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На Пао «ашинский метзавод» полным ходом идет 
подготовка к грядущей научно-технической конфе-
ренции молодых специалистов. 

С 2017 года число врачей в россии сократилось 
почти вдвое: с 940 до 465 тысяч. Но несмотря на 
это, выпускники медицинских вузов и академий все 
же идут работать по профессии. 

в аше полным ходом ведутся работы по 
реконструкции парка имени Петра андреевича 
Пилютова и центральной площади города.

закон и порядок  // 9 июня в силу вступил новый порядок 
перевода жилых помещений в нежилые. Во-первых, для 
перевода потребуется согласие более 2\3 собственников 
жилья в подъезде. Во-вторых, письменное согласие жильцов 
прилегающих квартир, которые имеют общие стены, потолок 
или пол с переводимой в нежилое помещение квартирой. 
В-третьих, новый закон обязывает владельца  сделать отдель-
ный вход после перевода жилого помещения в нежилое.

Преступление и наказание // Двукратный штраф грозит за повтор-
ное незаконное подключение к тепловым и электрическим сетям. 
Новые поправки в статью 7.19 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях начали действовать с июня. За повторное само-
вольное подключение пойманному нарушителю предстоит выплатить 
штраф: для физлиц 15-30 тыс. руб., для юрлиц – 200-300 тыс. руб., для 
должностных лиц – 80-200 тыс.руб., или дисквалификация от двух до 
трех лет. Штрафы за первичное нарушение остались прежними.

Не нужен нам берег турецкий // На 10-15 процентов 
увеличится количество туристов, выбравших для отдыха 
южные регионы России. Эксперты связывают высокий 
спрос на отечественные курорты с территориальной 
доступностью, курсом доллара к рублю и низкими цена-
ми на отдых внутри страны. По сравнению с прошлым 
годом количество раннего бронирования выросло на 
15 процентов, передает «Российская газета».
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На российском и мировом 
рынке стали пока ничего не изме-
нилось, хотя вряд ли эта стабиль-
ность окажется продолжительной.

После завершения Рамадана 
должен активизироваться спрос 
на заготовку и листовой прокат 
на Ближнем Востоке. Европейские 
металлурги взвинчивают цены, пы-
таясь добиться повышения котиро-
вок при поставках в третьем квар-
тале. За счет этого отечественные 
экспортеры могут рассчитывать на 
то, что стоимость их продукции в 
ближайшее время не уменьшится.

С другой стороны, слабости 
мирового рынка стали начинают 
концентрироваться в Азии. Китай-
ская экономика снижает темпы ро-
ста, дешевеет листовой прокат и в 
других странах Дальнего Востока. 
Впрочем, есть и приятная новость: 
наконец-то прекратился взлет цен 
на железную руду. Большинство 
специалистов уверены, что она по-
дешевеет.

Для российского рынка сталь-
ной продукции это означает следу-
ющее. Заводские цены пока сниже-
ны не будут, для этого потребуется 
более внушительный спад в зару-
бежных поставках. Пока что дис-
трибьюторам и производителям 
сварных труб сложно рассчитывать 
на ретроспективную коррекцию 
стоимости горячекатаного проката. 
В связи с этим сильно заниженные 
ранее цены на трубы пошли вверх. 
Будут вынуждены принять меры 
для увеличения собственной мар-
жи и продавцы листовой продук-
ции. Арматура продолжает посте-
пенно подниматься, опираясь на 
оживленный спрос в строительном 
секторе, однако в июле этот фак-
тор начнет работать против рын-
ка. Здесь важную роль могли бы 
сыграть новые инфраструктурные 
проекты, но пока что какого-либо 
ускорения в этой сфере не видно.

Шаткая 
стабильность

ний была очень плотной, ведь для 
большинства дисциплин предусма-
тривается поэтапное подведение 
итогов. 

– За спортивный сезон проведе-
но 289 состязательных моментов, – 
рассказал спорторг завода Дмитрий 
БАННИКОВ. – В числе сильнейших 
хотелось бы отметить следующих 
спортсменов предприятия: футболь-
ного бомбардира Артема ЖЕРЕБИНА 
из ГГСС и вратаря Егора ДЕСЯТКИНА 
из ЭСПЦ № 1; в шахматах отличился 
Олег БИЛАЛОВ из КТНП; в волейбо-
ле – Сергей РУСЯЕВ из ЭСПЦ № 2 и 
Юрий ШАЛДИН из ЛПЦ № 2; в ми-
ни-футболе – бомбардир ЛПЦ № 2 
Сергей УСАНОВ и вратарь ЛПЦ № 2 
Алексей ДЕМАКОВ; в лыжных гонках 
абсолютными чемпионами стали Фа-

Напомним, на предприятии про-
водится собственная спартакиада, 
в которую включены двенадцать 
видов спорта. Сетка соревнова-

тот вечер становится 
своеобразным кульми-
национным моментом 
для тех, кто в ритме ра-
бочих будней находит 

время для того, чтобы отстоять 
честь своего цеха или отдела в 
спортивных состязаниях и при-
нять участие в фестивалях, кон-
курсах и выставках заводского, 
городского или районного мас-
штабов. 

Э
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Подведение итогов творческого и спортивного сезонов, в которых принимают участие заводчане, – 
мероприятие корпоративного календаря, имеющее давние традиции.

рит ХАСАНОВ из ЖДЦ и Мария ЗА-
ЦЕПИНА из ЛПЦ № 2; лучшим на ба-
скетбольной площадке назван Сергей 
ТИМАКОВ, ЦРМЭО; в соревнованиях 
по дартсу отличился Николай БОРИ-
СОВ из ЦРМО; в настольном теннисе 
лидировал Дмитрий ИВАНОВ, заво-
доуправление; первыми преодолели 
дистанцию по плаванию Сергей СУД-
КОВ, ЛПЦ № 2 и Олеся ЧИСТЯКОВА, 
заводоуправление; в стрельбе из пнев-
матической винтовки самыми меткими 
оказались Владимир УЛАНОВ, ЖДЦ и 
Ирина КУЗНЕЦОВА, ОАСУТП. Кроме 
того, «наши» взяли 2 место в республи-
канских соревнованиях по мини-фут-
болу в Уфе, завоевали 1 и 2 место в 
городских и 1 и 3 место в районных 
соревнованиях по баскетболу. 

В торжественной обстановке на-

званы лидеры спортивного сезона 
2018-2019 года. В командном зачете 
в третьей подгруппе цехов 3 место 
по итогам сезона у сборной АТЦ и 
энергоцеха, 2 место у ЭСПЦ № 1, 1 
место присуждено сборной команде 
ГГСС и ЛПЦ № 3. Лучшие команды во 
второй подгруппе цехов: ЭСПЦ № 2, 
занявший 3 место, достижения вы-
вели ЦРМО на 2 место, лидирующую 
позицию в этой подгруппе занимает 
команда, объединившая усилия спор-
тсменов ОАСУТП и ЦРМЭО. В первой 
подгруппе цехов пьедестал почета 
определился следующим образом: 
бронза у КТНП, серебро – у заводоу-
правления и золото – у ЛПЦ № 2.
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Оптовые цены на газ «Газпрома» для населе-
ния с 1 июля повысятся на 1,4%, следует из 
приказа Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) России. Аналогично будут проиндек-
сированы оптовые цены на газ от компании 
«Газпром» и для промышленных потреби-
телей. Предыдущая индексация цен на газ 
состоялась в прошлом году: с 1 июля 2018 года 
цены на газ были увеличены на 3,4%.

килограмма – вес 
крупнейшего изумруда 
XXI века, поднятого с 
глубины 260 метров на 
«Мариинском прииске» 
Свердловской области, – 
единственного в России 
месторождения этих 
драгоценных камней.

Нтк

В новых тенденциях
На ПАО «Ашинский метзавод» полным ходом идет подготовка к грядущей 
научно-технической конференции молодых специалистов. 

есмотря на то, что 
сама НТК проводится 
в ноябре, специалисты 
уже сегодня озадачены 
выбором интересных 
тем, которые можно 

будет внедрить и применить к 
производственным процессам 
Ашинского метзавода.

Н

Екатерина Кипишинова, 
фото Ольги Потаповой 

В этом году НТК планируется 
насыщенной и интересной. По ини-
циативе директора по персоналу и 
социальным вопросам Ольги ПОТА-
ПОВОЙ внедрен новый подход к ее 
проведению. О методике и основах 
подготовки и проведения НТК мы 
поговорили с Ольгой Николаевной.

Если сделать небольшой срав-
нительный анализ, то уже заметно – 
количество участников в этом году 
будет увеличено. Новая методика 
основана на вовлечении как можно 
большего количества потенциаль-
но сосредоточенных на научных 
и технических изысканиях людей. 
Благодаря трехстороннему взаимо-
действию, построенному на продук-
тивном рабочем диалоге с кандида-
тами, и идет отбор. 

