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Единоросы в фаворе

По итогам выборов в Госдуму восьмого созыва прошли
представители восьми партий и пять самовыдвиженцев.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета
100% протоколов участковых избирательных комиссий.
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Дела сердечные

29 сентября в области здравоохранения проводится глобальная кампания, направленная на разъяснение причин,
по которым люди приобретают заболевания сердечно-сосудистой системы.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Воистину грандеозен

Инженер-конструктор листопрокатного цеха № 1 Ашинского
метзавода Андрей Новоселов стал обладателем памятного
знака «Корона Урала».

Новости

Выставка

Наша марка

Индексация
растет

ПАО «Ашинский метзавод» представил товары народного потребления собственного производства на 27-ой международной промышленной выставке HOUSEHOLD EXPO – 2021, прошедшей в
Москве с 14 по 16 сентября.

Глава Минтруда и социальной
защиты России Антон Котяков сообщил, что индексация страховых
пенсий в 2022 году составит 5,9%.
– Индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на
уровне выше годовой инфляции.
По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит
5,8 процента. Планируемая в 2022
году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета – на
уровне 5,9 процента.
Он уточнил, что среднегодовой
размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера
составит в 2022 году 18 521 рубль.

Затратная
статья
Счетная палата объяснила,
куда уходит большая часть бюджета России. По данным ведомства,
самая затратная часть бюджета РФ
– это пенсии российских граждан.
– С 1 января по 1 августа по
этому разделу (социальные направления) израсходовано чуть
больше половины выделенных
средств – 3,717 триллиона рублей
из 6 триллионов рублей запланированных, – заявили в ведомстве.
Соответственно на пенсии
было потрачено 1,772 триллиона
рублей, передает РИА «Новости».
Екатерина Кипишинова,
фото Елены Кожевниковой

Д

анная площадка
является единственной и крупнейшей
в сфере товаров для
дома, загородной
жизни, непродовольственных товаров и
сувенирной продукции.

коротко

Продукцию АМЕТ представили сотрудники отделов сбыта и маркетинга:
специалисты по продажам Наталья
КАЙГОРОДОВА и Галина ПЕТУХОВА,
Николай НЕОБУТОВ, выступающий
в качестве менеджера и технического специалиста, специалисты отдела
маркетинга Инга ОШНЯКОВА и Елена
КОЖЕВНИКОВА, заместитель начальника отдела сбыта Алексей СМИРНОВ.

– На нашем стенде был представлен основной ассортимент
продукции, выпускаемый Комплексом товаров народного потребления предприятия: посуда,
термосы, столовые, кухонные приборы и принадлежности из нержавеющей стали, сувенирная продукция, – комментирует поездку
Алексей Евгеньевич. – В качестве
новинки для потребителей и потенциальных клиентов мы представили и посуду серии «Аметист»
предназначенную для всех типов
плит, в том числе и для индукционных, а также термосы, изготовленные по новой технологии.
Благодаря интенсивному трафику гостей выставки и высокой
заинтересованности в российских
производителях стенд Ашинского
металлургического завода посетило
большое число организаций. Среди

Рост количества заболевших // В России подтверждено 19744 случая коронавирусной инфекции в 85
регионах. Среди вновь выявленных случаев 7,4% без
клинических проявлений. Челябинская область занимает 12 позицию среди субъектов РФ по количеству
заболевших. На указанную дату в регионе зарегистрировано 365 случаев заражения. Самое большое количество заболевших COVID-19 в Москве.

потенциальных клиентов не только
покупатели из центральной части
России, но и Сахалина, Иркутска,
Калининграда, Пятигорска, стран
ближнего зарубежья: Казахстана,
Узбекистана, Беларуси. Были проведены переговоры, озвучены условия работы, получены замечания и
рекомендации по продукции.
– Сегодня существует достаточно серьезная проблема доставки
продукции из-за рубежа в регионы
России. Например, если раньше товары из «Поднебесной» доставляли в Россию в пределах двух-трех
месяцев, то сегодня срок ожидания
поставок увеличился вдвое, а то и
втрое, – рассказывает Алексей Евгеньевич. – Соответственно покупатель начал искать новые варианты
поставок, и нам поступали предложения по выпуску продукции под
брендом клиента.

Разумеется, Ашинский метзавод будет указан как изготовитель
того или иного товара. Это дает
дополнительные
возможности
для реализации продукции градообразующего предприятия во
все регионы страны.
– В очередной раз, посетив
выставку, мы получили идеи для
обновления и расширения ассортимента, благодаря предложениям потенциальных заказчиков
узнали о новинках отрасли и обсудили сотрудничество с потенциальными партнерами, – резюмирует Алексей Смирнов.
По данным организаторов,
на
Международной
выставке
HouseHold Expo в этом году побывало 17500 профессиональных посетителей из 56 стран мира. Свою
продукцию экспонировали 780
производителей.

Продовольственное вето // Россия обойдется без санкционной продукции восьмой год. Подписан указ о продлении
продовольственного эмбарго в отношении нескольких стран,
которые ввели санкции к России после присоединения Крыма. Продэмбарго не столько сократило импорт продовольствия, сколько подстегнуло развитие отечественного АПК.
По итогам прошлого года в России впервые за всю историю
объем экспорта продовольствия превысил 30 млрд долларов.

Начислят
автоматически
С 2022 года выплаты и пособия будут начислять автоматически, сообщает ИА ТАСС.
Правительство
РФ
предусмотрело средства на
индексацию материнского капитала в бюджете на 2022 год
и плановый период 2023-2024
годов. Председатель правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что за счет средств
социальных фондов люди продолжат получать пенсии и другие компенсации.
– Со следующего года они
станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде.

Данные в цифре // Московские врачи детских поликлиник, школ
и детсадов начали использовать в работе новый сервис – цифровой паспорт ребенка. Он позволяет получить удобный свод важной
информации о ребенке – как медицинского, так и не медицинского
характера. Кроме данных о наблюдении по хроническим заболеваниям, в цифровом паспорте также содержится информация о
прикреплении ребенка к конкретному медучреждению, о представителе ребенка и об образовательном учреждении.
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На заводе «УРАЛ» стартовал традиционный пробег грузовых и легковых автомобилей на газовом топливе «Газ в моторы»
– «Голубой коридор». Его маршрут – Миасс-Тольятти-Набережные Челны-Нижний Новгород-Владимир-Москва. Финиширует пробег в Санкт-Петербурге, где
с 5 по 8 октября пройдет X юбилейный
Международный газовый форум.

8

грант

перспектива

Челябинская область готовит инвестиционный проект по созданию территорий для поглощения парниковых газов
– так называемых карбоновых ферм.
На научных полигонах предстоит разработать отечественную методику
расчета способности поглощения парниковых газов для различных систем –
полей, лесов, болот и степей.

автопробег
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итоги

Фонд «Сколково» запускает конкурс
среди российских организаций на
получение грантов на реализацию
пилотных проектов апробации технологий искусственного интеллекта в
приоритетных отраслях. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Размер гранта – от 20 до 100 млн рублей.

