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о Будь современным //  За год Россия потеряла четыре пун-

кта в рейтинге стран с самым быстрым фиксированным ин-
тернетом, составленным по данным приложения Speedtest. 
По итогам 1 квартала страна оказалась на 51 месте, хотя за 
прошедший год российские операторы увеличили среднюю 
скорость доступа на 37%. На результат влияют пользователи 
архивных тарифов с низкими скоростями.

Без тайн // Все камеры видеонаблюдения в России 
планируют свести в единую систему «Национальная 
платформа видеонаблюдения», которая станет единым 
контуром для анализа видео со всех городских камер 
в стране. Разработка системы и установка «умных» ка-
мер с функцией первичного анализа информации оце-
нивается в 250 млрд руб. Проект рассчитан на 5 лет.

удущий ледовый дворец 
будет расположен рядом 
с крытым хоккейным 
кортом и стадионом 
«Металлург». На сегод-
няшний день службы 

Ашинского метзавода уже 
приступили к расчистке приле-
гающей территории от старых 
деревьев, бурелома, одновремен-
но разравнивая территорию.

Б
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

завод в деле
Комментарий относительно про-

водимых на данный момент работ 
дал генеральный директор ашинско-
го метзавода владимир МЫзГИН.

– На сегодняшний день уже 
начата большая работа по благо-
устройству парка, – рассказывает 
Владимир Юрьевич. – Силами авто-
транспортного цеха, ЦРМО и листо-
прокатного цеха № 3 убран старый 
лес, засыпаются овраги, разравни-
вается площадка под строительство. 
Помимо прочего, решено увеличить 
территорию самого парка им. П. А. 
ПИЛЮТОВА. Уже подано предложе-
ние в администрацию АМР совмест-
ными усилиями подготовить проект 
благоустройства парка. На текущем 
этапе объявлен конкурс на концеп-
цию будущей территории, мы с вни-
манием отнесемся к каждой пред-
ложенной идее, а самую лучшую 
непременно воплотим в жизнь.

Владимир Мызгин призывает как 
заводчан, так и горожан подавать 
идеи объектов, которые они желают 
в будущем видеть в парке. Сегодня 
парк Пилютова – излюбленное ме-
сто отдыха жителей Аши и, пожалуй, 
принять участие в «Открытом кон-
курсе на выбор лучшей идеи по бла-
гоустройству территории у проекти-
руемого ледового стадиона в городе 
Аше» – задача каждого из нас.

По ПроеКту 
Как пояснило руководство аМз, 

на данный момент проект ледового  
дворца разрабатывается в Казан-
ской  проектно-экспертной компа-
нии ооо «ИтЦ соЮз». 

Проектом предусмотрена раз-
работка здания тренировочной 
хоккейной арены с трибунами, 
вмещающими 100 человек. Пла-
нируется, что на первом этаже 
административно-бытового ком-
плекса будут располагаться четы-
ре раздевалки на 25 спортсменов 
каждая, гардероб, кабинет мед-
персонала, КПП/пожарный пост, 
две раздевалки для сотрудников 
спортивного объекта, санузлы и 
душевые, вестибюль, сушилка, 
заточка. На втором этаже здания 
будут расположены кабинеты со-
трудников, санузлы для посетите-
лей, буфет. Предусмотрены также 
выход на террасу, судейская и 
подсобные помещения. Словом, 
настоящий спортивный комплекс 
ждет ашинцев в обозримом бу-
дущем, и все это благодаря дого-
воренности губернатора Алексея 

Губернатором Челябинской области Алексеем ТЕКСЛЕРОМ поддержана инициатива ПАО 
«Ашинский метзавод» по строительству ледового дворца с искусственным льдом. 

Текслера и руководителей Ашин-
ского метзавода.

– Алексей Леонидович Текслер 
в ходе диалога также уточнил, 
что для работы в новом ледовом 
дворце будут направлены четыре 
тренера по хоккею и фигурному 
катанию, – отмечает Владимир 
Юрьевич Мызгин.

ПослесловИе
ашу ждут глобальные переме-

ны, и в наших с вами руках сде-
лать так, чтобы город процветал 
и становился краше с каждым 
годом, стоит лишь захотеть, по-
фантазировать, придумать креа-
тивную идею и подать ее на рас-
смотрение. 

И, конечно, ценить и беречь то, что 
воздвигается силами работников гра-
дообразующего предприятия, ведь это 
наследие для наших детей, внуков.

8 июня флаг Пао «ашин-
ский метзавод» взвился на 
пике высочайшей горы россии 
и европы – Эльбрусе, располо-
женной на границе республик 
Кабардино-Балкария и Карача-
ево-Черкесия.

Главный внутренний ауди-
тор предприятия Игорь ЖАРИ-
НОВ в составе группы из 26 
альпинистов-любителей совер-
шил восхождение на западную 
вершину горы Эльбрус преодо-
лев высоту 5642 метра! 

– Я очень горд тем, что 
помимо осуществления сво-
ей давней мечты, мне выпала 
честь выполнить эту миссию 
– поднять флаг и честь марки 
«AMET» на такую высоту. А тер-
мос из новой серии «Экстрим» 
был со мной на протяжении 
всего путешествия. Могу утвер-
ждать, что он вместе со мной 
выдержал все испытания и пол-
ностью оправдал свое назва-
ние», – поделился впечатлени-
ями Игорь Владимирович.

По данным Федерации аль-
пинизма России, на вершину 
Эльбруса ежегодно поднима-
ются до 10 тысяч альпинистов. 
Горный массив вулканического 
происхождения имеет диаметр 
основания порядка 15 киломе-
тров. Средняя крутизна склонов 
горы – 35 градусов, особенно у 
вершины, начиная с отметки в 4 
тысячи метров. С севера и запа-
да склоны Эльбруса обрывают-
ся отвесными скалами высотой 
около 700 метров.

запретила общаться с близкими //  Госдума при-
няла закон, обязывающий коллекторов общаться 
только с должниками, не беспокоя его близких, 
коллег или соседей, сообщает «Российская газе-
та». Только при наличии письменного согласия, 
полученного предварительно, такое взаимодей-
ствие в качестве исключения будет возможным.

с чистого листаода спорту вдоль гребней движется река
в год 15-летия со дня основания ктНП мы встре-
тились с человеком, стоявшим у самого истока 
производства посуды на ашинском метзаводе.

На Пао «ашинский метзавод» завершился спортивный 
сезон. 11 июня в торжественной обстановке подвели итоги 
заводской спартакиады сезона 2020-2021 годов.

Лето – прекрасная пора, когда осуществляются мечты 
о путешествиях. особенно доступны туры местного 
значения, которыми активно пользуются любители отдыха 
в гармонии с природой.
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Желающим принять участие 
в конкурсе идей по благоустрой-
ству парка необходимо запол-
нить анкету участника и напра-
вить ее на электронную почту: 
admin@admamr.ru. Анкета раз-
мещена на сайте аша-район.рф 
в разделе «Открытый конкурс 
на выбор лучшей идеи (концеп-
ции) по благоустройству терри-
тории у проектируемого ледово-
го стадиона в городе Аше». Сбор 
заявок проходит до 25 июня, 
голосование за лучшие идеи 
состоится с 25 июня по 9 июля. 
Вместе с анкетой рекомендова-
но направить схемы, графики и 
эскизы будущего проекта. 

справка



«техностарт»

11 июня на спортивной пло-
щадке ашинской школы № 4 прошел 
юбилейный V региональный техни-
ческий фестиваль «Техностарт», по-
священный Году науки и технологий. 
В программе фестиваля: выставка 
технического творчества «ИЗОБРЕ-
ТАРИУМ», мастер-классы для обуча-
ющихся по различным направле-
ниям творчества, соревнования по 
радиоуправляемым автомоделям, 
свободнолетающим авиамоделям, по 
фигурному вождению велосипеда, 
спортивная эстафета, круглый стол по 
актуальным вопросам образования. 

родник

Инициативной группой от Об-
щественной молодежной палаты Со-
брания депутатов АМР направлено 
письменное ходатайство главе адми-
нистрации Ашинского района Вади-
му СЕРГЕЕВУ о плачевном состоянии 
родника «Ашинский». В письме обо-
значены такие проблемы, как: разру-
шенная бетонная плита, постоянно 
разлетающийся мусор, разрушенные 
бетонные стены. Главой района приня-
то решение до сентября организовать 
площадку для мусора, в ближайшее 
время произвести ремонт бетонных 
конструкций природоохранной зоны. 

Практика

7 июня стартовала програм-
ма обучения студентов Ашинского 
индустриального техникума, про-
ходящих производственную прак-
тику на Ашинском метзаводе по 
специальности «Технология маши-
ностроения». Вместе с программой 
практики «Станочников» студенты 
третьего курса освоят основы кон-
струирования и проектирования. 
На первом занятии практиканты 
посетили конструкторско-техноло-
гический отдел КТНП. Также ребята 
познакомились с работой основ-
ных участков цеха.