Новый подход в проведении 
научно-технической конференции 
зиждется также и на ответственно-
сти всех участников работы. В ходе 
первой встречи участника НТК и 
его руководителя с директором по 
персоналу и сотрудником отдела 
кадровой службы происходит по-
гружение в вопрос. Выявляется, с 
какими проблемами сталкивается 
специалист на рабочем месте, об-
суждаются проблемы подразделе-
ния, затем дается время, чтобы тема 
немного «вызрела» и была приня-
та работником. В ходе следующей 
встречи с участием председателя 
комиссии от той секции, в которой 
будет представлена работа, тезисно 
обосновывается и доказывается не-
обходимость выбранной темы для 
внедрения на АМЗ. Плюсом данной 
методики является контакт – лич-
ный, профессиональный, с каждым 
специалистом.

По мнению Ольги Николаевны, 
в большинстве  цехов заметна тен-
денция вовлеченности как самих 
специалистов, так и руководства це-
хов, им интересно работать в таком 
ключе, а речь идет о принятии от-
ветственности и инициативе. Замет-
ны основательный подход к выбору 
кандидатов и должные требования 
к содержанию и актуальности работ.

– Кроме того, для службы пер-
сонала важно еще на ранних этапах 
подготовки выявить специалистов, 
которые сами заинтересованы в 
своем продвижении. В процессе та-
кой работы становятся заметными 
люди, которые хотят заявить о себе, 
проверить собственные навыки, от-

крыть перспективы. Основными тре-
бованиями стали понятность и про-
зрачность представляемых работ, 
их практическая применяемость на 
производстве с обязательным ус-
ловием дальнейшей окупаемости в 
течение трех лет, если в разработку 
предполагается вложение средств.

Анализируя уже проделанную 
на сегодняшний день работу, ди-
ректор по персоналу, как непосред-
ственный идейный вдохновитель и 
участник практически всех встреч с 
будущими участниками конферен-
ции, пришла к выводу, что в разных 
цехах подходы к конференции от-
личаются. Но цель преследуется 
единая – создать качественную 
рабочую команду специалистов, 
которым можно доверять, которые 
создадут костяк коллектива и опору 
для руководства цеха.

– Руководители подразделений 
демонстрируют желание искоре-
нить пессимизм со стороны моло-
дых сотрудников, привлечь к работе 
тех, кто станет достойной сменой. 
Уже сейчас мы можем выявить тех, 
кто составит команду единомыш-
ленников, на кого впоследствии, 
при решении серьезных задач, 

можно будет сделать ставку. Сегод-
ня быть просто сотрудником с хо-
рошим профильным образованием 
– рабочей единицей – мало. Важно 
быть полезным производству, проя-
вить себя, работать на результат. 

Для меня этот опыт также не-
обходим. Как человек постоян-
но развивающийся, я ищу новые 
подходы, концепции работы. Одно 
из моих последних мини-ноу-хау 
– выработка методики формули-
ровки названия тем. Не просто 
общее название, из которого ни-
кому ничего не ясно, а такое, ко-
торое отвечало бы сразу на все 
вопросы: что вы хотите сделать, 
для чего нужна данная разработ-
ка, ее ориентированность и каков 
должен быть конечный результат. 
Считаю, что уже с названия работы 
должно быть понятно, что нам бу-
дет предложено. В целом же я уве-
рена, в этом году удастся изменить 
привычное течение научно-тех-
нической конференции и добить-
ся всех поставленных задач от ее 
работы, повысить эффективность 
и, в дальнейшем, спланировать ка-
рьеру результативных работников, 
участвующих в НТК.
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НТК – это 
возможность 
спланировать 
карьеру ре-
зультативных 
работников.

Все акции Севастопольского морского завода, кото-
рый ранее принадлежал экс президенту Украины 
Петру ПОРОШЕНКО, перейдут в государственную 
собственность России. Об этом говорится в проекте 
Указа Президента РФ Владимира ПУТИНА. Также 
унитарное предприятие «Севастопольский морской 
завод имени Серго Орджоникидзе» будет преобразо-
вано в акционерное общество, 100 процентов акций 
которого находится в федеральной собственности. 

P.S. 
В результате первого этапа работы по формированию тематики к НТК вырабо-
таны определенные правила 4:2:3 
Правила руководителя:
1. Заинтересованность  руководителя  в развитии подчиненных – залог успеха 
(заинтересованность транслируется (не транслируется) подчиненным). 
2. Если специалист не находит или не видит тему, в цехе (отделе) для него есть 
тема, так как важно увидеть, как специалист решает новые для себя задачи. 
3. НТК  – один из способов формирования команды специалистов, на которых 
можно опереться в ближайшей перспективе.
4. НТК – реальная возможность переломить формальный подход к техническо-
му творчеству  (в том числе к рационализации).
Правила специалиста:
1. НТК – реальный способ показать свою вовлеченность,  инициативность, а 
также заинтересованность в профессиональном продвижении и развитии. 
2. Критерием подхода в 2019 году к предложениям является апробирование и 
внедрение идеи.
Правила службы персонала:
1. Исключить формальный подход.
2. Наметить специалистов, продвижению которых нужно способствовать.
3. Необходим промежуточный контроль в процессе подготовки специалиста.
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Слова поддержки и одобрения в адрес активи-
стов предприятия прозвучали от первых лиц Ашин-
ского метзавода, а председатель Совета директоров 
Владимир ЕВСТРАТОВ подарил организаторам сте-
клянный кубок в виде большой совы – будущий пе-
реходящий кубок КВН.

Творческий сезон в этом году как никогда спло-
тил тех, кто свою жизнь не мыслит без созидательно-
го репетиционного процесса, закулисного волнения, 
ослепляющего света софитов и зрительского призна-
ния в виде аплодисментов. Оду своим профессиям и 
рабочим местам воздали участники корпоративного 
конкурса «Заводчанин и Заводчанка», сборная за-
водская команда после проведения корпоративного 
турнира блеснула чувством юмора в районной игре 
КВН, свои артистические достижения работники за-
вода продемонстрировали на фестивале «Уральские 
Зори». Мастера декоративно-прикладного и худо-
жественного творчества поразили разнообразием 
умений и навыков в проектах «Новогоднее вдохно-
вение» и «Мастеровые». Стартовавшее осенью про-
шлого года еще одно новое направление в развитии 
творческих способностей заводчан – Литературная 
гостиная, объединила людей, неравнодушных к об-
разному слову. Проект, инициированный инструк-
тором оргмассовой работы предприятия Еленой 
КРАПАЧЕВОЙ, поддержала «Заводская газета» – две 
поэтические странички уже приоткрыли грани та-
лантов заводских литераторов.

Все силы творческой заводской интеллигенции 
объединены в грандиозном проекте – мюзикле по 
роману Ильфа и Петрова «12 стульев», работа над 
которым длилась весь сезон, а премьера назначена 
на начало следующего. На вечере чествования за-
водских талантов нам чуть приоткрыли занавес – 
показали отрывок из спектакля, который называется 
«Сцена в редакции», изобразив то место столицы, 
где пишутся «будущие новости». Отрадно, что на-
ряду с корифеями заводской сцены расцветают но-
вые таланты. Открытием этого театрального сезона 
названы Иван КУЗВЕСОВ и Михаил СТОЙКО. Ярких 
акцентов в программу вечера добавили вокальные 
номера Анастасии ШЕВЧЕНКО, Риммы АБДРАХМА-
НОВОЙ и Ренаты ЧИСТЯКОВОЙ, шуточная басня в 
исполнении Андрея ОРЛОВА и экспромты танце-
вальной группы Виталия ЦВЕТКОВА.

При подсчете баллов творческого состязания 
в рамках программы «Культура» в расчет брались 
многие аспекты: и участие в основных заводских 
мероприятиях, и массовость, и результативность вы-
ступлений, и участие в городских праздничных ме-
роприятиях, и даже состояние подшефных детских 
площадок. 

Таким образом по заводу была выделена тройка 
лидеров. Победителями программы «Культура» се-
зона 2018-2019 гг. становится заводоуправление – 1 
место, вторая лидирующая позиция у РМЦ и завер-
шает тройку победителей ЭСПЦ № 1. Дипломами и 
кубками за участие в программе «Культура» отме-
чены: ОАСУТП – в номинации «В ногу со временем», 
представители ЭСПЦ № 2 получили награду «Золо-
тое перо», «Уральский характер» продемонстриро-
вали работники ЛПЦ № 2, «Открытием года» стали 
представители ЛПЦ № 3, умельцы с «Золотыми руч-
ками» есть в КТНП, «Леди нашего завода» сосредо-
точены в ЦЗЛ, номинации «Крутым парням все по 
плечу» удостоены представители ЛПЦ № 1, «Первой 
ласточкой» названа Дина САХАУТДИНОВА из ТЭЦ, 
звания «Мэтры» во второй раз удостоена творческая 
команда ЦРМЭО во главе с Галиной КАРЕЛИНОЙ.

На вечере присутствовали начальники цехов и 
подразделений, чьи коллективы были активны во 
всех начинаниях, направленных на сплочение кол-
лективов и развитие способностей каждого. Слова 
благодарности звучали в адрес тех, кто делает жизнь 
свою и окружающих более насыщенной, яркой и 
разнообразной – культоргов и спорторгов цехов. Им 
вручали дипломы и благодарственные письма за ак-
тивное участие и поддержку корпоративных проек-
тов. Праздник получился атмосферным и непринуж-
денным и завершился традиционным общим фото у 
памятника основателю нашего предприятия.