Актуально

Реальная помощь

М

униципальное
бюджетное учреждение «Комплексный
центр социального
обслуживания населения» Ашинского
района информирует о работе социального пункта проката технических средств
реабилитации и адаптации.

Единороссы в фаворе
По итогам выборов в Госдуму восьмого созыва прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев. Об этом свидетельствуют данные ЦИК
после подсчета 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Инна Зеленева,
фото из открытых источников

Я

вка на выборах, которые прошли с 17 по
19 сентября составила
51,68% от общего числа
зарегистрированных
избирателей. На выборах в Госдуму в 2016 году явка
составила 47,9%. В Ашинском
районе явка на 55 избирательных участках составила 46%.
Федеральный уровень
По результатам выборов лидирующие позиции по-прежнему сохраняет партия власти. 49% избирателей проголосовали за «Единую
Россию», отметим, что это на 5%
ниже, чем во время прошлой избирательной кампании.
При этом КПРФ укрепила свои
позиции. За коммунистов проголосовали 19% россиян, на 6%
больше, чем в 2016 году. Значительно опустилась избирательная
планка партии ЛДПР – 7,48% в
2021 году против 13% проголосовавших в 2016 году. «Справедливая Россия – за правду» вошла

в состав Госдумы с результатом
чуть более 7%.
При этом «Единая Россия» провела в Госдуму 198 одномандатников, КПРФ – 9, «Справедливая
Россия» – 8, ЛДПР – 2. По одному
депутату войдут в Государственную
Думу от партий «Родина», «Партии
роста», «Гражданская платформа»
и еще пять самовыдвиженцев. Среди них координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»
Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман и актер Дмитрий
Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгее в Госдуму
прошел Владислав Резник, в Крыму – Леонид Бабашов.
Во время трехдневного голосования в стране работало почти две
тысячи избирательных участков.
ЦИК сообщает, что в 107 из них признаны недействительными 25830
избирательных бюллетеней. Аннулированы результаты голосования на
трех участках в Крыму, Калмыкии и
Санкт-Петербурге. Также глава ЦИК
Элла Памфилова сообщила о многочисленных кибератаках. Дистанционно голосовали жители Москвы,
Севастополя, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Курской и Ярославской областей.

Подробности
От Южного Урала в Госдуму прошли четыре единоросса и
один кандидат от «Справедливой
России».
«Единую Россию» в Госдуме
представляют Виталий Бахметьев,
Владимир Бурматов, Олег Колесников и Владимир Павлов, «Справедливую Россию» – Валерий Гартунг. Все они стали победителями
голосования в одномандатных
округах. Четверо из них – действующие депутаты Госдумы
Отметим, что у электората
Ашинского района снискал поддержку Олег Колесников.
За действующего депутата
проголосовали 38% избирателей-земляков.
По партийным спискам процентное соотношение проголосовавших оказалось сродни федеральному уровню. Расклад сил по
результатам голосования в Ашинском районе таков: за «Единую
Россию» проголосовали почти
33% избирателей, на втором месте
КПРФ с результатом по муниципалитету – 22,82%. «Справедливая Россия – за правду» получила
14,16% голосов жителей Ашинского района, ЛДПР – 9,56%.

Главной целью и задачей
является временное обеспечение отдельных категорий
граждан из числа инвалидов и
других лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, техническими средствами реабилитации и адаптации.
Технические средства выдаются получателям на ос-

новании договора временного
пользования заключенного между
директором Центра и получателем или лицом, представляющим
его интересы. По истечении срока,
указанного в договоре, техническое средство сдается получателем, либо продляется договор.
Для оформления договора о
выдаче технического средства во
временное пользование предоставляются следующие документы:
паспорт (либо другой документ,
удостоверяющий личность заявителя); СНИЛС; индивидуальная
программа реабилитации инвалида; справка МСЭ или заключение
(справка) лечебно-профилактического учреждения о нуждаемости
получателя в техническом средстве
реабилитации (справка КЭК).

Информация
Перечень технических средств реабилитации:
Костыли с подлокотником с УПС
Костыли опорные с УПС
Трость опорная с УПС
Трость 4-х опорная
Ходунки шагающие
Ходунки с колесами

Кресло-коляска инвалидное
Ролятор с сиденьем
Сиденье для ванной
Вспомогательная ступенька
с ручкой
Тонометр автоматический

Время работы социального пункта проката
Понедельник-четверг: 8:00-17:00
Перерыв: 13:00-14:00
Пятница – не приемный день
Обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Ленина, д. 15, кабинет № 3
(тел.: 2-01-12)
Информация по телефонам:
2-01-12 (заведующая отделением Наталья Владимировна Бадретдинова);
2-01-22 (директор Елена Александровна Кутузова);
2-01-22 (заместитель директора Юлия
Викторовна Шкуратова).
Сайт центра: http://kcson-asha.ru/
Электронная почта: kcson@admamr.ru

КРУГОЗОР
Спорт
18 сентября ветеран ПАО
«Ашинский метзавод» Минилбай Тимирбаев принял участие в
«Кроссе наций» в Уфе, в котором
в разных возрастных категориях состязались более 400 спортсменов. Преодолев дистанцию в
1200 метров с лучшим результатом, Тимирбаев завоевал 1 место
в возрастной категории «60+». В
данной группе соревновались 50
бегунов. Как почетный участник
кросса, в котором ашинец участвует с 2007 года, спортсмен получил
еще один кубок.

К сведению
Осень – время заготовок, и у нас
прекрасная новость для рачительных
хозяек. ООО «Социальный комплекс»
Ашинского метзавода реализует напрямую со склада овощи по оптовым
ценам:
морковь – 26 руб./кг;
картофель – 30 руб./кг;
свекла – 25 руб./кг;
капуста – 30 руб./кг.
Склад находится по адресу: г.
Аша, ул. Мира, д. 60. График работы:
пн-пт с 8 до 17 часов. Перерыв с 12
до 13 часов. Справки по телефонам:
8-351-59-2-04-60, 3-19-98, 3-23-99.

Акция
Ашинские металлурги, работники Соцкомплекса и Уралдомнаремонта-Модернизации – члены
профсоюза могут выиграть призы
в акции «День профсоюзов на 5».
Делайте покупки в магазинах торговой сети «Пятерочка», регистрируйте чеки на сайте Федерации
профсоюзов Челябинской области
и выигрывайте призы: телевизор с
LED-экраном диагональю 43 дюйма
и роботы-пылесосы, другую бытовую
технику, а также 50 сертификатов
номиналом в 555 руб. на покупку товаров в магазинах «Пятерочка».

Отдохнем
Уже сейчас стало известно,
как россияне будут отдыхать в
2022 году. График выходных выглядит следующим образом: с 1 по
9 января; 23 февраля; 6-8 марта;
30 апреля-3мая; 7-10 мая; 11-13
июня; 4-6 ноября.
Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Кстати, 31
декабря 2021 года признано нерабочим днем еще раньше. В новогодние праздники россияне будут
отдыхать 10 дней, с 31 декабря по
9 января включительно.