Фестиваль

С 25 по 27 июня в Челябин-
ской области на территории ГЛК 
«Солнечная долина» в 45-й раз со-
стоится Всероссийский Ильменский 
фестиваль. Впервые в программе 
–  Детский фестиваль авторской му-
зыки и поэзии «U 235. Новые пес-
ни». Интересно, что анонсируется 
приезд народного артиста России 
Дмитрия ХАРАТЬЯНА, как специаль-
но приглашенного гостя. Важно от-
метить, что вход на фестиваль, по-
сещение концертов и мероприятий, 
участие в конкурсах, проживание в 
палаточном лагере  –  бесплатные.

статистика

От укусов клещей пострадало 
8942 южноуральца, это меньше, чем в 
прошлом году. Но нападение клещей 
отмечено во всех муниципальных 
образованиях Челябинской области, 
отмечает региональный Роспотреб-
надзор. Зарегистрировано три случая 
заболевания клещевым энцефалитом 
у взрослых жителей области. Из сдан-
ных в лабораторию на исследование 
клещей 28,8%  инфицировано бор-
релиями, 1,1 %  – вирусом клещевого 
энцефалита, 3,2%  – моноцитарным 
эрлихиозом и 1,2%  – гранулоцитар-
ным анаплазмозом человека. 

итоги

Екатерина Кипишинова,
фото автора

– Вы большие молодцы, – от-
метил Владимир Юрьевич. – От-
дельное спасибо хочу сказать за то, 
что после выполнения своих трудо-
вых обязанностей вы находите вре-
мя на занятие спортом, ведь спорт 
– это жизнь, и своим рвением к здо-
ровому образу жизни вы показы-
ваете хороший достойный пример 
молодому поколению.

доБрЫМ словоМ
владимир Юрьевич отметил, 

что хотелось бы видеть больше 
женщин в спортивном костяке за-
вода, а также пожелал приводить в 
заводской спорт больше новичков, 
развивать и дальше тенденцию – 

приверженность к правильному, 
здоровому образу жизни.

К теплым словам присоеди-
нился председатель Совета ди-
ректоров Ашинского метзавода 
Леонид НАЗАРОВ. Он считает, 
что заводчане, ответственно от-
носящиеся к спорту – показатель 
воспитания и культуры всего 
предприятия. Добрые пожелания 
в адрес спортсменов выразил и 
председатель профкома завода 
Дмитрий РУСАЛЕВ. Он заявил, что 
также является большим поклон-
ником заводского спорта и впредь 
будет оказывать всяческую под-
держку спортсменам предприятия. 
В свою очередь признательность 
за спонсорскую и иную поддержку 
в проведении турниров спарта-
киады Дмитрию Владимировичу 
выразил спорторг завода Дмитрий 
БАННИКОВ. К поздравлениям 
присоединилась директор по пер-
соналу и социальным вопросам 
завода Ольга ПОТАПОВА. Она от-
метила, что в будущем году грядут 
большие перемены в организации 
спартакиады, будут избираться но-
вые физорги подразделений. 

трудовыми и спортив-
ными достижениями 
собравшихся спорт
сменов поздравил 
генеральный директор 
ПАО «Ашинский мет-

завод» Владимир МЫЗГИН.

С

ГлавНЫе ИтоГИ
Итак, по итогам спортивного 

сезона 2020-2021 годов в пер-
вой группе цехов обладателями 
третьего места стали спортсмены 
лПЦ № 2, на втором месте – ко-
манда ЖдЦ, и победителями в 
данной группе стали работники 
заводоуправления.

Во второй группе цехов места 
распределились следующим обра-
зом: на третьем месте – сборная 
команда ОАСУТП+ЦРМЭО, второе 
место у команды ЦРМО, на первом 
месте – КТНП.

Наконец, в третьей группе: 
бронза – у РМЦ, серебряными 
призерами стали спортсмены 
сборной АТЦ+энергоцех, и, на-
конец, обладателем золота стала 
сборная ЦЗЛ+ЦПП.

Помимо общего награж-
дения призеров спартакиады, 
особо поблагодарили физоргов 
предприятия и вручили благо-
дарственные письма лучшим 
спортсменам структурных под-
разделений Ашинского метзаво-
да за вклад и отличные результа-
ты в спорте.

ПерсПектива

 8 по 10 июня специ-
алисты ПАО «Ашин-
ский метзавод» Алек-
сей ЕГОРОВ и Андрей 
ЛЕОНТЬЕВ приняли 
участие в Междуна-

родной выставке «Металло-
конструкции 2021». 

С
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников
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Правительство РФ продлило программу 
льготного кредитования технопарков, 
при этом  2/3 от суммы процентов на кре-
дит, выданный в период с 2020 по 2022 
год, технопарки смогут погасить за счет 
субсидии. Напомним, на сегодняшний 
день в России открыто более 160 таких 
площадок, где тестируют новые техноло-
гии, налаживают опытное производство.

В Татарстане стартовало серийное про-
изводство седана представительского 
класса Aurus Senat. Ежегодный объем 
производства разных модификаций 
этой машины в перспективе планиру-
ется довести до 5 тысяч единиц. Поми-
мо России, Aurus Senat будет широко 
продаваться за рубежом, в частности, на 
Ближнем Востоке и Северной Африке. 

кругозор

Компания «Ростсельмаш» приступила к 
строительству первого со времен СССР 
крупного тракторного завода в нашей 
стране. Инвестиции составят более 5 млрд 
руб. В 2023 году планируется вывести 
предприятие на проектную мощность. 
Реализация проекта позволит расширить 
серийное производство современных 
тракторов до 3 000 машин в год.ав

то
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В развитии

На ПАО «Ашинский метзавод» завершился спортивный сезон. 
11 июня в торжественной обстановке подвели итоги заводской 
спартакиады сезона 2020-2021 годов.

Ода спорту 
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Отметим, данная экспозиция 
совмещает интересы произво-
дителей и поставщиков металла 
строительного назначения и не-
посредственных потребителей их 
продукции и услуг. 

ПоИсКИ рЫНКов сБЫта
свои наработки предста-

вили многие предприятия, ори-
ентированные на обслуживание 
строительного комплекса – ос-
новного потребителя металлур-
гический продукции в россии, в 
их числе и ашинский металлур-
гический завод. всего в экспо-
зиции были представлены 115 
предприятий и компаний.

Как сообщил в интервью 
журналистам выставки начальник 
отдела сбыта Ашинского метзаво-
да Алексей ЕГОРОВ, на сегодняш-
ний день перед специалистами за-
вода стоит задача поиска рынков 
сбыта, а вместе с тем и вариантов 
производства нового сортамента 
под запросы и нужды производи-
телей металлоконструкций. 

– Сегодня уже реализован 
первый этап глобальной рекон-
струкции на заводе, полностью об-
новлен технически участок листо-
отделки, сейчас на данном участке 
работает новое электронное обору-
дование, – поделился Алексей Вик-

торович. – Руководство завода пришло 
к решению продолжить второй этап 
реконструкции, уже начаты перегово-
ры с компаниями по поставкам обо-
рудования, заключаются договора, на 
лето этого года намечено строитель-
ство энергетического объекта на Ашин-
ском метзаводе.

оБъеКтИвНо 
одним из ключевых событий 

выставки стала профильная конфе-
ренция «стальные конструкции: ос-
новные тренды 2021 г.», собравшая 
большую аудиторию представителей 
заводов металлоконструкций, произ-
водителей и поставщиков металло-
продукции, научных институтов. 

Вывод экспертов однозначен: 
рост потребления стали в строитель-
стве имеет широкие перспективы. 
Увеличивается спрос со стороны 
проектов по строительству объек-
тов пищевой промышленности, АПК, 
объектов инфраструктуры (в первую 
очередь, автомобильных и желез-
ных дорог), а также логистических 
объектов. Словом, как показало кон-
солидированное мнение всех участ-
ников экспозиции, рынок металло-
конструкции сохраняет в этом году 
темпы своего роста.

Комплекс выставок «Металло-
конструкции  2021», «Металлургия.
Россия, Литмаш.Россия, Трубы.Рос-
сия» за три дня посетили около 8 ты-
сяч человек. Выставка продемонстри-
ровала, как динамично развиваются 
различные направления строитель-
ства с использованием современных 
металлоконструкций. Их применение 
в промышленном и гражданском 
строительстве повышает качество 
строящихся объектов, существенно 
сокращает сроки возведения зданий, 
дает возможность архитекторам, про-
ектировщикам и девелоперам делать 
уникальные решения.
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03:00 спектакль  «три аршина 
земли» (12+)

19:00, 21:05 Х/ф «сноуден» 
(12+)

сРЕдА

в Программе воЗможНы иЗмеНеНия

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!»   