Яркий финал



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 июня. День 
            начинается» (6+)
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 телесериал «ангел-
            хранитель» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 телесериал «Город» 
            (16+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 
           борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «ведьма» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя»

05:10 телесериал «адвокат» 
           (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20:50 т/с «а.л.Ж.и.р.» (16+)
00:15 «Сегодня»
00:25 «Поздняков» (16+)
00:35 т/с «бессонница» (16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:40 т/с «адвокат» (16+)

06:00 «легенды кино» (6+)
08:00, 21:50 «Новости дня»

08:20 Главное с ольгой беловой
10:20, 12:05, 16:05 т/с «лучшие 
           враги» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:35 «Партизанский фронт». 
           «когда позади Москва» 
           (12+)
19:15 «Скрытые угрозы».
           «Продовольственные 
           войны» (12+)
20:05 «Загадки века». 
           «Хлопковое дело» (12+)
21:00 «Загадки века с Сергеем 
           Медведевым». «Николай 
           Гоголь. тайна смерти» (12+)
22:00 «открытый эфир» (12+)
23:40 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
00:05 т/с «викинг» (16+)
03:30 Х/ф «Улица младшего 
           сына» (6+)
05:05 Д/ф «Маресьев: продолже
           ние легенды» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «отражение недели» (12+)
09:15 «от прав к возможностям» 
           (12+)
09:30 М/ф «Гора самоцветов. 
           бессмертный» (0+)
09:45, 00:35 Д/ф «выйти замуж 
           за капитана. кинолегенды» 
           (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «высший пилотаж» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:40 М/ф «Гора самоцветов. 
           Налим Малиныч» (0+)
14:30 Д/ф «тайны разведки. 
           Немецкий тыл на 
           расстоянии удара» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов. 
           Медвежьи истории» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «вспомнить всё» (12+)
02:00 Д/ф «Моя война. артуш 
           Мкртчян» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
09:45 «Суперстар» (16+)
10:00, 17:15 Д/с «Приключения 
           тела» (12+)
10:30 телесериал «Мертвое лето» 
           (16+)
11:30, 00:45 т/с «клубничный 
           рай» (12+)
12:30 т/с «ветреная женщина» 
           (16+)
13:30, 01:30 телесериал 
           «Спальный район» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «когда 
           расстаял снег» 
           (16+)
18:00, 20:30 телесериал
           «орлова и александров» 
           (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «татарочка» (12+)
20:15 «кредит недоверия» (16+)
02:25 «Музыка на отв» (16+)

07:00 Профилактические 
           работы
14:00 итоги недели 
14:45 Специальный репортаж 
           (12+) 
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:45, 06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»

16:30 телесериал «Птица счастья» 
           (12+)
18:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15 колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Ненормальная» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Среда, среда» 
           (12+)
05:15 «весело живем!». (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 июня. День 
           начинается» (6+)
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «ангел-хранитель» 
           (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 т/с «Город» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 МеСтНое 
            вреМЯ. «вести» - Южный 
            Урал». Утро (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 
           борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «ведьма» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)

05:10 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

20:50 т/с «а.л.Ж.и.р.» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 «крутая история» (12+)
01:10 т/с «бессонница» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:20 т/с «адвокат» (16+)

06:00 «легенды музыки» (6+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 т/с «лучшие 
           враги» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:35 «Партизанский фронт». 
           «Непокоренная 
           белоруссия» (12+)
19:15 «легенды армии с 
            александром Маршалом». 
           Николай Майданов (12+)

20:05 «Улика из прошлого». 
           Мартин борман (16+)
21:00 «Улика из прошлого». 
           «луна» (16+)
22:00 «открытый эфир» (12+)
23:40 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
00:05 Х/ф «Часовщик» (16+)
01:55 Х/ф «бег от смерти» (16+)
03:20 Х/ф «разорванный круг» 
           (12+)
04:45 Х/ф «По данным 
            уголовного розыска...» (0+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «Нормальные ребята» (12+)
09:00 М/ф «Гора самоцветов. 
           большой петух» (0+)
09:10 М/ф «Гора самоцветов. 
           ворон-обманщик» (0+)
09:25 М/ф «Гора самоцветов. 
           Гордый мыш» (0+)
09:45, 00:35 Д/ф «те самые 
           Мюнхгаузены» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «высший пилотаж» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:40 М/ф «Гора самоцветов. 
           бессмертный» (0+)
14:30 Д/ф «Моя война. артуш 
           Мкртчян» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов. 
           Налим Малиныч» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 Д/ф «Моя война. Шангерей 
           Жаныбеков» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
           (12+)
10:30 т/с «Мертвое лето» (16+)
11:30, 00:45 т/с «клубничный 
           рай» (12+)
12:30 т/с «ветреная женщина» 
           (16+)
13:30, 01:30 т/с «Спальный 
           район» (16+)
14:30 «в гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «когда 
           расстаял снег» (16+)
17:15 Документальный сериал 
           «Приключения тела» 
           (12+)
18:00, 20:30 телесериал «орлова 
           и александров» 
           (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:25 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Птица счастья» 
           (12+)
11:15 Пером и оружием (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ»
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр». (16+)
20:30 С мотором... (12+)
20:45 Деловой башкортостан (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 «Честно говоря». (12+)
22:30 тайм-аут (6+)
23:15 кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «2307: операция 
           «андроид» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Убей меня 
           голубчик» (12+)
05:15 «весело живем!». (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 июня. День 
           начинается» (6+)
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «ангел-хранитель» 
           (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 т/с «Город» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 
           борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «ведьма» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)

05:10 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»

10:20 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20:50 т/с «а.л.Ж.и.р.» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Х/ф «Мировая закулиса» 
           (16+)
01:10 т/с «бессонница» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:20 т/с «адвокат» (16+)

06:20 «легенды армии с 
           александром Маршалом» 
           (12+)
08:00 «Новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 т/с «лучшие 
           враги» (16+)
12:00 «военные новости»
16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:35 «Партизанский фронт». 
           «Украина в огне» (12+)
19:15 «Последний день». Эльдар 
           рязанов (12+)
20:05 «Секретная папка». 
           «тайные дневники первого 
           председателя кГб» (12+)
21:00 «Секретная папка». 
           «Мавзолей ленина. 
           Эксперимент со временем» 
           (12+)
21:50 «Новости дня»
22:00 «открытый эфир» (12+)
23:40 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
00:05 Художественный фильм 
           «особо важное задание» 
           (6+)
03:55 Художественный фильм 
           «Улица полна 
           неожиданностей» (0+)
05:05 Д/ф «План розенберга. 
           Нюрнбергские уроки» 
          (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 01:50 «активная 
           среда» (12+)
08:30 «Служу отчизне» (12+)
09:00 М/ф «Гора самоцветов. 
           Медвежьи истории» (0+)
09:10 М/ф «Гора самоцветов. 
           Налим Малиныч» (0+)
09:25, 17:45 М/ф «Гора 
           самоцветов. Учёный 
           медведь» (0+)
09:45, 00:35 Д/ф «операция 
           «Утка» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «высший пилотаж» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
12:40 М/ф «Гора самоцветов. 
           Гордый мыш» (0+)
14:30 Д/ф «Моя война. Шангерей 
           Жаныбеков» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Моя история». александр 
           титель (12+)
02:00 Д/ф «Моя война. Петрос 
           Петросян» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»       
           (16+)
09:00 «Женское счастье» (16+)
10:00, 00:30 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 телесериал «Мертвое лето» 
           (16+)
11:30, 00:45 т/с «клубничный 
           рай» (12+)
12:30 т/с «ветреная женщина» 
           (16+)
13:30, 01:30 т/с «Спальный 
           район» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «когда расстаял 
           снег» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «орлова и 
           александров» (16+)
19:45, 22:00 «большая студия» 
           (16+)
20:15 «Специальный репортаж» 
           (12+)
02:25 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Птица счастья» 
           (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «криминальный спектр». 
           (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ»
14:30 «аль-Фатиха». (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15, 23:15 бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «бай». (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 историческая среда (12+)
22:00 вечерний телецентр (12+)
00:00 Художественный фильм 
           «Дикое поле» (16+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Москва-
           васютки» (12+)
04:30 «весело живем!». (12+)
05:00 телевезионный фильм 
           «Узаман» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

17 – 23 ИюНЯ
в ПроГраММе воЗМоЖНы иЗМеНеНиЯ

ВТорНИк  /  18 июня

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  /  17 июня

среда  /   19 июня

ПоНедельНИК

00:05 Художественный фильм 
           «особо важное задание» 
           (6+)

02:00 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)

БСТ

СредА
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Будущих врачей и медсестер основам 
профессии обучат роботы-симулято-
ры, сообщает «Российская газета». Сту-
денты смогут не только лечить «паци-
ента», но и получить от него обратную 
связь. Машины могут кашлять, стонать 
от боли, а при неправильном лечении 
даже впасть в кому или умереть.

78% опрошенных поддержива-
ют увеличение минимального 
возраста продажи крепкой алко-
гольной продукции до 21 года. С 
таким заявлением выступила глава 
Минздрава Вероника СКВОРЦОВА. 
Подобное ограничение принято в 
Японии, Индии, Индонезии, США. 