Город
В Аше завершаются работы по
благоустройству от Комсомольской
площади до ул. Нелюбина. Вдоль
центральных улиц организованы
«карманы» для транспорта и ливневая канализация. Кроме того, благоустроен родник Ашинский, где скоро установят малую архитектурную
форму. Контроль за объектами осуществляют лично глава АМР Вадим
Сергеев, и.п. секретаря Ашинского
местного отделения партии «Единая
Россия» Леонид Назаров и председатель Собрания депутатов района
Евгений Балыклов.
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3

| 25 сентября 2021 | № 39 (1018) | www.amet.ru

27 - 3 ОКТЯБРЯ
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

суббота

Воскресенье

22:15 Х/ф «Александр» (16+)

20:25 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 27 сентября
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+)
16:00 «Мужское Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Русские горки» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. «Индийские йоги
среди нас» (16+)
01:20 «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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «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 «Тайны следствия»
(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 «Шуша» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03:55 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
10:00 «Сегодня»
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
02:45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как
мы освобождали Польшу»
(16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 «Новости дня»
09:20 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
11:20 «Открытый эфир» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:35, 16:05, 03:30 Т/с «Захват»
(12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Советская гвардия».
«Пехота» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 72» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Марика
Рёкк. Девушка мечты
фюрера» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Дума о Ковпаке»
(12+)
03:10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 Преодоление (12+)
06:30 «Экологика» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:50 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:30 «Фронтовая Москва»
(12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 19:00, 21:00, 22:55
Новости
12:10, 19:05 Х/ф «Герой нашего
времени. Бэла» (12+)
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Как тебе такое, Илон Маск?»
(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
23:00 «Моя история» (12+)
23:50 «Вредный мир» (16+)
00:20 «Активная среда» (12+)
01:10 «За строчкой архивной...».
Братство кольца и мировая
закулиса (12+)
01:40 «Золотая серия России».
Человек с киноаппаратом
(12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
04:30 «Потомки». Александр
Твардовский (12+)

04:45, 03:35 «Люди РФ» (12+)
05:40, 03:10 «Большой скачок»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:35, 22:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:30, 17:10 «Экологика» (12+)
10:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:20 Т/с «Мамочки» (12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Перекресток» (16+)
12:00, 00:45 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
14:15 «На страже закона» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15 Т/с «Следствие любви»
(16+)
18:00, 20:00 Т/с «Отличница»
(12+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:55, 21:55, 22:50 Хоккей. «Торпедо» - «Трактор». Прямая
трансляция
23:25 «Свободный лед» (16+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?».
Программа о футболе
(12+)
18:15 Интервью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 Спортивная история (12+)
20:30 Интервью (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Команда мечты»
(12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «И судьба - не
судьба» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:15, 13:35, 16:05, 03:35 Т/с
«Захват» (12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 «Новости дня»
09:20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
13:00 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
16:00 «Военные новости»

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 «О здоровье» (16+)

18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Советская гвардия». «Авиация» (12+)
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Иван
Колос (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02:30 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)
03:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:50 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:30 «Фронтовая Москва.
История Победы». с. 2 (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 19:00, 21:00, 22:55
Новости
12:10, 19:05 Х/ф «Огнем и мечом»
(16+)
17:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
20:45, 01:40 «Золотая серия
России». Поэзия Александра
Довженко (12+)
23:00 «Моя история». Дарья
Донцова (12+)
23:50 «Вредный мир» (16+)
00:20 «Вспомнить всё» (12+)
01:10 «За строчкой архивной...».
Мы рождены... (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
04:30 «Потомки». Василь Быков.
Трагедия солдата (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)
05:30 «Врачи» (12+)

10:30 Т/с «Мамочки» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00, 03:10 «Человек мира» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Т/с «Следствие любви» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Отличница» (12+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:30 Т/с «Следствие любви» (16+)
22:15 «Есть вопрос» (16+)
02:20 Т/с «Мамочки» (12+)
03:35 «Люди РФ» (12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30 Новости
11:15, 22:00 Республика LIVE
#дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бишек (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Хазина о хазине (12+)
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Летнее время» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Наш одуванчик» (12+)
05:00 Тормош (12+)
06:30 Новости (0+)

05:15 Телесериал «Захват»
(12+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00 «Новости дня»
09:20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:00 «Новости дня»
13:30 Телесериал «Последний
бронепоезд» (16+)
16:00 «Военные новости»
16:05 Телесериал «Последний
бронепоезд» (16+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Советская гвардия».
«Танковые войска» (12+)
19:40 «Последний день». Николай Губенко (12+)
20:25 «Секретные материалы»
(12+)
21:15 «Новости дня»
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
02:15 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
03:20 Документальный сериал
«Оружие Победы» (6+)
03:35 Телесериал «Последний
бронепоезд» (16+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:50 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:30 «Фронтовая Москва.
История Победы», с. 3 (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
19:00, 21:00, 22:55 Новости
12:10, 19:05 Х/ф «Огнем и мечом»
(16+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:45, 01:40 «Золотая серия
России». Всеволод Пудовкин.
Время крупным планом (12+)
23:00 «Моя история». Ирина
Винер-Усманова (12+)
23:50 «Вредный мир» (16+)
00:20 «Фигура речи» (12+)
01:10 «За строчкой архивной...».
Дуэль двух генералов (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
04:30 «Потомки» (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40,
19:00, 22:05, 23:00, 00:40
«Время новостей» (16+)
05:40, 04:20 «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+)
10:30, 03:30 Т/с «Мамочки» (12+)
12:00, 01:55 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00 «Человек мира» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 23:55, 01:10 Т/с «Следствие любви» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Отличница»
(12+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
21:25 Хоккей. СКА - «Трактор».
Первый период. Прямая
трансляция
22:25 Хоккей. СКА - «Трактор».
Второй период. Прямая
трансляция
23:20 Хоккей. СКА - «Трактор».
Третий период. Прямая
трансляция

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 «Свадьба наизнанку».
Реалити-шоу (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Спортивная история
(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Автомобилист» /Екатеринбург/
22:00 Историческая среда
(12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Богиня» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Караул, тещу
украли!» (12+)
04:30 «Бай» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

вторник / 28 сентября
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+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Русские горки» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 75-летию Дмитрия
Крылова. «Непутевый
ДК» (12+)
01:15 «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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Шуша» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03:55 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
02:45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

среда / 29 сентября
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+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Русские горки» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 65-летию Юрия Мороза.
«Мороз и солнце» (12+)
01:20 «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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Шуша» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03:55 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
02:15 «Агентство скрытых камер»
(16+)

Центр «Мой бизнес» запускает новую услугу – создание интерактивных
фото для продвижения продукции
южноуральских предприятий. Теперь
для бизнеса региона доступно цифровое изображение товара с вращением
объекта на 360 градусов. Новая услуга
поможет предпринимателям выгодно
представить свой товар.