(16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 телесериал «Призрак» 

(16+)
22:25 «Познер» (16+)
23:25 «время покажет» (16+)
23:45 Чемпионат европы по 

футболу 2020 г. сборная 
россии - сборная дании. 
Прямой эфир из дании

01:55 «время покажет»   
(16+)

03:00 Новости
03:05 «время покажет»  (16+)
03:50 «модный приговор»  

(6+)

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+)
14:00 возложение цветов к моги-

ле Неизвестного солдата.
14:30 «время покажет» (16+)
15:10 «давай поженимся!» (16+)
16:05 «мужское / женское» (16+)
17:00 Новости (с с/т)
18:10 «сегодня вечером» (16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
21:00 80 лет со дня начала вели-

кой отечественной войны. 
концерт-реквием

23:00 «время»
23:45 Чемпионат европы по 

футболу 2020 г. сборная 
Чехии - сборная англии. 
Прямой эфир из англии

01:55 «вечерний ургант» (16+)
02:45 «время покажет» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости

09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:25 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Призрак» (16+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:25 «Звезды кино. они сража-

лись за родину» (12+)
01:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «мужское / женское»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

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

09:00, 14:30, 20:35 местНое 
время. «вести» - Южный 
урал» (Ч)

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:55 т/с «елена Прекрасная» 

(12+)
17:00 «вести»
17:30 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:50 Футбол. Чемпионат европы- 

2020 г. украина-австрия. 
Прямая трансляция из 
Бухареста

23:00 т/с «Эксперт» (16+)
01:00 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
03:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)

04:45 телесериал «Лесник»  
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»

08:25 телесериал «морские 
дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

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

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс»  (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 «Билет на войну»   

(12+)
00:50 Художественный фильм 

«Белая ночь» (16+)

06:00 д/с «из всех орудий» (0+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:25, 12:05 т/с «жажда» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:35, 16:05 т/с «ялта-45»  

(16+)
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 д/с «сделано в ссср» (6+)
18:50 «трудовой фронт великой 

отечественной». «Заводы 
военной оптики. Прицелы» 
(12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 55» (12+)

20:25 «Загадки века с сергеем 
медведевым». «Британ-
ский шпион при дворе 
Николая II» (12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «о тех, кого помню и 

люблю» (6+)
01:20 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон» (12+)
02:50 д/ф «обыкновенный 

фашизм» (16+)
05:05 д/с «Хроника Победы» 

(12+)
05:35 д/с «москва – фронту»  

(12+)

06:00 концерт «митрофановны» 
(12+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05, 00:05 «вспомнить всё» (12+)
10:20 т/с «доктор мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение»
17:00 «Национальный интерес» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «серебряный 

бор» (12+)
21:20, 05:15 «Прав!да?» (12+)
00:30 «Потомки». василь Быков. 

трагедия солдата (12+)
01:00 «домашние животные» 

(12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:45 «Легенды крыма». акаде-

мия приключений (12+)

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

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

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

09:30 «Заложники» (16+)
10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 01:45 телесериал  

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

урал» (12+)
11:45 «ералаш» (12+)
12:00, 02:35 телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(16+)

13:00, 03:25 «Планета вкусов» 
(12+)

13:30, 00:55 телесериал «два 
отца и два сына» (16+)

14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «убить 

сталина» (16+)
17:10 «Не факт!» (12+)
18:00, 20:30 т/с «мать и мачеха» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «суперстар» (12+)
20:15 «специальный репортаж»
04:15 «музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

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

в моем сердце-2» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?». Программа 

о футболе (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 спортивная история (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «итальянские фанта-

зии» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «суд матери» 

(12+)
04:45 «конная гвардия: умирает, 

но не сдается...» (12+)

05:00 Художественный фильм 
«сорокапятка» (12+)

06:30Художественный фильм 
«сталинград» (12+)

09:00 Художественный фильм 
«война за память» (12+)

11:00 «вести»
12:00 Художественный фильм 

«альфред розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор 
востока» (16+)

12:55 Художественный фильм 
«Перевод с немецкого» 
(12+)

14:00 москва. возложение цветов 
к могиле Неизвестного 
солдата у кремлёвской 
стены в день 80-летия на-
чала великой отечествен-
ной войны

14:30 Х/ф «Перевод с немецко-
го» (12+)

17:50 мамаев кургаН. коНЦерт
20:00 «вести»
21:05 местНое время. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 Х/ф «Зоя» (12+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 Х/ф «Золотой орёл», 

«серебряный лев» венеци-
анского кинофестиваля и 
премия «Ника» (16+)

04:00 «22 иЮНя. ровНо в 4 
Часа» (12+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы»   
(16+)

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

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 москва. возложение цветов 

к могиле Неизвестного 
солдата у кремлёвской 
стены в день 80-летия на-
чала великой отечествен-
ной войны

14:30 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:35 Х/ф «в августе 44-го...» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
22:35.«квартирник Нтв у 

маргулиса». «Брестская 
крепость» (16+)

00:40 Х/ф «рубеж» (12+)
02:30 «кто «прошляпил» начало 

войны» (16+)
03:20 т/с «карпов. сезон второй» 

(16+)

06:00 документальный сериал 
«из всех орудий» (0+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00 «Новости дня»
09:20 документальный сериал 

«оружие Победы» (6+)
10:20, 12:05, 16:05 т/с «Застава 

жилина» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:40 д/ф «война. Первые 

четыре часа» (12+)
19:35 «Легенды армии» с 

александром маршалом. 
арсений ворожейкин (12+)

20:25 «кремль-9». «июнь 41-го. 
Без грифа секретно» (12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 документальный фильм 

«Забытый лагерь смерти» 
(12+)

00:40 документальный фильм 
«Несломленный» (12+)

02:25 Х/ф «иди и смотри» (16+)
04:50 документальный сериал 

«Хроника Победы» (12+)
05:15 д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. анато-
лий Папанов и иннокентий 
смоктуновский» (6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

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

(12+)
10:05 Х/ф «старый вояка» (12+)
10:20 т/с «доктор мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:30 д/ф «моё военное  

детство» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение»
17:00 концерт «митрофановны» 

(12+)
17:45 «специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «серебряный 

бор» (12+)
21:20, 05:15 «Прав!да?» (12+)
00:05 «вспомнить всё» (12+)
00:30 «активная среда» (12+)
01:00 «домашние животные» 

(12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:45 «Легенды крыма». Поход-

ными тропами (12+)

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

05:40, 03:50 «Люди рФ»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:45 телесериал «Прак-

тика» (12+)
12:00, 02:35 телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(16+)

13:00 «ими гордится Южный 
урал» (12+)

13:15 «специальный репортаж»
13:30, 00:55 телесериал «два 

отца и два сына»   
(16+)

14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «охота 

на гуляйтера» (12+)
17:10 «Не факт!» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «мать и 

мачеха» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:25 «Планета вкусов» (12+)
04:15 «музыка на отв» (16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 д/ф «один из тринадцати» 

(12+)
10:45 «100 шагов на войне....» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
минута молчания

14:30 концерт «На всех одна 
память» (12+)

15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 истории в табличках (6+)
15:45 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
16:30 из фондов тв. «медаль». 

телевизионный фильм (12+)
17:15, 20:00, 04:45 мы дети 

войны (12+)
17:30 уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 генеральная уборка (12+)
21:00 100 имен (12+)
22:00 историческая среда (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

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

09:00, 14:30 местНое время. 
«вести» - Южный урал» (Ч)

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:55 т/с «своя чужая» (16+)
17:00 «вести»
17:30 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:50 Футбол. Чемпионат европы- 

2020 г. Швеция-Польша. 
Прямая трансляция из 
санкт-Петербурга

23:00 «вести»
23:50 Футбол. Чемпионат европы- 

2020 г. Португалия-Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Будапешта

02:00 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

04:45 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

особое задание» (16+)

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

дьяволы. особое задание» 
(16+)

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

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 Х/ф «обмен» (16+)
03:20 т/с «карпов. сезон второй» 

(16+)

06:00 документальный сериал 
«из всех орудий» (0+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 12:05 т/с «Застава 

 жилина» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:20, 16:05 т/с «Ладога»  

(12+)
18:10 документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:30 документальный сериал 

«сделано в ссср» (6+)
18:50 «трудовой фронт великой 

отечественной». «Завод 
«компрессор». катюши» 
(12+)

19:40 «Последний день». влади-
мир турчинский (12+)

20:25 «секретные материалы». 
«афганский бумеранг Цру» 
(12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«живые и мертвые»  
(12+)

03:10 Художественный фильм  
«дожить до рассвета»  
(0+)

04:25 Художественный фильм  
«Это было в разведке» (6+)

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

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

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 «вспомнить всё» (12+)
10:20 т/с «доктор мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

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

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «серебряный 

бор» (12+)
21:20, 05:15 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «моя война» (12+)
00:30 «гамбургский счёт» (12+)
01:00 «домашние животные» (12+)
02:00 «книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
ахматовой (6+)

02:30 «Фигура речи» (12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:45 «Легенды крыма» (12+)

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

05:40, 03:35 «Люди рФ»  
(12+)

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

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

(16+)
10:30, 01:30 телесериал «Прак-

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

английские убийства»  
(16+)

13:00, 03:10 «Планета вкусов» 
(12+)

13:30, 00:40 телесериал «два 
отца и два сына» с. 5, 6 
(16+)

14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «охота 

на гуляйтера», с. 3, 4 (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «мать и 

мачеха»,       с. 7 (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

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

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

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

сердце-2» (12+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 спортивная история (12+)
17:00 дорожный патруль (16+)
17:30 министерство правды
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «жених на двоих» 

(12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль  «три аршина 

земли» (12+)
04:45 Эллэсе... (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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туриЗм

Вдоль гребней движется река

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Известно, что эта река отличает-
ся достаточно спокойным нравом и 
идеально подходит для тех, кто от-
крывает для себя водный туризм.