16 иЮНЯ – ДеНь МеДициНСкоГо работНика

Врачебная, но не тайна
С 2017 года число врачей в России сократилось почти вдвое: с 940 до 465 тысяч. 
Но несмотря на это, выпускники медицинских вузов и академий все же идут рабо-
тать по профессии. Так, в медсанчасти ПАО «Ашинский метзавод» второй год прак-
тикует молодой врач-терапевт Иван КУЗВЕСОВ.

езка великого русского 
писателя Тургенева 
родился 9 июня 1992 
года в Мишкинском 
районе республики 
Башкортостан. Папа 

работал водителем, а мама – 
фельдшером. Сейчас же, спу-
стя 27 лет, он сам выписывает 
рецепты, обследует и назна-
чает лечение заводчанам.

Т
Вадим Печенкин,
фото автора

Интерес к медицине появился 
еще в детстве – хронический брон-
хит требовал постоянного укре-
пления здоровья, сказывалось и то, 
что мама работала в Новотроицкой 
сельской больнице. В школе стала 
проявляться тяга к естественным 
наукам – биологии, химии, а вот с 
точными как-то не складывалось. 
Потому и решил пойти в медицин-
ский. Родители поддержали сына с 
выбором профессии. Главная слож-
ность в получении профессии врача 
– все успевать – человеческий ор-
ганизм штука весьма непростая. Но, 
несмотря на трудности, было очень 
интересно, особенно на анатомии 
человека в процессе наглядного 
изучения. До вечера сидели в ана-
томическом корпусе, исследовали 
препараты, разбирали строение си-
стем организма человека.

У молодого студента было мно-
го времени, чтобы определиться, ка-
ким же врачом стать: шесть курсов 
общей программы – достаточный 
срок, чтобы обдумать, к чему же ле-
жит душа. Пока учился, хотел стать 
патологоанатомом, очень увлекал 
на занятиях по патологической 
анатомии Тагир Исламнурович МУ-
СТАФИН, или спортивным врачом. 
Но в итоге остановился на терапии. 
В Булгаковской участковой больни-
це как раз появилась вакансия, куда 
Иван Сергеевич и хотел устроиться 
терапевтом, но молодого врача не 
дождались. Начались новые поиски 
работы. В Уфе это непросто: если 
далеко от дома – много времени 
уходит на дорогу, а если снимать 
квартиру, то работать придется на 
ее аренду. Хотел даже в деревню 
поехать, отдохнуть от большого го-
рода, суеты. Пока учился в интер-
натуре, посещали мысли и на север 
податься. Но однажды позвонили 
из отдела кадров ПАО «Ашинский 
метзавод», предложили работу, 
обещали предоставить жилье. Иван 
Сергеевич терять времени не стал, 
решил – надо ехать. Так выпускник 
интернатуры стал сотрудником мед-
санчасти Ашинского метзавода, на-
чав свою врачебную практику.

Чужой город не испугал моло-
дого выпускника Башкирского го-
сударственного медицинского уни-

Хобби

Хранитель 
старинного 
ремесла

астер электросталеплавильного 
цеха № 1 ПАо «Ашинский ме-
таллургический завод» юрий 
СВИСТУНоВ принял участие в 
фольклорном празднике «Никола 
Вешний».

М
Это красочное культурное событие проходит в 

рамках Дней славянской письменности и культуры на 
площади историко-культурного центра «Никольский 
храм» в селе Николо-Березовка Краснокамского рай-
она Республики Башкортостан. Событие проходит под 
патронажем Министерства культуры Башкирии и со-
бирает гостей из Татарстана и Удмуртии, Челябинской 
и Оренбургской областей, Пермского края, которые 
радуют выступлениями самодеятельных артистов, 
удивляют изделиями народных промыслов и декора-
тивно-художественного творчества.

– На празднике, что проводится на берегу Камы, 
я побывал в первый раз, – рассказывает мастер. – Там 
собираются представители отличного от нас этноса, 
встречаются три мира – башкиры, татары и удмурты, 
со своей уникальной и своеобразной культурой. Мне 
было очень интересно во все это окунуться. Заметил, 
что мало используется природного материала. Из бе-
ресты нам показали только изделия промышленного 
массового производства. 

Столик, на котором располагались работы Юрия 
Свистунова, привлекал взгляд знатоков старинных ре-
месел. Юрий Сергеевич – один из немногих мастеров, 
кто практикует пришедшие из глубины веков приемы 
работы с берестой. Он использует перфорирование 
при соединении частей в берестяных изделиях,    рабо-
тает в технике так называемой сшивной бересты. Даже 
мастику для обработки поверхности деревянных изде-
лий он варит сам на основе льняного масла.

– Сначала появился интерес к бересте, потом пе-
решел к плетению из лозы, после освоил резьбу по 
дереву, теперь занимаюсь точением из дерева, – обо-
значил мастер ступени своего творческого развития. 
– Для изделий использую березовый кап с красивой 
витиеватой структурой и древесину яблони – плот-
ную, но хорошо поддающуюся обработке породу. 
Считаю, что для творческого человека неважно, с ка-
ким материалом он работает – с бисером, тканью или 
чем-то еще. Важно, что он творит – и это совершенно 
особое человеческое качество. У творческих людей, 
на мой взгляд, более широкое мышление, они вос-
принимают мир цельной картиной. Уверен, что люди 
без увлечения, без хобби, без творческого начала 
жизнь не проживают, а существуют в ней. 

Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

верситета, кафедры госпитальной 
терапии. По характеру, как говорит 
сам Иван Сергеевич, он интроверт, 
поэтому было несложно адаптиро-
ваться в Аше – в незнакомом городе. 

Первых трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться всем мо-
лодым специалистам, не избежать. 
Работе с документацией в универ-
ситете уделяли мало внимания, 
потому пришлось на ходу учиться 
заполнять много административ-
ных бумаг. Практическим и профес-
сиональным советом ему помогают 
коллеги-врачи: Наталья КЛЮЧНИ-
КОВА, Светлана ИШМУРАТОВА, Ли-
лия ХАЛИТОВА, Наталья ЧВАНОВА, 
Олег КУЛЕБИН.

Как это часто бывает со студен-
тами медицинских университетов, за 
время учебы Иван Сергеевич успел 
«переболеть» всеми изученными 
заболеваниями. Что ни симптом, 
так самой страшной и неизлечимой 
болезни. Сейчас молодой терапевт 
полагается на свои знания и пред-
почитает, как ни странно, не ходить в 
больницы. К слову, он уже и не помнит, 
когда основательно болел последний 
раз. Регулярное закаливание, занятия 
лыжами с седьмого класса приносят 
свои плоды. Пока, правда, лыжи при-
шлось оставить, так как времени не 
хватает, но закаляться продолжает: 
каждое утро – контрастный душ, ле-
том – велопрогулки и плавание.

– Как-то очень заинтересовала 
одна книга, где для поддержания 
здоровья и закалки иммунитета 
советовали хождение по снегу. 
Попробовал. Первый раз решил 
выйти на минуту. Снег только вы-
пал, начало зимы. Стою, с ноги на 
ногу прыгаю, считаю время, а оно 
тянется так долго. Через 10 секунд 
я уже думал убежать. Вытерпел 
только 30 секунд. С закаливанием 
шутить нельзя, все надо делать по-
степенно, шаг за шагом. Мне очень 
нравится купание в снегу после 
бани. Минуту на животе, минуту – 
на спине. Тут главное не переста-
раться, – улыбаясь, рассказывает 
Иван Сергеевич.

Свой досуг молодой врач про-
водит за просмотром фильмов или 
за чтением книг по медицине, науч-
ных работ коллег, ведь совершен-
ствовать свои знания необходимо 
постоянно. Год назад Иван Сер-
геевич приобщился к заводской 
программе «Культура», пополнив 
ряды участников мюзикла, кото-
рый ставится силами творческой 
группы работников АМЗ. Готовясь 
к премьере мюзикла «12 стульев», 
он еженедельно посещает актер-
ские тренинги и репетиции в ДК 
«Металлург». Поэтому скоро нам 
представится возможность увидеть 
Ивана Сергеевича не только в бе-
лом халате, но и на сцене.

Кузвесов: «С 
закаливанием 
шутить нель-
зя, все надо 
делать посте-
пенно, шаг за 
шагом».

Увеличение продолжительности сна благо-
творно влияет на работу сердца. К такому 
выводу пришли ученые Кейптаунского 
университета. Помимо полезного влияния 
на сердце длительный сон снижает аппе-
тит, ослабляет тягу к сладкой и соленой 
пище, контролирует объем потребления 
калорий, поступающих из белков.ц
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лариса МорозоВа, главный врач МсЧ Пао «ашинский метзавод»: 
«Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника! Своим само-
отверженным трудом, опытом и профессионализмом вы ежедневно 
спасаете жизни и сохраняете здоровье людей. Огромное спасибо 
за взаимопонимание и поддержку врачам, медсестрам, санитарам 
– всем, кто обеспечивает работу медицинской службы. Желаю вам 
здоровья, благополучия в семье и профессионального роста!»
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Ашинский вокальный ансамбль «Кружева» прошел в финал 
«Песни города-2019». Состоялось два отборочных этапа, 
участие приняли артисты со всего Южного Урала и Баш-
кортостана. Компетентным жюри оценивался гармонич-
ный образ, который складывался из вокальных данных, 
сценического образа, качества текста и музыки. Вокальный 
ансамбль «Кружева» РДК «Металлург» (руководитель А.Р. 
Вишневский) вышел в финал конкурса и приглашен на 
гала-концерт, где будут подведены окончательные итоги.