медиина

технологии

Заводская газета
Более тридцати больниц Челябинской области уже получили 1412
единиц нового оборудования от
небольшого тонометра до крупного маммографа по программе
«Модернизация первичного звена
здравоохранения». Общая стоимость закупленного оборудования превышает 1 млрд рублей
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«Народов много – страна одна!» – под
таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится
с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на
сайте www.miretno.ru и традиционно
приурочена к празднованию Дня народного единства.

здоровье

Дела сердечные
29 сентября в области здравоохранения проводится глобальная кампания, направленная на разъяснение причин,
по которым люди приобретают заболевания сердечно-сосудистой системы.
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

из первых уст

Мы за ЗОЖ!

O

рганизаторами выступают
как ВОЗ и ЮНЕСКО, так и
местные здравоохранительные организации. В
России в это время стартует Национальная неделя
здорового сердца, и многие общественные организации проводят
просветительские акции, на которых
рассказывают о необходимости
здорового образа жизни, знакомят с
комплексами упражнений, направленных на снижение угроз со стороны сердечно-сосудистой системы и
о восстановлении после инфарктов
и инсультов, предлагают варианты
оздоровительной лечебной диеты и
рассказывают, как правильно оказать первую доврачебную помощь
человеку, у которого вдруг неожиданно «прихватило» сердце.

Аппаратное лечение
В заводских профилакториях традиционно имеется широкий набор процедур,
осуществляемых при помощи высокотехнологичных медицинских аппаратов, многие из которых оснащены программным
обеспечением.
– Это электросон, лекарственный
электрофорез, лечение низкочастотным
магнитным полем, СВЧ-терапия, четырехкамерные гальванические ванны. Эффектов добиваемся тех же – улучшения
микроциркуляции, насыщения крови кислородом, и, следовательно, постепенного
улучшения самочувствия пациента, – продолжает опытный доктор.
На страницах нашего издания мы уже
знакомили с высокотехнологичными методами лечения с использованием квантовых методик, и среди них лазерное облучение крови. Эта процедура безопасна и
не требует специальной подготовки, хотя,
как и все виды физиотерапии, имеет про-

Алексей Ермаков, железнодорожный цех:
«Да вроде ничего необычного для того,
чтобы чувствовать себя в хорошей форме, не
делаю. Более 10 лет назад проявил силу воли
и бросил курить, а сейчас стараюсь всегда поддерживать физическую подготовку, для чего
играю в баскетбол и волейбол. И уже более
двух лет не пью кофе».
Светлана Опенченко, ветеран Ашинского
метзавода:
«Интересный вопрос. Если честно, наверное никак. Хотя, если задуматься, какие-то шаги
все же предпринимаю. Ежегодно прохожу диспансеризацию, но понимаю, что это не панацея.
На интуитивном уровне действую во благо своему здоровью – стараюсь побольше двигаться,
гулять, посещаю бассейн».

тивопоказания о которых знают специалисты. Итак, в чем же суть лечения лазером.
Воздействие световой энергии на кровь
непосредственно в сосудистом русле осуществляется через кожные покровы, это
не инвазивный метод. Данная процедура
очень мощно повышает иммунитет и все
восстановительные способности организма. Но, поскольку в этой статье речь идет
о сердечно-сосудистых заболеваниях, то
конкретизируем именно эти показания:
ишемическая болезнь сердца, нарушения
церебрального кровотока, повышение
уровня липидов крови, хронические заболевания сосудов конечностей. Усиливается
транспортировка кислорода эритроцитами к органам и тканям. Данная методика
улучшает реологические свойства крови,
поэтому она активно применяется и в постковидной реабилитации для профилактики
тромбозов и тромбообразований.
Переходим к водным
процедурам!
К услугам отдыхающих профилактория
«Березки» – отделения бальнеотерапии,
где в достаточном ассортименте предлагаются травяные и газовые ванны, разнообразные лечебные души.
В профилактории «Металлург» пользуется популярностью такая процедура
как сухая углекислая ванна. У нее те же
показания и эффект, что и от водных процедур, но она легче переносится из-за отсутствия нагрузочного воздействия воды,
поэтому сухую ванну назначают тем, кто
перенес инфаркт, и тем, кому противопоказаны водные процедуры.
В горы за полчаса
Обращаем ваше внимание на процедуру гипокситерапии «Горный воздух», которая имеется в профилактории «Металлург».
Во время этой процедуры люди будто
оказываются в горах на небольшой высоте.
Мы знаем, что при уменьшении количества

кислорода во вдыхаемом воздухе, организм стимулируется на тканевое дыхание, включает компенсаторные функции.
То есть, во время процедуры происходит
хорошая тренировка иммунной и сердечно-сосудистой систем, повышается общий тонус организма.
И не забудем рассказать еще об одной
тренировке для кровеносной системы, такой как пневмокомпрессионный массаж
нижних конечностей. Лечебные «сапоги»
можно примерить в профилактории «Березки». При плавном сжатии ног происходит активизация периферических сосудов,
улучшается отток из венозной и лимфатической систем, что способствует улучшению
кровообращения и уменьшения отеков.
Напомним, что все лечение подбирается только после осмотра врача. Как нам
пояснила Елена Станиславовна, в профилактории «Березки» составлены профилактические и специальные восстановительные программы лечения для людей,
страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но чаще всего,
приходится назначать более комплексное лечение, направленное на оздоровление всего организма в целом. Эффект
от лечения не заставит себя ждать, поэтому – добро пожаловать в профилактории
«Металлург» и «Березки»!
Пройти курс лечения в заводских профилакториях «Металлург» и «Березки» можно и работникам предприятия по льготным
путевкам, предоставленным профсоюзным
комитетом, и всем желающим, оплатившим
курс пребывания либо отдельные процедуры по выбору, на коммерческой основе.

Кстати

Лечимся на отдыхе!
Как известно, лучше предупредить серьезные проблемы со здоровьем, чем потом от них долго избавляться, и это мнение
всецело разделяет главный врач профилактория «Березки» Елена Середова.
– По данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания являются основной
причиной смертности в мире, – вводит в
курс дела Елена Станиславовна. Профилактическое лечение ведет к снижению
инфарктов и инсультов у лиц, страдающих
ишемической болезнью и гипертонией.
Кроме медикаментозной и профилактической терапии, лечение в условиях санаторно-курортных учреждений также
важно. Мы работаем на предупреждение
заболеваний и восстанавливаем функции
работы сердца после перенесенных болезней. Этим самым мы добиваемся восстановления функционального состояния
сердца, улучшения коронарного и периферического кровотока, сократительной
функции миокарда. У пациентов уменьшаются отеки, одышка, улучшается самочувствие, снижается давление, повышается
переносимость физических нагрузок.

Как именно вы поддерживаете свое здоровье, и что для этого предпринимаете?