Имея достаточный опыт спла-
вов и зная скорость течения реки, 
организаторы довольно легко про-
считали однодневный маршрут. 
Стартовали из пригорода Юрюза-
ни, немного не доехав до детского 
оздоровительного лагеря «Ребячья 
республика».

А финишировали в одном из жи-
вописнейших мест близ притеса, на 
котором расположена Идрисовская 
пещера – легкодоступный туристи-
ческий объект, с которого открыва-
ются панорамные виды на окружа-
ющие просторы.

– Самое сложное в плане орга-
низационных моментов – решить 
проблему заброски на сплав, – го-
ворит инструктор по организаци-
онно-массовой работе ПАО «Ашин-
ский метзавод» Елена КРАПАЧЕВА. 
– Нас очень выручил профсоюз-
ный комитет предприятия, оплатив 
транспортные расходы, большое 
спасибо за решение этой проблемы.

Сплавлялась заводская коман-
да на 7 лодках по реке в сопро-
вождении опытных инструкторов 
клуба краеведческого туризма и 
активного отдыха «Белый филин» 
Владимира БЕЛОБРОВА и Алек-
сандра КУЗНЕЦОВА. Лидер клу-
ба Сергей ДУРНИЦЫН обеспечил 
всех наших путешественников 
спасательными жилетами, выпол-
нив обязательное требование для 
водных маршрутов. Весь путь на 
маршруте с двумя стоянками соста-
вил порядка восьми часов.

– Ребята прекрасно гребли, пре-
доставив девушкам возможность на-
слаждаться видами реки, – продол-
жает Елена Николаевна. – Мы еще 
раз убедились в том, что у нас друж-
ная, единая команда, которой по си-
лам не только спектакль поставить и 
концертную программу осилить, но 
и более основательно подходить к 
решению производственных задач. 
Потому что люди, которые приходят 
в программу «Культура», становят-
ся более активными, у них выра-
батывается скоростное мышление, 
умение поддержать друг друга в 
сложной ситуации и незнакомой об-
становке. Хотелось бы поощрить за 
участие в жизни предприятия и дру-
гих активных заводчан, показать им 
еще одно живописное место Урала 
– реку Ай с ее знаменитыми скаль-
ными притесами.

дмитрий КоврИЖИН, проект-
ный отдел: «На реке Юрюзань я 
впервые. Река широкая, открыва-
ются красивые виды. Эти огромные 

многометро-
вые скальни-
ки, выступаю-
щие из воды, 
в п е ч а т л я ю т. 
Лимоновский 
и Отвесной 
гребни очень 

красивы. Особенно, когда отража-
ются в водной глади. Народу много 
на реке, сегодня прямо аншлаг. Из 
разных мест приехали, все катаются, 
развлекаются. Финальная точка пу-
тешествия – Идрисовская пещера. Я 
раньше сюда по суше добирался, а 
с воды на нее открывается совсем 
другой вид. День провел просто от-
лично! Если будут еще организова-
ны такие водные путешествия, пой-
ду обязательно! 

рената ЧИстяКова, диспетчер 
атЦ: «Сегодня мне удалось пер-
вый раз поучаствовать в сплаве. 

Мы плыли по 
реке от Юрю-
зани до Идри-
совской пеще-
ры. Красотами 
природы лю-
бовалась дли-
тельное время, 

и это время было только для меня. 
Эти живописные пейзажи, волны, 
зелень лесов просто заворажи-

вают. Мне так все понравилось! 
Столько народу участвует в спла-
ве из разных мест. Мы встретили 
туристов из Башкирии, из Екате-
ринбурга. На мой взгляд, мы про-
плыли очень много, погода испы-
тывала нас, поливая дождем. Но 
нам это абсолютно не помешало, 
все просто супер! Я наконец-то 
посмотрела Идрисовскую пеще-
ру, которую раньше видела толь-
ко на фото. И из пещеры откры-
вается просто волшебный вид!  
Получила очень много впечатле-
ний и потратила много энергии. 
Но, чувствую, пройдет немного 
времени, и путешествие по реке 
захочется повторить. Спасибо 
всем организаторам за незабы-
ваемые выходные».

евгений НИКулИН, инже-
нер-конструктор ПКо: «Сплав-
лялся первый раз в жизни. Не-

смотря на все 
мои страхи – у 
меня не толь-
ко не было 
опыта управ-
ления лодкой, 
я еще и пла-
вать не умею – 

впечатления исключительно по-
ложительные! Елена Николаевна 
нас предупредила, что маршрут 
будет легкий, нам выдадут спаса-
тельные жилеты, и это для меня 
было важными факторами. По-
думал, почему бы и нет: жизнь 

оманда работников 
Ашинского метал-
лургического завода, 
участников корпора-
тивной программы 
«Культура», тоже от-

правилась в однодневное пу-
тешествие по реке юрюзань.

К

– Производство рыбы в текущем году 
должно составить не менее 4300 тонн, 
а стратегия развития рыбохозяй-
ственной отрасли нацелена на годо-
вой объем вылова рыбы в семь тысяч 
тонн, – отметил министр сельского 
хозяйства Челябинской области Алек-
сей КОБЫЛИН. – В области проводится 
компенсационное зарыбление.

Челябинская область – один из 
лидеров по числу заявок на кон-
курс цифровых решений Агент-
ства стратегических инициатив. 
Задачи, представленные регио-
ном, касаются различных сфер 
социальной направленности, в 
том числе выработки практик 
по снижению уровня бедности. 

Лето – прекрасная пора, когда осуществляются мечты о путешествиях. Особенно доступны туры местного значения, 
которыми активно пользуются любители отдыха в гармонии с природой.

д
ен

ьг
и

Заместитель губернатора Челябинской об-
ласти Ирина ГЕХТ провела заседание опе-
ративного штаба по реализации программы 
кешбэка за детский отдых. Совещание было 
посвящено оперативной отработке меха-
низма возврата денежных средств за при-
обретение путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей. На сегодня в програм-
му вошли 24 загородных лагеря региона. 

проходит, а я еще по реке не 
сплавлялся! Этот непорядок надо 
оперативно устранить! В итоге я 
оказался тут. Надел самый боль-
шой жилет, и не снимал его для 
уверенности весь сплав, даже на 
мелководье. Очень впечатлили 
утесы – монолитные, каменные, 
вечные. Простоявшие тысячи лет, 
повидавшее много на своем веку, 
воплощение природы Урала».

олеся саБлИНа, начальник 
строительного бюро проектного 
отдела: «Самое яркое впечатле-

ние – когда 
мы плыли по 
с п о к о й н о й , 
полноводной 
части реки 
Юрюзань, ко-
торая значи-
тельно больше 

нашего Сима. Здесь есть и пере-
каты, и быстрое течение. Река 
глубокая, особенно там, где к ней 
примыкают скалы, в них видны 
пещеры. Особенно запомнились 
Лимоновские гребни с гротами. 
Время в пути, совершенно нео-
жиданно, прошло очень быстро. 
Привлекли внимание катамара-
ны, я раньше их не видела, это 
мой первый сплав. Удивило, что 
люди путешествуют по воде ком-
паниями, семьями, с палатками, 
остановками на ночлег. Даже с 
маленькими детьми выбирают ак-
тивный образ жизни».

творчество

ра
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В начале лета будет сплав, 
Решили заводчане, 
От пыли города устав, 
Собрались к Юрюзани. 
 
Профком автобус оплатил, 
Инструкторов дал «Филин», 
И спасжилеты нацепив, 
Вниз по реке поплыли. 
 
Семь легких лодок на реке, 
Природа – загляденье, 
И суп с тушенкой на костре, 
Прекрасное мгновенье. 
 
Мы проплывали мимо скал, 
В пещеры заходили, 
Нас сильно дождь мочить не стал. 
К Идрисово мы плыли.

Вот лодки уж на берегу, 
Последний наш привал, 
В Ашу в автобусе везут, 
Домой. Кровать, упал. 