Ашинская управляющая компания получила предписание 
Государственной жилищной инспекции Челябинской области. 
АУК признана виновной за неисправное состояние асфальтового 
покрытия на придомовой территории по адресу ул. Ленина, д. 
№ 29, а также отсутствия защиты цоколя дома от увлажнения, 
отчего тот попросту зарос мхом. Нарушения лицензионных тре-
бований обнаружены в ходе внеплановой проверки содержания 
дома, инициированной общественной организацией «Граждан-
ский патруль». Устранить нарушения АУК обязана до 17 июля.

актУальНо

Тотальное преображение
В Аше полным ходом ведутся работы по реконструкции парка имени Петра Андреевича Пилютова и центральной 
площади города.

апомним, в начале прошлого 
года парк им. Пилютова был вы-
бран жителями Аши как наибо-
лее желаемая для реконструкции 
и обустройства общественная 
территория в городе. Как расска-

зал первый заместитель главы Ашин-
ского района Вадим СерГееВ, было при-
нято решение разделить реконструкцию 
на несколько этапов. Это продиктовано 
необходимостью в довольно крупной 
сумме средств для реализации цели.

Н
Марина Шайхутдинова,
фото  Кирилла Петухова

– На первом этапе за счет средств мест-
ного бюджета осуществили замену инженер-
ных сетей – электроснабжение действую-
щих аттракционов и пешеходных дорожек, 
– говорит Вадим Евгеньевич. – Затем за счет 
дополнительных доходов изыскали сред-
ства на асфальтирование. В честь 120-ле-
тия города получили областную дотацию, 
это порядка 30 млн рублей. Часть средств 
была направлена на реконструкцию парка, 
а именно: на приобретение аттракциона 
«лошадки», который появится у нас после 
20 июня, и на покупку большого батута. Сей-
час он расположен сразу у входа в парк и 
уже радует детей. Деньги были выделены 
на строительство скейтплощадки, а также на 
заливку фундамента и строительство крытой 
части хоккейного корта. В прошлом году, вы 
также видели, была открыта лыжероллерная 
трасса, асфальтированием занималась сим-
ская компания «Уралспецстрой», реализова-
ли это за счет местных средств.

Вадим Сергеев добавил, что окончатель-
ный проект хоккейного крытого корта согласо-
ван. Строительством занимается индивидуаль-
ный предприниматель Селиверстова. Сейчас 
закуплены сваи для основания. Установка 
«сваебой» уже привезена в Ашу. Основанием 
внутри корта послужит заливная монолитная 
плита. На ней, собственно, и установят сам 
корт. Первое время это будет естественный 
лед, в дальнейшем планируется переход на 
синтетические виды льда, чтобы можно было 
использовать корт круглогодично. Работы бу-
дут выполнены до 31 октября текущего года.

Детскую площадку рядом с аттракцио-
нами будет строить заново ООО «Абсолют-
ные системы» г. Челябинск. Появится в пар-
ке малая архитектурная группа с забавным 
детским названием – Заяц-Волк. Мульт-пер-
сонажи советского времени изготовят из 
металлопластика и ярко окрасят. Детский ат-
тракцион «лошадки» установит компания из 
Первоуральска ООО «Спецпрофи». Как уже 
отметил Вадим Евгеньевич, это произойдет 
в конце месяца.

Завершилось строительство скейтпло-
щадки в парке. Работы выполняли специа-
листы Уралспецстроя (г. Сим). Комиссия пока 
еще не принимала объект, осуществлялся 
только промежуточный контроль. Но наре-
каний к строителям не было. Это место уже 
облюбовала детвора, там катаются больши-
ми группами на скейтах, роликах, самокатах 
и велосипедах.

На очереди – ремонт дорожки вдоль под-
порной стенки набережной. Это от входа в 
парк до подвесного моста к храму Казанской 
иконы Божией Матери. Здесь будет положено 
новое асфальтовое покрытие. Обновят и саму 

подпорную стенку, сверху расположат поли-
мерное покрытие. На нем можно будет удоб-
но расположиться, посидеть, полюбоваться 
рекой, отдохнуть.

На лыжероллерной трассе, внутри ее 
кольца, за счет средств Министерства спорта 
Челябинской области, а также в рамках про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды» будет подготовлено основание и 
установлены уличные тренажеры. Сейчас уже 
началась работа по очистке и подготовке тер-
ритории под них.

На большом камне, поставленном в самом 
начале Аллеи Славы, появится  надпись, высе-
ченная на гранитной табличке. Содержание 
надписи нам пока так и не раскрыли. Интрига 
сохраняется. Камень привезли из Миньярско-
го карьера, весит он около 7 тонн. Интересно, 
что первоначально хотели установить камень 

в два раза больше, но перевезти 15 тонн ока-
залось проблематично. 

Бюст Героя Советского Союза Петра Ан-
дреевича Пилютова, как часть конструкции 
памятника, уже готов. Скульптуру из металло-
пластика изготавливают в Казани. Монумент 
высотой в 3 метра и 60 сантиметров уста-
новят в самом начале Аллеи Славы на месте 
первой клумбы. (На фото эскиз памятника 
П.а. Пилютову).

На центральной площади города начали 
асфальтирование. Надо сказать, продвигают-
ся работы довольно быстро. Здесь обновится 
и фасад трибуны. Облицовку заменят на ме-
таллокассеты, которые не боятся колебаний 
и подвижности почвы. Сейчас залито основа-
ние для экрана – монитора, сразу у входа на 
мост, справа. Коммуникации уже подведены. 
Между домов по адресу Ленина, 4 и рекой, а 

также на въезде на площадь, напротив арки 
Аллеи Мира, оборудуют стоянки для автомо-
билей. До Дня города и профессионального 
праздника металлургов работы предполага-
ется закончить.

Еще один объект, реконструкция которо-
го запланирована на этот год, – это мемориал 
«Вечный огонь» (дизайн-проект на фото внизу). 
Будут заменены гранитные плиты на мемориа-
ле, на дорожках появится тротуарная плитка, за 
стеной расположится зона отдыха с лавочками, 
красивыми уличными фонарями. Проект про-
шел экспертизу, подрядчик определен. Рекон-
струкцией будет заниматься ИП Селиверстова. 
Кроме того, в поселке Лесохимиков также по-
явится сквер. Будет обустроен участок с зоной 
отдыха, игровой детской и спортивной площад-
ками за зданием будущей поликлиники на ули-
це Коммунистической.
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ЧеТВерг  /  20 июня

ПяТНИца  /  21 июня

суббоТа  /  22 июня

ВоскресеНье  /  23 июня

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
10:10 «Модный приговор» (6+)
11:00 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:25 «время покажет» (16+)
13:30 Новости (с с/т)
14:00 Прямая линия с 
           владимиром Путиным
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «время покажет» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «ангел-хранитель» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 телесериал «Город» (16+)
02:10 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:50 «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»
21:00 телесериал «ведьма»
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           Соловьёвым» 
           (12+)
02:00 Художественный фильм 
           «Поцелуев мост» 
           (12+)

05:10 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «ДНк»
11:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
12:20 «Место встречи»
14:00 Прямая линия с 
           владимиром Путиным
17:00 «Место встречи»
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20:50 т/с «а.л.Ж.и.р.» (16+)
23:05 «ЧП. расследование» (16+)
23:40 «Сегодня»
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:20 телесериал «бессонница» 
           (16+)
01:20 т/с «Морские дьяволы» 
           (16+)
03:00 т/с «адвокат» (16+)

06:20 «Последний день» (12+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
08:35, 12:05 т/с «лучшие враги» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:50 Х/ф «Часовщик» (16+)
16:05 Х/ф «Сашка» (6+)
18:10 «Не факт!» (6+)
18:35 «Партизанский фронт». 
           «Спецназ в тылу врага» 
           (12+)
19:15 «легенды космоса». 
           «Союз-11» (6+)
20:05 «код доступа». «тереза-
           Новичок. Странности 
           английского премьера» 
           (12+)
21:00 «код доступа». «русофобия. 
           изображая жертву» (12+)
22:00 «открытый эфир» (12+)
23:40 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
00:05 Х/ф «Живи и помни» (12+)
02:05 Х/ф «Жди меня» (6+)
03:35 Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
04:55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 01:25 «большая страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:30, 01:50 
           «активная среда» (12+)
08:30 «Дом «Э» (12+)
09:00 М/ф «Гора самоцветов. 
           Храбрец» (0+)
09:10 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
09:25 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
09:45, 00:35 Д/ф «Челноки» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «высший пилотаж» (12+)
12:00, 13:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 23:00 Новости
12:40 М/ф «Гора самоцветов. 
           Медвежьи истории» (0+)
14:00 «Прямая линия с 
           владимиром Путиным»
17:45 М/ф «Гора самоцветов» 
19:50 «Медосмотр» (12+)
20:00 «отражение»
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 Д/ф «Моя война» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30 «Содействие» (16+)
10:35 т/с «Мертвое лето» (16+)
11:30, 00:45 т/с «клубничный 
           рай» (12+)
12:30 т/с «ветреная женщина» (16+)
13:30, 01:30 т/с «Спальный 
           район» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «когда расстаял 
           снег» (16+)
17:15 Д/с «Приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 т/с «орлова и 
            александров» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Птица счастья» 
            (12+)
11:15 Пером и оружием (12+)
11:45 По сути дела... (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «бахетнамэ»
14:30 краски войны (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 С мотором... (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр». (16+)
20:45 Деловой башкортостан (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
23:15 «Песня года». (12+)
23:45 Современник (12+)
00:00 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:30 ток-Шоу «вечерний Ургант» 
           (16+)
00:25 «анна ахматова. вечное 
            присутствие» (12+)
02:00 Художественный фильм  
           «Жюстин» (16+)
04:05 «Мужское / Женское» (16+)
04:50 реалити-шоу. «Давай 
           поженимся!» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,      
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 «ве-
           сти» - Южный Урал» (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - Уральский 
           меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с бори-
           сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Сила обстоятельств» (12+)