Валентина Осипова, отдел снабжения заводоуправления Ашинского метзавода:
«Само по себе сердце не заболит и давление
не поднимется. Это происходит из-за нарушения
кровотока, когда от неправильного питания и
малоподвижного образа жизни засоряются холестериновыми бляшками кровеносные сосуды.
Если будут чистые сосуды, ни от какого стресса не будет долго держаться давление – поднимется и само, без лекарства, отрегулируется.
Стараюсь обходиться без таблеток, использую
дары матушки-природы: лекарственные травы
и эфирные масла из них. Чтобы держать себя
в тонусе, я ежедневно прохожу 10 километров,
это примерно полтора часа прогулки в хорошем
темпе. Утром обязательно делаю зарядку. Придерживаюсь режима питания, не ем на ночь. Являюсь сторонником оздоровительной методики
доктора медицинских наук Ивана Неумывакина.
Если читали его книги, то знаете, он в свое время занимался космической медициной, а там
крепкое, здоровое сердце – на первом месте!»
Ольга Разина, председатель Совета ветеранов Ашинского метзавода:
«На протяжении всей жизни являюсь сторонником здорового образа жизни. Была помоложе,
любила выбираться с ребятишками в лес на лыжах, проводить выходные на природе. Сейчас
содержу садовый участок, стараюсь добираться
туда пешком. Напряжение рабочего дня снимаю
вечерними прогулками в быстром темпе, которые
длятся полтора-два часа. Раз в неделю мы с подругами моего возраста и старше посещаем сауну
с бассейном. Для поддержки организма активно
использую травяные сборы, травы предпочитаю
собирать сама. Благодаря закалке и народной медицине мало подвержена простудным заболеваниям, а следовательно, и осложнениям после них».

По данным регионального Министерства здравоохранения, в 2020 году в Челябинской области летальность от болезней системы кровообращения составила
680 человек в расчете на каждые 100 тысяч населения. В Ашинском районе этот
показатель еще выше – 930 человек на 100 тысяч населения. Практически в 50%
случаев причиной смерти становилась хроническая ишемическая болезнь сердца. Будьте внимательны к своему самочувствию!
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В администрации Ашинского района
прошло награждение самых активных
волонтеров муниципалитета, работающих в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В
числе приглашенных и представители
движения «серебряных» волонтеров
Александр Панчаев и куратор движения Елена Соловьева.

Госавтоинспекция совместно с Управлением образованием провела в образовательных учреждениях «Неделю
безопасности», по теме передвижения детей на дорогах. К сведению,
за восемь месяцев текущего года в
Ашинском районе зарегистрировано
шесть ДТП, в которых несовершеннолетние получили травмы.

культура
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поощрения
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25 сентября во Дворце культуры
«Металлург» стартует Областной ретро-фестиваль «Песни юности нашей». В программе примут участие
любители ретро-музыки, вокально-инструментальные
ансамбли
(рок-группы); эстрадные (джазовые)
оркестры и ансамбли; солистов-вокалистов; хоровые группы.

Крупным планом

Воистину грандиозен
Инженер-конструктор листопрокатного цеха № 1 Ашинского метзавода Андрей Новоселов стал обладателем памятного знака «Корона Урала».
Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено
Андреем Новоселовым

Интересно

О

традно, что свою
корону в миниатюре
Андрей получил прямо перед праздником
– Всемирным днем туризма, который в этом
году отмечают 27 сентября.
В числе немногих
Награду Андрею Михайловичу
вручили за пройденный нелегкий
путь в рамках одноименного туристического проекта, организованного известным российским путешественником и блогером Олегом
Чегодаевым.
На сегодняшний день в России
порядка двадцати пяти человек
имеют сувенирную корону, ашинский металлург Андрей Новоселов
стал девятнадцатым в списке путешественников, прошедших пять
обозначенных положением проекта Уральских хребтов. Отметим,
что в Челябинской области таких
туристов четверо.
– «Корона Урала» – туристический некоммерческий проект,
созданный энтузиастами, в целях
популяризации путешествий по
Уральским горам, – рассказывает Андрей. – Идея проекта заключается в
восхождении на пять наиболее высоких, официально доступных вершин пяти районов Урала – от Южного до Полярного. Путешествие мое
не было стремительным, да и сам
проект не подразумевал прохождение всех хребтов на скорость, ведь
суть его в том, чтобы показать, что
Урал – необъятен и прекрасен, громаден и воистину грандиозен.
Заветная амбициозная цель оказалась вполне выполнимой – вершины относительно просты для восхождения – не требовали специальных
навыков и альпинистского снаряжения, однако, они разбросаны по всей
протяженности Урала, и до многих из
них было сложно добраться.
От Юга и до Севера
– На Южном Урале это гора
Большой Иремель, высота вершины – 1582 метра, продолжает свой
рассказ Андрей, – это восхождение
я совершил еще в 2018 году в компании таких же единомышленников,
«помешанных» (в хорошем смысле
этого слова) на горах и туризме.
Как признается Андрей, трудностей в походах не было, с погодой очень повезло, сама атмосфера впечатляла, сильной была
мотивация – погрузиться в проект
и достичь его финала.
– Вторая вершина в районе
Среднего Урала – гора Ослянка, ее
высота 1119 метров. Это было уже в
2020 году, сначала мы с группой товарищей приняли участие в лыжном
марафоне «Ослянка – 2020» Перм-

Главная вершина Северного Урала, находящаяся около условной границы Северного Урала с Приполярным на левом берегу реки Щугор, расположенная в Республике Коми
ского края. Прошли 47 километров
по маркированной трассе у подножия горы, а уже на следующий
день совершили два восхождения.
Первое – собственно сама Ослянка, заявленная в проекте, она считается высшей точкой Среднего
Урала, а затем уже в Свердловской
области был подъем на легендарную гору Качканар с буддийским
храмом, но это уже не в рамках
«Короны Урала», а для себя.
Существует две версии
происхождения названия горы.
По названию реки – Ослянка,
от старинного русского слова «осла» – оселок, речной
точильный камень. По форме
горы, от слова «ослядь» или
«оследина» – бревно.
Следующей точкой Новоселов
выбрал гору Пайер, а это, на минуточку, Полярный Урал. Высота вершины – 1472 метра.
– При восхождении на Пайер
есть небольшая сложность – это
огромные скальные уступы перед
самой вершиной, их называют еще
«жандармы». Гора была в тумане, –
вспоминает он. – Поэтому мы двигались очень осторожно. Видимость
была не более пятидесяти метров.
Но на самой вершине на несколько
минут туман рассеялся, появились
отличные виды. Мы успели сделать
несколько фотографий и отправились на спуск снова в облачности.

Название горы Пайер имеет
такое произношение в русском
языке, если же исходить из ненецкого языка, то произносится
оно как Пэ Ерв. «Пэ» означает
«камень», а «ерв» – «хозяин», то
есть – «хозяин гор».
Самым сложным, как признается Андрей, стал подъем на гору
Тельпосиз, главную вершину Северного Урала, находящуюся около условной границы Северного Урала с
Приполярным на левом берегу реки
Щугор, расположенную в Республике Коми на территории Национального парка «Югыд ва». В переводе
с языка коми название означает
«Гора гнезда ветров»
– Это был десятидневный пеший поход длиною в 191 километр.
Маршрут уже к самой вершине
Тельпосиза высотою 1617 метров
проходил от урочища Усть-Пуйва
и обратно вдоль реки Торговой с
переправой через реку Щугор на
катамаране. Изначально проделали путь до Приобья (конечная
железнодорожная станция ХМАО)
через Екатеринбург, потом добирались до нужной точки пять дней по
рекам, на теплоходе по Оби и Северной Сосьве и на моторной лодке по реке Ляпин, ехали дальше на
вахтовке. Четыре дня шли по глухой тайге. Там нет троп, и вообще
людей никогда не бывает. Часть нашего пути совпадала с трансуральским маршрутом Олега Чегодаева.