Евгений Никулин



В преддверии празднования Дня Рос-
сии 15 юных ашинцев получили первые 
паспорта из рук заместителя начальни-
ка отдела по вопросам миграции ОМВД 
России по Ашинскому району Натальи 
ЛИСИНОЙ. Поздравив ребят, она по-
желала им высоко нести звание граж-
данина РФ. Вместе с документом под-
росткам вручили Конституцию РФ.

история ктНП

с чистого листа
В год 15-летия со дня основания КТНП мы встретились с человеком, стоявшим у самого истока производства посуды на 
Ашинском метзаводе.

Елена Тарасюк,
фото из архива семьи

уНИКальНЫй КоллеКтИв
Наталью Парову в числе лучших 

технологов города пригласили на 
ашинский метзавод в 1982 году, ког-
да при цехе столовых приборов со-
здали группу по производству посуды 
из нержавеющей стали.

К тому времени она окончила 
Ашинский индустриальный техникум 
по профилю «Обработка металла 
давлением» и была востребованным 
специалистом на светотехническом 
заводе. Долго колебалась, но все же 
решилась. Так, в последний рабочий 
день 1982 года она стала сотрудником 
экспериментальной группы по изго-
товлению посуды из нержавеющей 
стали на Ашинском метзаводе. При-
чем, зная о ее богатом опыте, надели-
ли сразу двумя полномочиями: кон-
структора и технолога. Загрузили, как 
говорится, по полной программе, чему 
она была несказанно рада, ведь попа-
ла в уникальный коллектив, где уже 
трудились механик Геннадий КРИ-
НИЦЫН, мастер Геннадий ПЫПИН, 
конструктор Виктор ЛАПИН, инженер 
Михаил КОРШУН и слесарь-инстру-
ментальщик Валерий ПЛОТНИКОВ. 
Начальником цеха столовых прибо-
ров, в чьем непосредственном подчи-
нении находилась «мозговая группа», 
являлся Юрий Сергеевич СУМАРО-
КОВ. Позднее пришли работать кон-
структоры Галина ХАРЧЕВНИКОВА, 
Любовь МАЛЫШЕВА. Юрий СИЗИКОВ 
изобретал спецприспособления для 
обработки посуды: станки, агрегаты, 
механизмы. «Чертил, как дышал», – го-
ворили о нем в бюро. Большой вклад 
в освоение новых технологий внесли 
полировщики цеха: Зоя ВАСИЛЬЕВА, 
Мария КОЛОМАСОВА, Тамара ИВ-
ШИНА. Тамара Геннадьевна, младшая 
сестра нашей героини, отличавшаяся 
высокой организованностью и дело-
выми качествами, впоследствии стала 
начальником участка сборки и упа-
ковки посуды.

И «ПелаГея» ПрИГодИлась
– Группа начала подбор оборудо-

вания для глубокой вытяжки посуды 
из нержавеющей стали, начали рас-
сматривать варианты револьверных 
станков для шлифовки внутренней и 
наружной поверхности, – вспомина-
ет Наталья Геннадьевна. 

– Коллектив был очень сильным, 
а наш руководитель Юрий Сумароков 
– технически грамотен и талантлив. 
Он задавал нам такую высокую план-
ку, ставил задачи, которые мы выпол-
няли всегда с интересом и удоволь-
ствием. Научил нас ответственности, 
умению выделять важные моменты, 
находить нестандартные решения 

проблем. Столько было перелопаче-
но технической литературы, из ко-
мандировок не выбирались. Проблем 
было очень много, так как мы начина-
ли делать посуду с нуля.

Когда являешься первопроход-
цем и негде получить информацию 
– нет, как сейчас, интернета, страна 
закрыта «железным занавесом», ли-
шающим возможности общаться с 
иностранными специалистами, кото-
рые в области изготовления посуды 
продвинулись намного вперед, при-
ходиться изобретать свой велосипед. 
Технологию вытяжки кастрюли под-
бирали экспериментальным путем.

– Не шла нержавейка на глубокую 
вытяжку, давала сплошные надиры, 
все прилипало к стенкам, – продолжа-
ет ветеран производства. – Действова-
ли методом подбора оснастки, углов, 
переходов вытяжки. Добивались ре-
зультата не за 1, а за 3 перехода. Все 
надо было точно рассчитать, чтобы по-
сле первой вытяжки вторая не лопну-
ла. Невзирая на массу проблем, кото-
рые приходилось решать ежедневно, 
для нас это была творческая работа. 
Как мы радовались, когда получали 
положительный результат! 

Был в цехе старый, древний двух-
ходовой пресс немецкого производ-
ства, который мы ласково называли 
«Пелагея». Рассказывали, что его бук-
вально спасли от переплавки из груды 
металлолома. Цеховые умельцы при-
вели его в рабочее состояние, и на этой 
«Пелагее», пока не приобрели более 
современное оборудование, делались 
все изделия. На прессе эксперименти-
ровали даже с реверсивной (обратной) 
вытяжкой кастрюли, «прощупывая» 
все возможные варианты изготовле-
ния. Начальником инструментального 
участка являлся Владимир БАГИН, ко-
торый воплощал в металле все идеи 
конструкторов. В 1987 году произошли 

изменения, на базе участка был создан 
ЦНП, и его возглавил Владимир Ивано-
вич ПРИБЫТОВ, с ним мы начали осва-
ивать серийное производство посуды 
и затем – термосов. Большой вклад 
в этот период внесли Талгат НАБИЕВ, 
Виктор МОРОЗОВ.

заПрос рЫНКа уловИлИ
– Была задача – расширить 

линейку кастрюль максимально, – 
вступает в разговор дочь Натальи 
Паровой светлана ГорШКова. она 
в свое время подхватила эстафету 
у мамы и ее коллег, трудится инже-
нером-конструктором комплекса 
более 30 лет и досконально знает 
историю своего подразделения. 

– Заслуга Юрия Николаевича 
СИЗИКОВА – это восьмилитровая 
кастрюля на 260 мм. Этот диаметр 
долгое время был нашим потолком, 
поскольку все было ограничено раз-
мером заготовки. Кастрюли большой 
емкости, которые приносят хорошую 
прибыль предприятию – достижение 
Талгата Набиева. Это был прорыв 
2004 года. Талгат Салихович поста-
вил перед технологическим бюро 
задачу: если мы не можем вытянуть, 
нужно сделать кастрюлю большого 
размера сварной конструкции. Для 
нас это было в новинку. И мы начали 
рассчитывать оснастку, все размеры. 
Получилась кастрюля от 10 до 50 ли-
тров диаметром 396 мм, исходя из 
оптимального, практически безот-
ходного раскроя листа, .

Для операции сварки стенки и 
дна для нас в городе Чебоксары был 
специально изготовлен станок. Но и 
мы начали своими руками разрабаты-
вать станки радиальной и продольной 
сварки. Здесь нам очень помог кон-
структор ЛАМ Александр ТИТОВ. Осо-
бенность нержавейки заключается в 
том, что она сваривается только в сре-

накомьтесь, ветеран 
предприятия, кон-
структор и технолог 
цеха нержавеющей 
посуды – Наталья 
ПАРОВА.

З

По результатам конкурсного отбора, проведен-
ного в 81 регионе, организация допобразования 
«Содействие» Ашинского района получила грант 
президента РФ. В Фонд президентских грантов 
ашинская организация представила проект по 
профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма, который будет реализовать со-
вместно с общеобразовательными учреждения-
ми Ашинского района и ГИБДД Аши. ин
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де инертного газа аргона. Для цеха это 
тоже была инновационная технология.

Мы уже имели богатый опыт по 
сварке деталей термосов из нержа-
веющей стали с 1992 года. И приме-
нили эти знания для сварки деталей 
кастрюль. Когда выпустили первые 
большие кастрюли, они стали очень 
хорошо продаваться, поскольку в 
2008 году вышел СанПин, ограничи-
вающий использование алюминие-
вой посуды в общепите. Рынок начал 
требовать нержавеющую посуду, и мы, 
что называется, поймали волну.

Сейчас в цехе работают, применяя 
более 150 техпроцессов, спроектиро-
вано и изготовлено много уникальной 
собственной оснастки, станков, меха-
низмов. Представляете, как высок тех-
нический потенциал работников наше-
го цеха? Есть кем и чем гордиться. Моя 
мама, как первопроходец, в их числе.

вЫсоКая результатИвНость
среди несомненных достижений 

Натальи Паровой следует отметить 
разработку технологии по изготовле-
нию кастрюли с двойным дном.

Поставив изделие на поток, в 
КТНП приступили к решению следу-
ющей задачи – надо было расширять 
ассортимент и выпускать, в том числе, 
и сковороду. В тонкой сковороде все 
будет пригорать. Необходимо утол-
щать дно, делать слой из алюминия. 
Но как «подружить» два металла с 
такими разными свойствами? Решили 
наплавлять алюминий в карусельных 
печах термического участка. К работе 
приступил опытный термист, бывший 
конструктор Михаил КОРШУН.