05:10 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Доктор свет» (16+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
17:00 «ДНк» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20:40 Х/ф «Семь пар нечистых» 
           (16+)
22:30 Х/ф «отставник. Позывной 
           «бродяга» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:35 «квартирный вопрос» (0+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:25 «ЧП. расследование» (16+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!» 
           (12+)
07:55, 14:05, 00:50 «большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 00:45 «активная 
           среда» (12+)
08:30, 01:20 Х/ф «крутой пово-
           рот» (12+)
09:50 Мультипликационный 
           фильм  «Гора самоцветов.         
           Шейдулла лентяй» (0+)
10:00 «вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «русский дубль» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           Новости
14:30 Д/ф «Моя война. рафик 
           Никогосян» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов. 
           ворон-обманщик» (0+)
00:00 «культурный обмен». елена 
           коренева (12+)
02:40 «отражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/с «Приключения тела» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 т/с «Мертвое лето» (16+)
11:30, 18:05 «все чудеса Урала» (12+)
11:50 Х/ф «так и будет» (12+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «в гостях у 
          «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «его батальон» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:45 ШоС- 2020 г. (16+)
19:55 Х/ф «Дорога без конца» (12+)
22:15 Х/ф «все пары делают 
           это» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
17:30, 18:30, 20:00, 22:45, 
06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Птица счастья» (12+)
11:15 Д/ф «истории Победы» (0+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30, 21:00 башкорттар (6+)
13:30 т/ф «Узаман» (12+)
14:00 Неизвестный башкортостан 
            (12+)
14:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:30 «Зауралье - 2019»
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:00 Моя планета (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости 
22:00 вечерний телецентр
23:15 караоке по-башкирски 

05:35 т/с «восхождение на 
           олимп» (16+)
06:00 Новости
06:10 «восхождение на олимп» 
           (16+)
07:50 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:35 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Чернобыль. как это было» 
          (16+)
11:10 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:10 «Живая жизнь» (12+)
16:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив»  (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «72 часа» (12+)
01:00 Х/ф «рокко и его братья» (16+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)
05:00 контрольная закупка (6+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету» 
           (12+)
08:40 «Утро россии»

09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 МеСтНое вреМЯ. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 Художественный фильм 
           «Чужие дети» (12+)
13:45 Х/ф «бабье царство» (12+)
17:40 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм  
           «Два берега надежды» 
           (12+)
01:25 «их звали травники» (12+)
02:40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

04:50 «Спето в СССр». «Журавли» (12+)
05:35 Х/ф «Звезда» (12+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 
           Зиминым» (0+)
08:50 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».    
           Прохор Шаляпин (16+)
19:00 «центральное телевидение»
21:00 «ты не поверишь!» (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:25 «Международная 
           пилорама» (18+)
00:20 «квартирник Нтв у 
           Маргулиса».  (16+)

06:15 т/с «Государственная  
           граница» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
            дня»
09:10 «Морской бой» (6+)
10:15 «Не факт!» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «Загадки века с Сергеем 
           Медведевым». «Гибель 
           аркадия Гайдара» (12+)
12:30 «легенды музыки». леонид 
            Утесов (6+)
13:15 Д/ф «Западный фронт. 
           операция «Память» (16+)
13:50 «легенды армии» (12+)
16:15 «военная приемка. След в  
           истории». (6+)
17:10 Д/ф «Дорога домой» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем 
           Петровым»
18:25 т/с «блокада» (12+)
01:55 Д/ф «обыкновенный 
           фашизм» (16+)
04:15 Х/ф «о тех, кого помню и 
            люблю» (6+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:45, 13:15, 21:20 «культурный  
           обмен» (12+)
07:25, 14:00 Д/ф «восхождение 
           ларисы Шепитько» (12+)
08:15, 22:00 Х/ф «о тех, кого 
           помню и люблю» (12+)
09:35 Д/ф «Дано мне тело, что 
           мне делать с ним?» (12+)
10:00 «Служу отчизне» (12+)
10:30, 14:45 «Среда обитания» (12+)
10:40 «от прав к возможностям» (12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:20 Д/ф «охотники за сокрови-
           щами» (12+)
12:45 «Домашние животные с 
           Григорием Манёвым» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 т/с «высший 
           пилотаж» (12+)
18:15 «большая наука» (12+)
18:40 «Новости Совета 
           Федерации» (12+)
18:55 «Дом «Э» (12+)
19:25, 03:30 Х/ф «крутой 
           поворот» (12+)

04:30 т/с «Мертвое лето» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Гости по воскресеньям» 
             (12+)
11:20 «Хэлоу, раша!» (16+)
13:30 «Женское счастье» (16+)
14:00 «все чудеса Урала» (12+)
14:20 Х/ф «его батальон» (16+)
16:40 Х/ф «летят журавли» (12+)
18:15 т/с «когда расстаял снег» 
           (16+)
21:30 «итоги. время новостей» 
           (16+)
22:15 Д/ф «военные истории 
           любимых артистов» (16+)
23:40 Х/ф «Дорога без конца» 
           (12+)
01:05 Х/ф «так и будет» (12+)
03:15 «Музыка на отв» (16+)

07:00 концерт «вечная память...» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 
            Новости
08:15 Мультфильмы (0+)
08:45 т/ф «вся жизнь - мечта» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 «Физра» (6+)
09:45 «Перекличка». (6+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «Музкэрэз». (0+)
10:30 «Городок аЮЯ» (0+)
10:45 кустэнэс (6+)
11:15 Хазина о Хазине (0+)
11:45 тайм-аут (6+)
12:00 турнир башкирии по 
            конному спорту. V этап (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 т/ф «телевидение - жизнь 
            моя» (12+)
17:45 «туганлык -2019» (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Деловой башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «байык-2019». (12+)

05:35 т/с «восхождение на 
           олимп» (16+)
06:00 Новости
06:10 «восхождение на олимп» (16+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна бадоева в проекте-
              путешествии «Жизнь других» 
               (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
12:50 «камера. Мотор. Страна» (16+)
14:25 «тодес».  Государственном 
           кремлевском дворце (12+)
16:30 «кто хочет стать 
           миллионером?»(12+)
18:00 «Семейные тайны» с 
           тимуром еремеевым (16+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «Что? Где? когда?» летняя 
           серия игр (16+)
23:40 «владимир Шахрин»(12+)

04:15 Х/ф «кровь не вода» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МеСтНое вреМЯ. воСкре-
           СеНье. «вести» - Южный 
           Урал». События недели (Ч)
09:20 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
13:55 «Далёкие близкие» с 
           борисом корчевниковым 
           (12+)
15:00 «выход в люди» (12+)
16:00 Х/ф «Надломленные души» 
           (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 Х/ф «алые паруса» (12+)
23:30 «воскресный вечер с 
           владимиром Соловьёвым» (12+)
02:00 «Далёкие близкие»  (12+)
03:05 т/с «Гражданин начальник» 
           (16+)

04:50 «Звезды сошлись» (16+)
06:00 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Малая земля». валерия 
           ланская и роман курцын (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           Зейналовой
20:10 Х/ф «раскаленный пери
           метр» (16+)
00:00 Художественный фильм  
           «Звезда» (12+)
02:00 «Магия» (12+)
03:30 телесериал  «адвокат» 
           (16+)

06:00 Художественный фиьм 
           «родная кровь» (12+)
07:40 Х/ф «Поединок в тайге» 
           (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «Служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа». Дэвид 
           рокфеллер (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с 
           Николаем Чиндяйкиным 
           (12+)
12:25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14:00 т/с «викинг-2» (16+)
18:00 Главное с ольгой беловой
19:25 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
23:45 Х/ф «Дело для настоящих 
           мужчин» (12+)
01:05 Х/ф «ижорский батальон» (6+)
02:45 Х/ф «розыгрыш» (12+)
04:15 Х/ф «Звонят, откройте 
           дверь» (0+)
05:30 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