Он шел несколькими днями позже
нас. На награждении в Уфе он поблагодарил за проделанную тропу
вдоль реки Торговой через тайгу.
Лучше гор могут быть
только горы
Крайней стала наивысшая точка
Урала – гора Народная или на языке
народов манси – Поэнг-Ур.
Ее высота 1895 метров. Гора
расположена на Приполярном
Урале на границе Республики
Коми и Ханты-Мансийского автономного округа, высшая точка
смещена на полкилометра от границы в сторону Ханты-Мансийско-

Для тех, кто осилил пять
вершин Урала, в ювелирной мастерской Олега
Чегодаева «ExJe – экстремальные украшения»
был разработан памятный знак, выполненный
в форме короны с рельефом Уральского хребта
по внешней стороне и
наименованием гор по
внутренней. Интересно,
что первые десять экземпляров были созданы в
серебре 925 пробы, последующие заменили на
ювелирную бронзу.

го автономного округа. Находится на территории национального
парка «Югыд ва».
– Несмотря на то, что это была
самая высокая вершина в проекте
«Корона Урала», она оказалась не
столь сложной для подъема. Восхождение состоялось 21 июля 2021
года, и на этом мои удивительные
путешествия в рамках «Короны
Урала» успешно завершились. Но
впереди еще столько всего, столько
походов! Ведь каждая вершина –
индивидуальна в своей первозданности, каждая таит загадки, у каждой свой характер и только своя,
ни с чем не сравнимая красота!

Северный склон горы Тельпозис и озеро Тельпозиз
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БСТ
четверг / 30 сентября
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+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Русские горки» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Вера Васильева. С
чувством благодарности
за жизнь» (12+)
01:20 «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, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Шуша» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Небесные родственники» (12+)
03:55 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

05:15 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости дня»
09:25 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:25, 18:10 «Не факт!» (6+)
14:10, 16:05 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Советская гвардия» (12+)
19:40 «Легенды телевидения».
Сергей Супонев (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
01:20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04:35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05:00 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15, 00:55 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:40 «Фронтовая Москва.
История Победы», с. 4 (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
19:00, 21:00, 22:55 Новости
12:10, 19:05 Т/с «Коронация» (16+)
13:40, 01:45 «Золотая серия
России» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:30 «Пешком в историю. 1917
год» (6+)
23:00 «Моя история» (12+)
00:00 «Вредный мир» (16+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
01:15 «За строчкой архивной...». Атака живых мертвецов (12+)

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, 03:35 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 Т/с «Мамочки» (12+)
12:00, 00:45 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00 «Экологика» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Следствие
любви» (16+)
17:10 «Национальный интерес»
(12+)
17:25 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Отличница» (12+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Как тебе такое, Илон Маск?»
(12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Уткэн гумер (12+)
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00 Вечерний телецентр (12+)
19:45 «Елкэн» (6+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «(НЕ)идеальная женщина» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Дальше тишина»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:25 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

06:05 «Специальный репортаж»
(12+)
06:20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
13:00 «Новости дня»
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)

18:40, 21:25 Т/с «Команда 8»
(16+)
21:15 «Новости дня»
23:10 «Десять фотографий».
Александр Шаганов (6+)
00:05 Х/ф «Черный квадрат»
(12+)
02:15 Т/с «Не забывай» (12+)
05:10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Среда обитания» (12+)
09:35, 00:05 «Фронтовая Москва.
История Победы», с. 5 (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 19:00, 21:00, 22:55
Новости
12:10, 19:05 Т/с «Коронация» (16+)
13:40 «Золотая серия России». Лев
Кулешов (12+)
17:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:30 «Пешком в историю. 1917
год» (6+)
23:00 «За дело!» (12+)
23:40 «Имею право» (12+)
00:25 Х/ф «Колонна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 15:00, 17:40, 19:35,
20:30, 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 «Национальный интерес»
(12+)
10:15, 18:00 «Большой скачок»
(12+)
10:40 «Куклы и кукловоды» (12+)
12:00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
13:45, 02:25 «Человек мира» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Дикарь» (16+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:30 «Свободный лед» (16+)
19:00 Хоккей. «Металлург» «Автомобилист». Прямая
трансляция
22:15 «Лица-3» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Салям»
10:00 Д/ф «Врачи» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 «Музыка в сердце» (12+)
14:15 «Курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15, 05:00 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 «Свадьба наизнанку». Реалити-шоу (12+)
17:15 Учим башкирский язык (6+)
17:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Сибирь»
22:00 Автограф (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Большие надежды» (12+)
02:45 Спектакль «Земляки» (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Только вперед» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08:50 «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 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». PLC (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

05:20, 04:00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07:00, 08:15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды музыки» (6+)
10:45 «Улика из прошлого».
«Лермонтов. Дуэль с тремя
неизвестными» (16+)
11:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Крах
операции «Плющ» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Коммунальная страна» (12+)
14:05, 18:30 Т/с «Крестный» (16+)
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым»
22:40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
00:40 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» (12+)
02:10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
05:20 Д/с «Оружие Победы» (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, 14:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35 «За дело!» (12+)
10:15 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:30 «Дом «Э» (12+)
11:05, 13:05, 01:30 Т/с «Черные
волки» (16+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Концерты «Митрофановны» (12+)
18:30 «Национальный интерес»
(12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» (12+)
19:50 «Вспомнить всё» (12+)
20:20, 21:05 Х/ф «Американская
дочь» (12+)
22:00 Х/ф «Королева» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30, 03:25 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «Мамочки» (12+)
07:00 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 «Зона особого внимания»
(16+)
10:55, 18:30 «Происшествия за
неделю» (16+)
11:10 «Экологика» (12+)
11:40, 19:40 Т/с «Следствие
любви» (16+)
16:20 «Свободный лед» (16+)
16:50, 17:55, 18:50 Хоккей.
«Трактор» - «Авангард»
17:35, 21:15 «Весь спорт» (16+)
19:25 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
21:30 «Куклы и кукловоды» (12+)
22:15 Х/ф «Александр» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 01:30
Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» Телепроект (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек (0+)
11:30 «Созвездие талантов» (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30, 04:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени
17:00 Концерт «Золотые страницы
башкирской классики» (12+)
19:00, 05:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 Республика LIVE #дома (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)

04:50 Х/ф «Петрович» (16+)
06:35 «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+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Секрет на миллион».
Николай Бандурин (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:35 Х/ф «Петрович» (16+)
02:40 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03:10 Т/с «Майор Соколов. Игра
без правил» (16+)