– На дно корпуса помещали алю-
миниевый диск и специальный флюс. 
Далее корпус поступал в карусель-
ную печь, где детали нагревались и 
соединялись пайкой за счет флюса. 
После остывания излишки алюминия 

За прошедшую неделю сотруд-
никами Госавтоинспекции вы-
явлено 133 нарушения правил 
дорожного движения, из них 
составлено четыре протокола за 
управление транспортным сред-
ством в алкогольном опьянении 
и пять за управление автомоби-
лем без водительских прав.

снимали с торца резцом на токарном 
станке, а потом корпус шлифовали 
и полировали, зачищая поверхность 
от термического прижога после печи. 
Очень долго добивались надежного 
соединения, алюминий никак не хотел 
ложиться ровным слоем, пузырился. 
Какие только припои и температур-
ные режимы не перепробовали. Было 
много проблем, а спросить не у кого 
– такова судьба первопроходцев. Но 
своего добились – посуда с ТРС-2 по-
шла на конвейер. Дальше подошли к 
решению следующей задачи – ТРС-3. 
Сначала пытались сделать три слоя 
сами – верхняя накладка была про-
сто под диском. Но тут «железный за-
навес» поднялся, и мы связались со 
специалистами в Италии. Владимир 
Иванович Прибытов специально ез-
дил перенимать новые технологии. 
Итальянцы из ашинского металла 
сделали нам образцы кастрюль с 
тройным дном. Так освоили выпуск 
современной посуды, – рассказала 
Наталья Геннадьевна.

Перед Натальей Геннадьевной 
ставили новые задачи, поручая за-
ниматься направлениями, за кото-
рые еще никто на заводе не брался. 
В 1994 году ее назначили началь-
ником участка по изготовлению по-
требительской и транспортной тары. 
Напомним, страна еще была в эко-
номическом кризисе. Обеспечить 
стабильную поставку картонной тары 
было очень проблематично. Соб-
ственное производство гарантиро-
вало и стабильность поставок, и сни-
жение себестоимости продукции. И 
здесь нашу героиню также поддержи-
вал коллектив. Сами спроектировали 
биговальную машину, которая нака-
тывала на картоне линии для сгиба 
коробок. Начертил ее Юрий Сизиков, 
изготовили мастера цеха. За машиной 
последовали гильотинные ножницы, 
штампы для вырубки пазов. ЦНП вы-
пускал тогда порядка 400 изделий. 
Каждое упаковывалось в свою короб-
ку, был большой коллектив, который 
давал огромную суточную выработку.

Руководя участком изготовления 
металлоизделий, где выпускались две-
ри, сейфы и стеллажи, Наталья Парова 
освоила техпроцесс нанесения особо 
прочного порошкового покрытия на 
металл. Эту технологию потом приме-
нили и на декоративных термосах.

Все, за что бралась Наталья Ген-
надьевна, отличалось надежностью 
и основательностью, по-другому 
работать не умела. Рассказывая о 
времени, проведенном на метзаво-
де, ветеран цеха признается, что это 
были ее самые продуктивные, насы-
щенные годы жизни.

Выйдя на пенсию в 2006 году, без 
дела не смогла находиться. Ее опять 
пригласили на СТЗ технологом, где 
она успешно трудилась до достиже-
ния 70 лет, щедро передавая богатый 
опыт молодежи и сохраняя верность 
профессии на протяжении 47 лет. На-
талья Геннадьевна имеет множество 
поощрений и наград за активную 
рационализаторскую деятельность и 
освоение новых технологий.

биография Натальи Паровой тесно связана с цехом нержавеющей посуды Ашинского метза-
вода, где она трудилась более 20 лет и прошла путь от рядового конструктора до начальника 
технологического бюро, руководителя участков по изготовлению потребительской тары и по 
изготовлению металлоизделий.
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ЧетверГ  /  24 июня

ПятНИЦа  /  25 июня

суББота  /  26 июня

БСТ

восКресеНье  /  27 июня

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Призрак» (16+)
22:40 «вечерний ургант» (16+)
23:30 к 80-летию валерия Зо-

лотухина. «я вас любил...» 
(12+)

00:25 «время покажет» (16+)
02:45 «модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «модный приговор» (6+)
03:40 «мужское / женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Dance революция» (12+)
23:15 «вечерний ургант» (16+)
00:05 Х/ф группа «кино»-2021 (12+) 
01:25 «Цой - «кино» (16+)
02:10 «модный приговор» (6+)
03:05 «давай поженимся!» (16+)
03:50 «мужское / женское»  

(16+)
05:10 «россия от края до края» 

(12+)

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

(0+)
10:00 Новости
10:15 к 80-летию легенды фи-

гурного катания. «тамара 
москвина. На вес золота» 
(12+)

11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:00 «остров крым» (6+)
16:30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «клуб веселых и Находчи-

вых». высшая лига (16+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:20 Х/ф «спасти или погиб-

нуть» (16+)
02:25 «дети третьего рейха». ф. 1 

(16+)
03:15 «модный приговор» (6+)
04:05 «давай поженимся!»  

(16+)

05:10 Х/ф «свадьба в малинов-
ке» (0+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «свадьба в малинов-

ке» (0+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 Х/ф «Полосатый рейс». 

«маргарита Назарова. 
женщина в клетке» (12+)

14:55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16:35 «Левчик и вовчик» (16+)
19:20 «три аккорда». Новый 

сезон (16+)
21:00 «время»
22:00 «Что? где? когда?» Летняя 

серия игр (16+)
23:10 Х/ф «углерод» (18+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «утро россии»

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

09:00, 14:30, 21:05 местНое 
время. «вести» - Южный 
урал» (Ч)

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:20 т/с «Эксперт» (16+)
23:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тётя маша» (12+)

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

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

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

особое задание» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:50 «ЧП. расследование» (16+)
00:20 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 Х/ф «всем всего хорошего» 

(16+)

06:00 д/с «из всех орудий» (0+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:35 д/ф «маршал Победы 

говоров» (12+)
10:50, 12:05 Х/ф «Буду помнить» 

(16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15:25 Х/ф «высота 89» (12+)
16:05 Х/ф «высота 89» (12+)
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30, 03:20 д/с «сделано в 

ссср» (6+)
18:50 «трудовой фронт великой 

отечественной» (12+)
19:40 «Легенды космоса» (6+)
20:25 «код доступа». «вне 

берегов. тайны мировых 
офшоров» (12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
01:20 Х/ф «Порох» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 «вспомнить всё» (12+)
10:20 т/с «доктор мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «серебряный 

бор» (12+)
21:20, 05:15 «Прав!да?» (12+)
00:05 «моя война». сергей 

решетов (12+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
01:00 «домашние животные» (12+)
02:00 «За дело!» (12+)
02:45 «от прав к возможностям» 

(12+)

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

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

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

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

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

сына» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «охота на 

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

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

урал» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

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

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

в моем сердце-2» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 22:00 республика LIVE (12+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей»
17:30 уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр»  

(16+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Брифинг по туризму и 

отдыху в Башкортостане
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 вечерний телецентр
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «северное сияние» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «утро россии»

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

09:00, 14:30, 20:45 местНое 
время. «вести» - Южный 
урал» (Ч)

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

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

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

голос» (12+)
22:30 Х/ф «куда уходят дожди» 

(12+)
02:15 Х/ф «Петрович» (12+)

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

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

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

особое задание» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:20 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 Х/ф «Под прикрытием» 

(16+)
23:40 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:30 «квартирный вопрос» (0+)
02:30 т/с «карпов. сезон второй» 

(16+)

05:45, 09:20 т/с «вариант 
«омега» (12+)

09:00, 21:15 «Новости дня»
11:20 «открытый эфир»   

(12+)
13:25, 16:05, 21:25 т/с «москов-

ский дворик» (16+)
16:00 «военные новости»

23:10 «десять фотографий». 
гавриил Попов (6+)

00:00 Художественный фильм 
«смертельная ошибка» 
(12+)

01:50 Художественный фильм 
«два капитана» (0+)

03:20 Художественный фильм 
«жди меня» (6+)

04:50 Художественный фильм 
«По данным уголовного 
розыска...» (0+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «домашние животные» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 «вспомнить всё» (12+)
10:15 «За строчкой архивной...». 

Золото колчака (12+)
10:45 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы...» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «врачи» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение»
17:00 концерты   

«митрофановны» (12+)
18:20 ими гордится Южный урал 

(12+)
18:35 «суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «живой» (16+)
20:45 Х/ф «старый вояка» (12+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:05 «имею право» (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 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «ералаш» (12+)
10:30 т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «ярослав: тысячу лет 

назад» (16+)
14:00 «Национальный интерес» 

(12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «рябиновый вальс» (12+)
17:00 «моя деревня» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 Южный урал – фронту (12+)
18:15 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:30 киберспорт (12+)
19:45 Х/ф «рейдер» (16+)
22:15 Х/ф «тень врага» (16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «Битва оружей-

ников» (12+)
11:15, 21:00 «Йома». Нравствен-

ные ценности ислама (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 автограф (12+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 04:45 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски 

(12+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 местНое время. «вести» - 

Южный урал». «маги-
страль» Ч)

08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»   

(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 ПремЬера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12:35 ПремЬера. «доктор мясни-

ков». (12+)
13:40 телесериал «вместо неё» 

(16+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

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

«красавица и чудовище» 
(12+)

01:00 Художественный фильм 
«два ивана» (12+)

04:50 «ЧП. расследование» (16+)
05:15 Х/ф «всем всего хорошего» 

(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+)
13:10 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:15 «секрет на миллион». 