06:45, 13:05, 21:20 «Моя 
           история» (12+)
07:25, 13:45 Д/ф «Две Славы 
           алексея Смирнова» (12+)
08:10 Специальный репортаж (12+)
08:25 «тот самый длинный день в 
           году».  (12+)
09:00 «Мое военное детство» (12+)
09:30 Д/ф «Дано мне тело, что 
           мне делать с ним?» (12+)
10:00, 18:20 «За строчкой 
           архивной...» Никто не 
           забыт (12+)
10:30 «Среда обитания» (12+)
10:40 Д/ф «Моменты судьбы. 
           Святитель лука» (6+)
11:00 Х/ф «Среди коршунов» (12+)
12:40 «Домашние животные» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 т/с «высший 
           пилотаж» (12+)
18:50 «Фигура речи» (12+)
19:20, 03:20 Х/ф «Миг удачи» (12+)
20:30 «вспомнить всё» (12+)
22:00 т/с «русский дубль» (12+)

04:00 т/с «клубничный рай» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «кредит недоверия» (16+)
11:05 «татарочка» (12+)
11:20 т/с «орлова и 
            александров» (16+)
14:30 «рехаб» (16+)
15:20 Х/ф «Случайный роман» (16+)
17:00, 01:45 Х/ф «любимая 
           женщина механика Гаври-
            лова» (12+)
18:20 т/с «когда расстаял снег» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 ШоС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «лица в толпе» (16+)
00:10 Х/ф «все пары делают 
           это» (16+)
03:00 «Музыка на отв» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 «бай». (12+)
09:30 «Песня года». (12+)
10:00 бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «байтус». (6+)
11:00 «Гора новостей». (6+)
11:15 «кош юлы. балалар» (6+)
11:30 «Сулпылар»(0+)
12:00 «бай бакса» (12+)
12:30 итоги недели 
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 концерт «весна Победы» (12+)
17:45 «Навруз -2019» (12+)
18:30 Деловой башкортостан (12+)
18:45 лидеры региона (12+)
19:15 «Свадьба наизнанку» (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «теге өсәү!» (12+)
21:00 республика LIVE (12+)

05:45, Д/с «вызывайте кинолога» 
           (12+)
08:00 «Новости дня»

08:20 Д/с «вызывайте кинолога» 
           (12+)
09:25, 18:05, 22:00 т/с «Жуков» 
           (16+)
12:00 «военные новости»
12:05 т/с «Жуков» (16+)
16:00 «военные новости»
16:05 т/с «Жуков» (16+)
21:50 «Новости дня»
23:55 Х/ф «иди и смотри» (16+)
02:35 Х/ф «бессмертный 
           гарнизон» (12+)
04:05 Х/ф «Дважды рожденный» 
           (12+)
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Торговые сети больше не смогут возвращать 
поставщикам непроданные в срок продук-
ты. Закон об этом вступил в силу. Это может 
привести к снижению цен для покупателей, не 
исключает один из авторов инициативы сена-
тор Сергей ЛИСОВСКИЙ. Теперь ретейлерам 
придется внимательнее относиться к заказу 
продуктов, так как издержки по утилизации 
просроченной еды уже будут нести они сами.

В России собираются запустить 
технологию, которая будет ав-
томатически выявлять граждан, 
живущих за чертой бедности. 
Новое программное решение про-
тестируют сначала на нескольких 
регионах. Если эксперимент будет 
признан успешным, технологию 
могут внедрить по всей стране.кс

та
ти

россиян на-
звали карты с 
бесконтактным 
и контактным 
интерфейсом 
самым попу-
лярным пла-
тежным ин-
струментом. 

Ежемесячная выплата устанавливается 
неработающему трудоспособному граждани-
ну, осуществляющему уход за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы.

Размер ежемесячной выплаты родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечителю) в Челя-
бинской области составляет 6325 рублей с уче-
том районного коэффициента, другим лицам – 
1380 рублей с учетом районного коэффициента.  

В соответствии с принятым Указом Прези-
дента РФ № 95 от 07.03.2019 г. «О внесении 
изменения в Указ Президента РФ от 26 фев-

раля 2013 г. № 175 с 1 июля 2019 года размер 
ежемесячной выплаты составит 11500 рублей 
с учетом районного коэффициента, другим 
лицам – по-прежнему, 1380 рублей с учетом 
районного коэффициента.  

Для назначения соответствующей выпла-
ты необходимо подать заявление в УПФР от 
гражданина, осуществляющего уход и заяв-
ление от  нетрудоспособного гражданина о 
согласии на установление за ним ухода.

Заявление можно подать лично, обратившись 
на прием в УПФР, или через электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина» на официальном 
сайте Пенсионного фонда России – es.pfrf.ru.  

Ежемесячная выплата производится к 
пенсии непосредственно гражданину, за 
которым осуществляется уход, и устанав-
ливается с месяца, в котором гражданин, 
осуществляющий уход, обратился за ее на-
значением с заявлением и всеми необходи-
мыми документами.

В случае прекращения ухода, выхода на 
работу или начала осуществления иной де-
ятельности, подлежащей включению в стра-
ховой стаж, назначения пенсии, пособия по 
безработице и др. гражданин, осуществляю-
щий уход, обязан в течение 5 дней известить 
об этом территориальный орган ПФР, чтобы 
своевременно прекратить перечисление дан-
ной выплаты. В противном случае гражданину 
придется вернуть в ПФР неправомерно полу-
ченные денежные средства.

На территории Ашинского района про-
живает 45 «Почетных доноров СССР» и 215 
«Почетных доноров России». В соответствии 
со статьей 24 федерального закона от 20 

июля 2012 г. №125-ФЗ «О донорстве крови и 
ее компонентов» «Почетным донорам» пре-
доставляется ежегодная денежная выплата. 
Размер ежегодной денежной выплаты в 2019 
году составляет 14145 рублей 98 копеек.

Граждане, награжденные нагрудным зна-
ком «Почетный донор СССР или России» до 
1 июля 2016 года и имеющие трудовой (стра-
ховой) стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении, имеют право на при-
своение звания «Ветеран труда».

те
Хн

ол
ог

ия

оноры, сдавшие безвозмездно 
кровь и (или) ее компоненты (за 
исключением плазмы крови) 
сорок и более раз, либо кровь и 
(или) ее компоненты двадцать 

пять и более раз и плазму крови в общем 
количестве крови и (или) ее компонен-
тов и плазмы крови сорок раз, либо 
кровь и (или) ее компоненты менее двад-
цати пяти раз и плазму крови в общем 
количестве крови и (или) ее компонен-
тов и плазмы крови шестьдесят и более 
раз, либо плазму крови шестьдесят и 
более раз, награждаются нагрудным зна-
ком «Почетный донор россии».

Д

Т.С. Вершинина,
начальник отдела социальных
гарантий и реабилитации УСЗН

Условия 
присвоения звания

соответствии с Указом Президен-
та рФ от 26.02.2013 г. № 175 «о 
ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами 

с детства 1 группы» лица, осуществляю-
щие такой уход, имеют право на уста-
новление по линии ПФр ежемесячной 
выплаты по уходу.

В

пф
р

реШеНИе
от 07.06.2019 года № 23
Об исполнении бюджета Ашинского 

городского поселения за 2018 год.
В соответствии с Бюджетным Кодексом 

РФ, Уставом Ашинского городского поселе-
ния, Решением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 
«Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Ашинское городское поселение» (с изме-
нениями и дополнениями), Совет депутатов 

реШИл:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Ашинского городского поселения за 
2018 год по доходам в сумме 174 466,9 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 179 317,6 тыс. 
рублей, с превышением расходов над дохо-
дами (дефицит бюджета) 4 850,7 тыс. рублей 
в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации со следующими пока-
зателями:

по доходам бюджета Ашинского город-
ского поселения по кодам классификации 
доходов бюджета за 2018 год согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению;

по расходам бюджета Ашинского город-
ского поселения за 2018 год по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему Решению;

по расходам бюджета Ашинского го-
родского поселения за 2018 год по раз-
делам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета согласно приложению 3 к 
настоящему Решению;

по источникам финансирования дефици-
та бюджета Ашинского городского поселения 
за 2018 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение вступает в закон-
ную силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Заводская газета» 
и размещение на официальном сайте Ашин-
ского городского поселения  www.asha-gp.ru. 

И.С. ЛУТКОВ, глава АГП, исполняющий 
полномочия председателя Совета 

депутатов Ашинского 
городского поселения.  

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

УСЗН иНФорМирУет

Яна Пикунова,
руководитель клиентской службы

Выплата выросла
ПФр

Человек и ЗакоН

Актуальные пояснения

ступили в силу изме-
нения, внесенные Фе-
деральными законами 
от 23.04.2019 № 64-ФЗ 
и № 65-ФЗ в части 2, 4, 
6 статьи 264 Уголовно-

го кодекса российской Феде-
рации и статью 12.27 Кодекса 
российской Федерации об 
административных правона-
рушениях.

В

Максим Садыков,
помощник Ашинского 
городского прокурора

оТВеТсТВеННосТь 
ужесТоЧеНа

статьей 264 уголовного кодекса 
российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность за 
оставление лицом, нарушившим пра-
вила дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств и оста-
вившим место его совершения, если 
указанное нарушение повлекло по 
неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека, смерть 
человека, смерть двух и более лиц.

Теперь, в случае если водитель 
уедет с места аварии, в которой есть 
серьезно пострадавшие, то ему гро-
зит наказание до четырех лет лише-
ния свободы. В случае, если води-
тель скроется с места происшествия, 
в котором погиб один человек, то 
срок наказания составит от двух до 
семи лет лишения свободы. Если в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия погибнут двое и бо-
лее человек, то срок наказания со-
ставит от четырех до девяти лет.