05:35 Х/ф «Каждый десятый»
(12+)
06:55 Х/ф «Командир корабля»
(6+)
09:00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №71» (12+)
11:30 «Секретные материалы».
«Первый ариец. Тайна
крови фюрера» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 Т/с «Команда 8» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Как тебе такое, Илон Маск?»
(12+)
07:45 «Национальный интерес»
(12+)
08:15 «Ими гордится Южный Урал»
(12+)
08:30, 17:00 «Экологика» (12+)
09:10, 14:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35 «Активная среда» (12+)
10:05 «Гамбургский счёт» (12+)
10:35 «Домашние животные» (12+)
11:05, 13:05, 02:10 Т/с «Черные
волки» (16+)
13:00, 15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
18:15 «Заложники» (16+)
19:00, 01:15 «ОТРажение недели»
(12+)
19:55 «Моя история» (12+)
20:25 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)

05:10 Т/с «Мамочки» (12+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 02:00 «Большой скачок»
(12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 01:15 «Куклы и кукловоды» (12+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
12:00 «Тик-толк» (12+)
12:30 «Лица-3» (16+)
14:15 «Золотая коллекция культуры Южного Урала» (12+)
15:30 «Экологика» (12+)
16:00 Х/ф «Александр» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. «Динамо» (Мск) - «Металлург»
19:35, 20:30 «Свободный лед»
(16+)
22:00 Х/ф «Дикарь» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!»
(12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 Хазина о хазине (6+)
15:45 Х/ф «Листок» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Концерт «Курайсы» (12+)
18:00 «Газпромтрансгаз Уфа» (12+)
18:15 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Салават Юлаев»

пятница / 1 ОКТЯБРЯ
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+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос 60+». Новый сезон.
Финал (12+)
01:40 К юбилею музыканта.
«Стинг» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Модный приговор» (6+)
04:25 «Давай поженимся!» (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, 14:30, 20:45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:30 «Утро России». «Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 «Юморина-2021» (16+)
23:00 «Веселья час» (16+)
00:50 Х/ф «Чужая женщина»
(12+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

суббота / 2 ОКТЯБРЯ
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «МКС-селфи» (12+)
11:20 «До небес и выше» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «До небес и выше» (12+)
12:40 «Буран». Созвездие Волка»
(12+)
13:45 «Спасение в космосе»,
ф. 1 (12+)
14:50 «Спасение в космосе»,
ф. 2 (12+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:35 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Искусство ограбления» (18+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России» (Ч)
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Т/с «Взгляд из вечности»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Всё как у людей» (12+)

воскресенье / 3 ОКТЯБРЯ
04:45 Х/ф «Поздний срок» (16+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Поздний срок» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:45 «Битва за космос» (12+)
17:45 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Вызов. Первые в космосе»
(12+)
23:00 «Голос 60+».Финал (12+)
00:55 «Познер» (16+)
01:55 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Германская головоломка» (18+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Модный приговор» (6+)

05:20 Художественый фильм
«Вечная сказка» (12+)
07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
(12+)
12:00 Праздничный концерт
(12+)
14:00 Т/с «Взгляд из вечности»
(12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Цена измены» (12+)
03:15 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

1,08% составляет уровень безработицы в
Челябинской области.
При этом количество
вакансий – 42859,
сообщает
Главное
управление по труду
и занятости населения региона.
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На территории клинического городка
Сеченовского университета открыт
монумент «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». Скульптурная композиция академика Российской академии художеств Салавата
Щербакова изображает медиков, за
спинами которых планета Земля с меридианами и картой России.

важно

Заводская газета

Крупным планом

Ответственность за
причиненный вред
Вред, причиненный личности, имуществу гражданина или юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, совершившим деяние.
Р.М. Москова,
старший помощник Ашинского
городского прокурора

На долевой основе
В случае предъявления иска к ответственным за ребенка организациям или лицам, суд вправе привлечь к участию в деле в
качестве соответчиков родителей ребенка.
Если будет установлено, что ответственность за причиненный малолетним вред должны нести как его родители, так и ответственные за ребенка
организации или лица, вред возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от степени вины
каждого. Обязанность родителей по
возмещению вреда не прекращается
с достижением малолетним совершеннолетия или получения им имущества,
достаточного для возмещения вреда,
поскольку родители в данном случае
отвечают за свои виновные действия.
Исключение из этого правила допускается, если родители умерли либо не обладают достаточными средствами для
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам
нанесший вред, ставший полностью
дееспособным, такими средствами
обладает. В этом случае суд, с учетом
имущественного положения нанесшего ущерб, а также иных обстоятельств,
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за
счет самого причинителя вреда (п. 4 ст.
1073 ГК РФ).

Причины и следствия
Вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит возмещению в полном объеме на
общих основаниях самим несовершеннолетним (п. 1 ст. 1074 ГК РФ).
Однако в случае, когда у несовершеннолетнего отсутствует доход или
имущество, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его
родителями, если они не докажут, что вред
возник не по их вине (п. 2 ст. 1074 ГК РФ).
Так, вред подлежит возмещению родителями (усыновителями), попечителями, если
с их стороны имело место безответственное отношение к воспитанию несовершеннолетнего и осуществление ненадлежащего надзора за ним.
Обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по
достижении лицом, причинившим вред, совершеннолетия или в случае приобретения
дееспособности (п. 3 ст. 1074 ГК РФ).
Родители, проживающие отдельно от
детей, также несут ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними детьми. При этом родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине
другого родителя он был лишен возможности воспитывать ребенка либо в силу объективных причин не мог его воспитывать.

УСЗН информирует

Пособие выросло

1

сентября внесены изменения в региональный
закон «Об областном
единовременном пособии
при рождении ребенка» в
части изменения его размера и упрощения процедуры его
назначения.
Закон вступает в силу 1 декабря текущего года и устанавливает размер пособия в 6000 тысяч рублей. Данная выплата

Порядок предоставления
услуги
М. Н. Лузянина,
главный специалист отдела опеки
и попечительства

В

О

Чьи обязательства?
За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, отвечают
его родители (усыновители) или опекуны,
если с их стороны имело место безответственное отношение к его воспитанию и
осуществление недолжного надзора за
ним (п. 1 ст. 1073 ГК РФ).
Кроме того, обязанность по возмещению вреда, причиненного малолетним (в
том числе и самому себе), несут организации или лица, под присмотром которых
малолетний временно находился. К таким
организациям или лицам относятся образовательные, медицинские организации,
учреждения, осуществляющие надзор за
малолетним, лица, осуществлявшие надзор за малолетним на основании договора. При этом надлежащий надзор за ребенком должен осуществляться в течение
всего периода его нахождения в соответствующей организации, в том числе и на
закрепленной за ней территории.
Родители (усыновители), опекуны, ответственные за ребенка организации или
лица несут ответственность за причиненный им вред, если не докажут, что он причинен не по их вине (п. п. 1, 3 ст. 1073 ГК
РФ). При этом пределы ответственности
родителей (усыновителей) и опекунов, а
также ответственных за ребенка организаций или лиц, различны.