«тайны «На-На» (16+)

06:00 Х/ф «северино» (12+)
07:35, 08:20 Х/ф «текумзе» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:40 «Легенды цирка» (6+)
10:10 «круиз-контроль» (6+)
10:45 «улика из прошлого» (16+)
11:35 «Загадки века» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «ссср. Знак качества» 

с гариком сукачевым». 
«требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в 
ссср» (12+)

14:05 «Легенды кино». армен 
джигарханян (6+)

14:55, 18:30 т/с «Настоящие» 
(16+)

18:15 «Задело!» с Николаем 
Петровым»

23:55 Х/ф «сашка» (6+)
01:30 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
03:00 Х/ф «доживем до поне-

дельника» (0+)
04:40 д/ф «гений разведки. артур 

артузов» (12+)

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+)
08:45 ими гордится Южный урал 

(12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
10:10 «дом «Э» (12+)
10:40 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
12:20 м/ф «гора самоцветов» (0+)
12:35 «домашние животные» (12+)
13:05 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» (12+)
17:30 концерты   

«митрофановны» (12+)
19:00, 21:05 Х/ф «сноуден» (12+)
21:20 «культурный обмен». вера

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 02:45 «Люди рФ» (12+)
04:55 т/с «Большая игра» (16+)
06:55 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «ералаш» (12+)
10:55 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
11:10 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:25 Х/ф «рейдер» (16+)
13:05 Правила жизни 100-летне-

го человека. документаль-
ный цикл (12+)

13:55 Южный урал – фронту (12+)
14:10 Х/ф «тень врага» (16+)
15:50 Х/ф «рябиновый вальс» (12+)
17:35 т/с «убить сталина» (16+)
19:30 т/с «охота на гуляйтера» (12+)
21:30 киберспорт (12+)
22:00 Х/ф «спитак» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

02:00, 06:30 Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек (0+)
11:30 «На пути к истине» (12+)
12:00 уткэн гумер (12+)
12:30 колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
16:00 Юбилейный концерт на-

родного артиста рБ азата 
аиткулова (12+)

19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)
19:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)

04:15 Х/ф «ты будешь моей» 
(12+)

05:50 Х/ф «кружева»   
(12+)

08:00 местНое время. 
воскресеНЬе. итоговая 
программа (Ч)

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

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 ПремЬера. «Большая 

переделка»
12:00 ПремЬера. «аншлаг и 

компания» (16+)
14:00 т/с «вместо неё» (16+)
18:00 Х/ф «тому, что было - не 

бывать» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «ты будешь моей» 
(12+)

03:10 Х/ф «кружева» (12+)

04:40 Х/ф «муха» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:05 «однажды...» (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 «основано на реальных 

событиях» (16+)
23:45 «Звезды сошлись» (16+)
01:15 «скелет в шкафу» (16+)
03:15 т/с «карпов. сезон третий» 

(16+)

05:30 Х/ф «всадник без головы» 
(6+)

07:25 Х/ф «крепкий орешек» (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 № 48» (12+)

11:30 «секретные материалы» (12+)
12:20 «код доступа». «Черные 

дни белой америки» (12+)
13:15 д/ф «Легенды госбезо-

пасности. исхак ахмеров. 
мистер «резидент» (16+)

14:05 т/с «краповый берет» (16+)
18:00 «главное с ольгой 

Беловой»
19:25 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 т/с «далеко от войны» (16+)
02:45 Х/ф «семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
04:20 Х/ф «когда я стану велика-

ном» (0+)

06:00, 08:15, 17:00 концерты 
«митрофановны» (12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 18:30 «Национальный 

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

(12+)
09:10 «вспомнить всё» (12+)
09:40 «гамбургский счёт» (12+)
10:10 «домашние животные» (12+)
10:40 Х/ф «средь бела дня...» (12+)
12:10, 01:35 Х/ф «ребро адама» 

(16+)
13:25 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы...» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:45 «Большая студия» (16+)
18:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 «моя история». маквала 

касрашвили (12+)
19:40, 21:05 Х/ф «Цель номер 

один» (16+)

05:00 т/с «Большая игра» (16+)
05:25 т/с «два отца и два сына» 

(16+)
06:45 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «моя деревня» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
10:00 киберспорт (12+)
10:30 «Национальный интерес» 

(12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «мать и мачеха» (16+)
15:15 «Не факт!» (12+)
15:40 Х/ф «ярослав: тысячу лет 

назад» (16+)
17:35 т/с «охота на гуляйтера» (12+)
21:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
21:30 «Экологика» (16+)
22:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:15 Х/ф «рябиновый вальс» (12+)
23:55 Х/ф «рейдер» (16+)
01:25 «Запой со Звездой» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтек?!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 историческая среда 

(12+)
17:00 концерт Зайнетдина (12+)
18:30 Лидеры региона (12+)
19:00 вестник «газпромтрансгаз 

уфа» (12+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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усЗН иНФормирует

Многодетным семьям: 
взамен земельного участка

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

Получение выплаты возможно при од-
новременном соответствии многодетных 
семей следующим требованиям: семья состо-
ит в очереди на предоставление земельных 
участков; нуждается в жилых помещениях в 
соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации; проживает на территории 
Челябинской области более пяти лет.

Право На ПолГода
выплата предоставляется для: оплаты 

обязательств по договору купли-продажи 
жилого помещения или договору участия 
в долевом строительстве; оплаты первона-
чального взноса для получения ипотечного 
жилищного кредита; погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по взято-
му ранее ипотечному жилищному кредиту.

После принятия решения Министер-
ством социальных отношений Челябинской 
области о предоставлении социальной вы-
платы многодетной семье предоставляется 
шесть месяцев на поиски жилого помеще-
ния. Если заявитель не сможет воспользо-
ваться правом на получение социальной 
выплаты в течение шести месяцев, он сохра-
няет право на предоставление социальной 
выплаты,  но  в данном случае необходимо 
обратиться в УСЗН по месту жительства и  
предоставить соответствующее заявление.

ПредъявИте доКуМеНтЫ
денежные средства перечисляются на 

счет продавца, либо организации, предо-
ставившей заявителю ипотечный кредит. 
Право на выплату предоставляется мно-
годетной семье однократно.

Пакет документов, предоставляемых 
заявителем для получения социальной вы-
платы: копии паспортов или иных докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя и 
членов его семьи (всех страниц); докумен-
ты, содержащие сведения о составе много-
детной семьи   и степени родства ее членов 
(свидетельство о рождении, о заключении 
брака, и свидетельство об усыновлении 
(удочерении), судебное решение о призна-
нии членом семьи, документ об опеке (по-
печительстве); справки из образователь-
ных учреждений об обучении детей старше 
18 лет по очной форме обучения; документ, 
выданный органом местного самоуправ-
ления, подтверждающий нуждаемость 
гражданина в жилом помещении по осно-
ваниям, установленным статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации (для 
многодетных семей, поставленных на учет 

граждан, имеющих право на получение зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности, для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного под-
собного хозяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земельном участке 
в собственность бесплатно, ранее 16 октя-
бря 2017 года); справка о регистрации чле-
нов семьи по месту жительства о составе 
семьи; скоросшиватель.

Заявление подписывается заявителем 
за себя лично и за своих малолетних детей 
в возрасте до 14 лет, несовершеннолетни-
ми членами семьи заявителя в возрасте от 
14 до 18 лет при наличии согласия их за-
конных представителей и совершеннолет-
ними членами семьи заявителя.

Для рассмотрения вопроса о получении 
социальной выплаты взамен земельного 
участка гражданам необходимо обращаться 
в отдел организации социальной поддержки 
семьи и детей УСЗН администрации Ашинско-
го района по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, 
каб. 25, телефон: 8 (35159) 9-50-10 (доб. 203), 
г. Сим, ул. Пушкина, 11 «А», 8 (35159) 7-84-49.

сЗН администрации Ашин-
ского района  напоминает, 
что   право на предоставле-
ние социальной выплаты 
имеют многодетные семьи, 
воспитывающие трех и более 

несовершеннолетних детей, а также 
детей старше 18 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях по оч-
ной форме обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет.

У

Утверждены правила работы государ-
ственной информационной системы 
ОМС. В ее состав войдет электрон-
ный реестр застрахованных лиц. 
Благодаря этому получить бесплат-
ную медпомощь люди смогут в лю-
бой поликлинике страны, а бумаж-
ный полис в большинстве случаев им 
больше не потребуется.