В связи с этим, в диспозицию 
части 2 статьи 12.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, устанав-
ливающей ответственность водителя 
за оставление места дорожно-транс-
портного происшествия, участником 
которого он являлся, внесены соот-
ветствующие изменения. Админи-
стративная ответственность теперь 
будет наступать при отсутствии при-
знаков уголовно наказуемого деяния.

заПлаТИ И сПИ сПокойНо

за сдачу жилья физическими 
лицами без уплаты налога пред-
усмотрена ответственность.

Доходы, полученные физиче-
скими лицами от сдачи в аренду 
жилья, являются объектом налого-
обложения по налогу на доходы фи-
зических лиц (п/п. 4 п. 1 ст. 208 и п. 

1 ст. 210 Налогового кодекса РФ). С 
полученных доходов арендодатели 
обязаны заплатить НДФЛ по ставке 
13%, если физическое лицо являет-
ся резидентом РФ.

Налог необходимо уплатить не 
позднее 15 июля года, следующим 
за годом получения дохода, а пред-
ставить декларацию – не позднее 
30 апреля. Обязанность физическо-
го лица по самостоятельному исчис-
лению и уплате налога установлена 
статьей 228 Налогового кодекса РФ.

Непредставление декларации по 
форме 3-НДФЛ в налоговую инспек-
цию по месту учета влечет взыскание 
штрафа в размере 5% от неуплачен-
ной в срок суммы налога за каждый 
полный или неполный месяц, начиная 
со дня, когда декларация должна быть 

представлена. Размер штрафа огра-
ничен 30% указанной суммы и не 
может быть менее 1 тысячи рублей 
(п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ).

В отдельных случаях дея-
тельность физического лица по 
сдаче в аренду помещений мо-
гут признать предприниматель-
ской. В связи с этим ведение 
предпринимательской деятель-
ности без постановки на учет в 
налоговой инспекции в качестве 
индивидуального предпринима-
теля влечет взыскание штрафа в 
размере 10% от доходов, полу-
ченных в течение ведения такой 
деятельности без регистрации. 
При этом штраф не может быть 
менее 40 тысяч рублей (п. 2 ст. 
116 Налогового кодекса РФ).
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

15.06утро +8°…+12°
день +14°…+15°
737 мм
з, 3м/с 
43%

воскресенье

16.06утро +12°…+15°
день +14°
734 мм
з, 1 м/с
60%

понедельник

17.06утро +11°…+15°
день +16°…+17°
736 мм
з, 1 м/с
52%

вторник

18.06утро +11°…+16°
день +19° 
736 мм
сз, 1 м/с
64%

среда

19.06утро +13°…+16°
день +18°…+19°
736 мм
с, 2 м/с
51%

четверг

20.06утро +15°…+20°
день +21°…+23°
739 мм
с, 1 м/с
63%

пятница

21.06утро +16°…+20°
день +21°…+23° 
738 мм
с,2 м/с
51%

– газорезЧИк
– ЭлекТрогазосВарщИк

учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

требуЮтся

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

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

Профилакторий «березки» – медицинская сестра (медицин-
ское образование). 
цПП – электромонтер (профильное образование), маши-
нист крана (башенного) с удостоверением машиниста крана 
башенного и козлового. 
аТц – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональ-
ное образование электро- или энергонаправленности), ма-
шинист бульдозера (удостоверение тракториста), водитель 
автомобиля (кат. с).
ЭсПц № 2 – газорезчики (свидетельство), слесарь-ремонт-
ник (профильное образование или опыт работы).
кТНП – токарь, слесарь-ремонтник, слесарь по обслужива-
нию оборудования систем вентиляции и кондиционеров, 
шлифовщик, термист (проф. образование или опыт), элек-
трогазосварщик (удостоверение на проф.).
црМЭо – электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования (профильное образование).
Пко – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование Пгс, знание программ компас, 
Autocad).
ждц – составитель поездов (удостоверение или последую-
щее обучение).
лПц № 1 – машинист крана металлургического производ-
ства (свидетельство на профессию).
црМо – монтажник оборудования метзаводов (удостовере-
ние или опыт работы).

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

«ЗАВодСКАЯ ГАЗеТА»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые
читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на 
второе полугодие  

2019 года

Заканчивается подписная кам-
пания на второе полугодие 2019 
года.  Подписаться на «Заводскую 
газету» можно в любых почтовых 
отделениях города Аши, в киосках 
«Роспечати», а также  обратившись 
к своему почтальону.

роспечатьПочта россии

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 413,04

14895/6 мес.
без доставки 386,22

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

326,04

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

299,22

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 279
14895/6 мес. 
для пенсионеров 195

Не забудьтеподписаться!

уважаемые работники и ветераны поликлиники медико-санитарной 
части Пао «ашинский метзавод»!

с большим удовольствием поздравляем вас с 50-летием 
со дня основания поликлиники!

Сегодня поликлиника медсанчасти – одно из лучших медицинских 
учреждений Ашинского района, с хорошим техническим оснащением, 
высококвалифицированным персоналом и большим спектром услуг. Как 
и прежде, вы стоите на страже здоровья заводчан и оказываете помощь 
жителям города.

Ваш труд – это высокое служение во имя людей. Вы самоотверженно 
охраняете величайшие ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоро-
вье. Высокий профессионализм, верность своему делу, милосердие людей 
в белых халатах позволили многим людям вернуться к активной деятель-
ности, обрести уверенность в завтрашнем дне и вновь почувствовать ра-
дость жизни.

Спасибо вам за энергичность и терпеливость! Пусть ваше призвание 
возвращается к вам благодарностью выздоровевших пациентов, призна-
нием ваших заслуг и моральным удовлетворением. Пусть радость ярких 
моментов и добрых дел никогда не стирается из памяти! Здоровья, удачи 
и успеха, радости и добра, веры в себя и отличного настроения!

в.Ю. мЫзгин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод», 

совет директоров пао «ашинский метзавод»

пао «ашинский метзавод» в 2019 году объявляет набор для 
обучения в вузах по техническим и экономическим направлениям.

           Поступление на базе техникума (колледжа) по результатам вступитель-
ных экзаменов вуза. На базе среднего образования – по результатам еГЭ. 

возможна запись в отдел кадров Пао «ашинский метзавод» на 
2020 год с целью подготовки к еГЭ. 

Подача заявок и документов на обучение производится не позднее 
15 июля текущего года. 

по вопросам обращаться в отдел кадров, кабинет 203, или по телефонам: 8-31-41, 9-46-68.

Поздравляем с юбилеем уважаемую

Зульфию Рифкатовну 
НАСИБУЛЛИНУ!

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой,
Чтоб искрились радостью глаза.
Близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Надежда и светлана

уважаемые медицинские работники,
 ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Ваша профессия – это каждодневный труд, несу-
щий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь 
становиться здоровыми. Пусть не остынут ваши серд-
ца, всегда будут сочувствующими и горячими! 

Выражаем вам признательность за ваш нелег-
кий, но очень необходимый труд. В жизни людей 
нет ничего важней здоровья, и нет более ответ-
ственной и почетной профессии, чем медработник.

Желаем вам достижения значительных результатов 
в медицинской практике, доброжелательных пациен-
тов, бодрости и оптимизма. И непременно, каждому из 
вас – душевного тепла и любви, семейного благополу-
чия, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья! 

 
в.Ю. мЫзгин,

генеральный директор пао «ашинский метзавод» 
совет директоров пао «ашинский метзавод»

уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Искренне поздравляем вас с профессиональным 

праздником –
днем медицинского работника!

 Ваша профессия – одна из самых гуманных и 
благородных на Земле, она требует высочайшей от-
ветственности,  глубоких профессиональных знаний, 
повышенного чувства долга перед больными людьми, 
терпения, сострадания и милосердия. Вы ежедневно 
соприкасаетесь с человеческой болью, стремитесь 
облегчить страдания своих пациентов,  даете наде-
жду, излечиваете тяжелые недуги, спасаете жизни.

Пусть ваш самоотверженный труд приносит 
только радость и удовлетворение!

Желаем вам оптимизма, бодрости, здоровья, 
благополучия, новых успехов и свершений в вашем 
благородном и таком необходимом людям деле!

в.г. евстратов, а.Ю. решетников,
депутаты законодательного собрания 

Челябинской области

уважаемые медицинские работники и ветераны!
от всего сердца поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – 
днем медицинского работника!

 
Представители вашей профессии всегда пользо-

вались особым уважением и почетом за то, что посвя-
тили себя благороднейшему делу – заботе о здоровье 
человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд 
требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной 
щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабо-
чий день – это новая непростая задача.

Спасибо за ваш нелегкий труд, бескорыстие, 
терпение и доброту. Уверен, что ваши знания, опыт, 
ответственное отношение к делу и впредь будут спо-
собствовать укреплению здоровья населения.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жиз-
ненных благ, которые вы ежедневно дарите людям, 
– здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть самой большой наградой для вас станут улыба-
ющиеся и благодарные лица ваших пациентов, кото-
рым вы подарили радость здоровой жизни!

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения 
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