.

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия 
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

8 Заводская газета   |  26  июня 2021  |   № 26 (1005)   |   www.amet.ru