В этом году бюджетные места 
в медицинских вузах отдадут 
преимущественно целеви-
кам. Так, по специальности 
«Лечебное дело» их доля со-
ставит 70%. По целевому на-
бору могут поступать ребята 
из любых регионов в разные 
российские вузы.

В марте текущего года на заседании Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти принят закон, которым установлен размер социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения взамен предоставления земельного участка. Размер выплаты 
составил 252 тысячи рублей с последующей ежегодной индексацией.

вНимаНие

зменился  график работы регистраци-
онноэкзаменационного отдела Госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения Отдела МВд 
России по устьКатавскому городско-
му округу Челябинской области.

И
По новому времени

Оказание государственной услуги по регистра-
ции транспортных средств, государственной услуги 
по выдаче разрешений на внесение изменений в 
конструкцию т/с, выдаче свидетельств о соответ-
ствии т/с с внесенными в его конструкцию изме-
нениями требованиям безопасности производится 
в электронном виде, во вторник с 8:00 до 16:30, в 
среду с 8:00 до 16:30, в четверг с 8:00 до 16:30, в пят-
ницу с 8:00 до 16:30, в субботу с 8:00 до 16:30 часов.

Оказание государственной услуги по замене и 
выдаче водительских удостоверений, производится 
в электронном виде: в среду с 8:00 до 16:30, в чет-
верг с 8:00 до 16:30, в пятницу с 8:00 до 16:30, в суб-
боту с 8:00 до 16:30 часов.

Прием  теоретического экзамена на право управ-
ления транспортными средствами производится во 
вторник с 8:00 до 12:00, в субботу с 8:00 до 12:00 
часов, а также согласно графику приема экзаменов.

Прием  практического экзамена на право управ-
ления транспортными средствами производится во 
вторник с 8:00 до 16:00, в субботу с 8:00 до 16:00 
часов, а также согласно графику приема экзаменов.

Оказание государственной услуги по проведе-
нию теоретического экзамена после лишения права 
управления транспортными средствами, произво-
дится в четверг с 16:00 до 17:00. 

Телефон для справок 8(35167) 3-14-22.

ву
з

выПЛаты

соответствии с вне-
сенными изменения-
ми от 11 мая в закон 
Челябинской области от 
25.10.2007 года № 212
ЗО «О мерах социальной 

поддержки детейсирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных гаран-

В

70 процентов компенсации

Родители, которые являются граж-
данами Российской Федерации и про-
живают на территории Челябинской 
области не менее трех лет,  имеют пра-
во на предоставление единовремен-
ной выплаты на приобретение авто-
мобиля при соблюдении следующих 
условий: наличие у приемных родите-
лей регистрации по месту жительства 

Н.Н. Смышляева,
начальник отдела опеки 
и попечительства

на территории Челябинской области; 
воспитание в приемной семье пяти и 
более приемных несовершеннолет-
них детей в соответствии с договором 
о приемной семье; осуществление 
опеки (попечительства) над несовер-
шеннолетними детьми в течение не 
менее пяти лет с даты заключения 
договора о приемной семье; наличие 
водительского удостоверения, под-
тверждающего право на управление 
транспортным средством категории 
«В», у одного из приемных родителей; 
приемные родители (супруг (супруга 
приемного родителя) не имеют нес-
нятую или непогашенную судимость 

за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта 
и не подвергались административно-
му наказанию за совершение право-
нарушений, предусмотренных статья-
ми 12.7, 12.8, 12.26, 12.27 КоАП РФ об 
административных правонарушениях.

Приемными родителям предо-
ставляется единовременная выплата 
в размере семидесяти процентов от 
стоимости приобретаемого автомоби-
ля, но не более 1 050 000 рублей.

С вопросами обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства по адресу: г. 
Аша, ул. Ленина, д. 4, по телефону: 8 
(35159)3-50-95.

Верховный суд РФ сделал важное разъ-
яснение для тех, у кого остались неис-
пользованные отпускные дни. Получить 
компенсацию за «неотгулянный» еже-
годный оплачиваемый отпуск можно 
только при увольнении. При этом факт 
отсутствия сведений об отпусках не го-
ворит, что их не было, сообщает «Рос-
сийская газета».

Дни недели Рабочее 
время

Часы приема 

заявителей

Обеденный 
перерыв

Понедель-
ник

Выходной день

Вторник с 8:00 
до 

17:00

с 8:00 до 
16:30

с 12:00 до 
13:00

Среда с 8:00 
до 

17:00

с 8:00 до 
16:30

с 12:00 до 
13:00

Четверг с 8:00 
до 

17:00

с 8:00 до 
16:30

с 12:00 до 
13:00

Пятница с 8:00 
до 

17:00

с 8:00 до 
16:30

с 12:00 до 
13:00

Суббота с 8:00 
до 

17:00

с 8:00 до 
16:30

с 12:00 до 
13:00

Воскресенье Выходной день

по
ли

с

де
нь

ги

тиях приемной семье» введена 
новая дополнительная гаран-
тия приемной семье в части 
предоставления единовремен-
ной выплаты на приобретение 
автомобиля.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

19.06утро +9°…+18°
день +23°
742 мм
з, 1,7 м/с 
43%

воскресенье

20.06утро +19°…+24°
день +27°
740 мм
з, 2,9 м/с
41%

понедельник

21.06утро +21…+25°
день +26°
741 мм
ю, 2,4 м/с
31

вторник

22.06утро +21°…+25°
день +26°
741 мм
св, 1,5 м/с
30%

среда

23.06утро +19°…+24°
день +27°
742 мм
св, 1,2 м/с
30%

четверг

24.06утро +19°…+23°
день +25°
741 мм
з, 0,9 м/с
49%

пятница

25.06утро +19°…+22°
день +23° 
737 мм
св, 0,5 м/с
65%

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

ветеранов предприятия с юбилеем:

любовь Михайловну 
НоЖКИНу, заводоуправление;

Надежду викторовну 
КарГИНу; ЦНП

веру викторовну 
МальЦеву, мартен;

Минжиян аХМатГалееву, 
заводоуправление;

Нажиду сафуановну 
сИтдИКову, ЦоП.

в день юбилея славного
Желаем мы вам главного:

лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.

в делах успеха на весь век,
всего, чем счастлив человек.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 33141, 93815, 93774. 

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

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

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

МсЧ Пао «ашинский метзавод»
26 ИЮНя

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

8-951 251 83 35.

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

– МаШИНИст КраНа 
(коммерческая группа)

учебный центр  
Пао «ашинский метзавод»

обращаться по  телефону: 

Приглашает на обучение 
по профессиям:

по ученическим договорам с вы-
платой стипендии, с последующим 
трудоустройством:
– ГазорезЧИК
– ЭлеКтроГазосварщИК

3-29-03

Пао «аШИНсКИй Метзавод»

Поликлиника МсЧ предлагает
Проведение экспресс-теста на 

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

Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

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

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• кавитация
• RF лифтинг тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

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

адрес: ул.вавилова, 6.

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

19 июня исполнится 40 дней с мо-
мента безвременной кончины Камиля 
валеевича сИтдИКова. выражаем сер-
дечную благодарность всем, кто принял 
участие в  организации похорон, под-
держал нас в трудную минуту. особая 
признательность коллективу ооо «со-
циальный комплекс». спасибо вам за 
все, добрые люди, крепкого вам здоро-
вья на многие годы. 

Жена, дети, внуки.

уважаемые работники сферы здравоохранения, 
ветераны медицины!

Примите искренние поздравления с вашим
 профессиональным праздником – 
с днем медицинского работника!

Ваш  труд оценить невозможно, он благороден и нет 
тех слов, которыми можно выразить благодарность за вашу 
работу. В последний год, когда весь мир встал на пороге 
настоящей коронавирусной катастрофы, именно вы стояли 
не передовой, на страже здоровья человечества, рискуя 
собственным здоровьем и жизнью. Низкий поклон вам за 
вашу отвагу, мужество и терпение, с которыми вы стойко 
оказывали сопротивление пандемии.

Вы, своим трудом дарите людям счастливую и пол-
ноценную жизнь, ваши добрые руки и сердца помогают 
справиться с недугами, ваша профессия уникальна. Пусть 
в вашей жизни будет меньше неприятностей и невзгод, а 
успехи сопутствуют на непростом поприще. С праздником 
дорогие медики, счастья вам и вашим близким, крепкого 
здоровья, удачи и благополучия!

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

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! 

Примите теплые поздравления с 
профессиональным праздником – 
днем медицинского работника!

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю 
признательность за ваш благородный труд, за доброту и 
внимание, готовность прийти на помощь! Выражаю особую 
благодарность ветеранам медицины, которые, отдав мно-
гие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе.

Желаю всем медицинским работникам благополучия, 
стабильности и самое главное, того, что вы так щедро даете 
людям – здоровья! Мира и добра вам и вашим семьям!

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения
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