Консультация

целях обеспечения жилищных и
имущественных прав детей, являющихся собственниками жилых
помещений, выдача разрешений
на совершение сделок с жилыми помещениями и имуществом
несовершеннолетних возложена на орган
опеки и попечительства.

днако обязанность возмещения вреда может быть
возложена на лицо, не
являющееся его причинителем, в частности на
родителей несовершеннолетнего (п. 1 ст. 1064, п. 1 ст. 1073, п.
2 ст. 1074 ГК РФ).
Родители, лишенные родительских прав,
также могут быть привлечены к обязанности
по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними детьми, в течение трех
лет после лишения их родительских прав,
если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления ими родительских
обязанностей (ст. 1075 ГК РФ).

11887 рублей составит прожиточный
минимум в Челябинской области на
2022 год. Данная величина используется при расчетах таких ежемесячных мер
социальной поддержки, как: пособие
на ребенка, денежная выплата на ребенка от трех до семи лет, компенсация
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям.

положена всем родителям, не зависимо от
доходов семьи и занятости. Пособие будет распространяться на лиц, родивших
(усыновивших, взявших под опеку) детей
после 30 ноября 2021 года. В настоящее
время сумма пособия варьируется от
2000 до 6000 тысяч рублей.
С 1 декабря изменится подход к предоставлению данной государственной услуги. В настоящее время для того, чтобы
получить пособие, необходимо
подать
заявление либо в УСЗН, либо через МФЦ,

либо через портал государственных услуг и
при этом, подтвердить факт рождения соответствующим документом: регистрацией по
месту жительства (пропиской). С 1 декабря
необходимо будет только заявление от родителя (законного представителя) и уточняющие документы, в случае, если возникнут
вопросы в ходе получения информации
(сведений) в рамках межведомственного
взаимодействия, о чем заявитель будет уведомлен не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подачи заявления.

Предусмотренные действующим законодательством РФ разрешения, оформляются в виде
постановлений администрации Ашинского района
при наличии следующих документов:
1. Паспортов заявителей;
2. Заявления о выдаче предварительного разрешения на совершение сделки;
3. Документа, подтверждающего наличие у
несовершеннолетнего единственного законного
представителя (справка о рождении формы № 25,
выданная органом ЗАГС, свидетельство о смерти другого законного представителя, признание в
установленном порядке других законных представителей безвестно отсутствующими или объявленными умершими (вступившее в силу решение суда),
наличие розыскного дела на одного из законных
представителей со сроком не менее двух месяцев
(справка, выданная органами внутренних дел);
4. Справки, выданной территориальными органами Федеральной службы судебных приставов, о
задолженности по уплате алиментов более шести
месяцев, решения суда, вступившего в законную
силу, о лишении одного из законных представителей родительских прав;
5. Свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет); паспорта (для несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет);
6. Паспорта лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным (ограниченно дееспособным);
7. Правоустанавливающих документов на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение
(договор приватизации, купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве на наследство и др.);
8. Свидетельства о государственной регистрации права собственности на каждого собственника на отчуждаемое и приобретаемое имущество
(при наличии);
9. Копии свидетельства о расторжении брака
(при разделе жилого помещения и разъезде бывших супругов);
10. Копий документов, подтверждающих изменение фамилии (при разных фамилиях родителей
и детей): свидетельств о браке, о расторжении
брака, о перемене имени;
Основаниями для отказа в приеме заявления
и документов для выдачи разрешения являются:
представление заявления и документов лицом, не
имеющим на это права; непредставление заявителем какого-либо из документов, указанных в перечне; несоответствие документов действующему
законодательству и ущемление прав и интересов
несовершеннолетних, лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными).
Для получения государственной услуги гражданам необходимо обращаться в МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Ашинского муниципального района».
Для получения консультаций обращаться в отдел опеки и попечительства по адресу: г. Аша, ул.
Ленина, д. 4, по тел. 8(35159)3-50-95.
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:
Перминова Владимира
Петровича, ЛПЦ № 2;
Климина Петра
Николаевича, ЛПЦ № 2;
Самсонова Анатолия
Сергеевича, ЛПЦ № 2;
Аксенова Анатолия
Николаевича, мартен;
Солянникова Михаила
Петровича, ЛПЦ № 2;
Чертову Любовь
Васильевну, э/ц;
Куренкову Марию
Павловну, з/у;
Туманову Галину
Николаевну, ЦНП;
Юрину Наталью
Николаевну, ЦСП.

| 25 сентября 2021 | № 39 (1018) | www.amet.ru

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ»
МОЖНО В ЛЮБОМ МЕСЯЦЕ

Стоимость подписки на месяц
в отделениях «Почта России»:
Индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.
Индекс 14895 – 78,36 руб.

Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь неоднократно удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения,
Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем – везение,
И пусть замедлят ход года!

М ассаж ( б е з в ы е зда н а дом )
Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, 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 лица и тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Ручной массаж лица
Опыт работы и медицинское образование.
Наталья Владимировна
Телефон, WhatsApp: 8-996-691-69-88;
Адрес: ул.Вавилова, 6.

Cтоимость подписки на месяц
в киосках «Пресса - Урала»
Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
Индекс 14895 – 47,50 руб.

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости
Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский м
 етзавод»
оказывает услуги:

требуЮтся

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, шпунтованной;
- изготовление евровагонки из
материалов заказчика.

Обращаться по телефону: 9-35-28
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ДРОВА

а/м УРАЛ

•	Слесарь-ремонтник,
обработчик поверхностных
пороков металла,
• правильщик проката и труб,
• токарь,
• электромонтер,
• оператор станков с ПУ,
• фрезеровщик,
• монтажник санитарно-технических
систем и оборудования,
• изолировщик на термоизоляции,
шихтовщик,
• монтер пути,
• водитель «категории С»,
• машинист экскаватора
самоходного (колесного),
• машинист экскаватора-погрузчика,
• инженер-конструктор,
• тракторист,
• слесарь МСР,
• наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования,
• резчик металла на ножницах и
прессах,
• слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования,
• наладчик холодноштамповочного
оборудования,
• оператор лазерных установок,
• наладчик шлифовальных станков,
• монтажник оборудования
метзаводов,
• слесарь КИПиА,
• грузчик.
Подробности на сайте Ашинского метзавода в
разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые
тел: +7 982 308 84 24
суббота
утро +4°…+12°
день +12°
739 мм
в, 1,3 м/с
45%

воскресенье

25.09

утро +8°…+9° 26.09
день +9°…+10°
739 мм
в, 2,7 м/с
63%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

понедельник
утро +3°…+5°
день +7°
741 мм
в 3,1 м/с
51%

27.09

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро +1°…+5°
день +7°
741 мм
св, 1,7 м/с
56%

28.09

среда
утро +1°…+5°
день +7°
742 мм
в, 0,6 м/с
60%
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. Зеленева

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.

четверг
29.09

утро +3°…+6°
день +8°
744 мм
з, 1,9 м/с
65%

30.09
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пятница
утро +3°…+6°
день +7°…+8°
746 мм
з,1,9 м/с
60%

1.10
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