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Итоги культурного сезона 2019-2020 года ПАо «Ашинский
метзавод» подвела инструктор по оргмассовой работе
Елена крАПАЧЕВА.
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Путь к гармнии

Международный день йоги отмечается в самый длинный день
года – 21 июня.
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Спасибо волшебникам в белых халатах
В третье воскресенье июня свой профессиональный праздник,
День медицинского работника, отмечают врачи и медсестры,
санитары и лаборанты, специалисты сферы здравоохранения.

COVID -19

Уважаемые
читатели!

Ограничения в силе
Губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР продлил режим повышенной готовности по
борьбе с коронавирусом до 30 июня.

социальная
дистанция не
менее полутора метров,
обязательное
нахождение
в общественных местах
в масках,
частая обработка рук
санитайзером – в этих
действиях нет
ничего сложного, однако
они сведут к
минимуму
риск дальнейшего распространения
COVID-19.
Бдительность
и социальная
ответственность – вот
тот минимум,
требующийся
от нас!
Екатерина Кипишинова,
фото Инны Зеленевой

В

се также запрещены
массовые мероприятия,
а Парад Победы 24 июня
проводиться в столице
Южного Урала не будет.

коротко

Согласно статистике оперштаба,
число выписанных по выздоровлению
от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки. На 17 июня в России выявлено 7 843 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82
регионах. Отметим, что по состоянию
на 17 июня всего в Ашинском районе
было зафиксировано 106 случаев коронавирусной инфекции. Налицо рост
заболеваемости, поэтому соблюдение
норм санитарно-эпидемиологической
безопасности остается как никогда актуальным. Не теряйте бдительности!

Однако отношение населения
к введенному масочному режиму
остается легкомысленным. Не носят
маски и все тут! Твердят про коронавирусные фейки, в инфекцию не верят, идут на какие-то лишь одним им
ведомые принципы. В сетях крупных
ритейлеров в Аше совершенно не
следят за соблюдением масочного
режима, не носят маски и перчатки
как сами кассиры и работники магазинных сетей, так и покупатели. Пока
население не изменит отношение к
вирусу, будет продолжаться стабильный рост инфицированных, считает
главный эпидемиолог Челябинской
области Александр ВЫГОНЯЙЛОВ.
Отмечено также, что в ближайшее
время Челябинская область не будет
сворачивать госпитальные базы.
На ПАО «Ашинский метзавод»
не прекращается работа по противодействию
распространения
COVID-19. Проводится ежедневная

Абитуриентам на заметку // С 20 июня университеты начинают прием документов от абитуриентов. Этим летом все документы можно подавать в формате онлайн и до начала Единого госэкзамена. С 17 июня документы смогут подать те, кто
сдавал ЕГЭ в прошлом году, а также выпускники учреждений
среднего профобразования и иностранцы. Прием и зачисление будут в этом году проводить нон-стоп до сентября.

дезинфекция помещений проходных завода, душевых и раздевалок
структурных подразделений, санузлов и актовых залов, коридоров, помещений столовых завода и буфета заводоуправления, а также всех
прочих общественных мест. Дезинфекцию проводят несколько раз в
день. В местах общего пользования
имеются флаконы с антисептическими растворами для обеззараживания рук, кроме того каждому
сотруднику предприятия выдаются
персональные флаконы антисептиков, перчатки и маски.
Сегодня предприятие полностью
обеспечивает своих сотрудников
средствами защиты и профилактики. В условиях роста заболеваемости важно каждому быть социально ответственным. Находиться на
территории предприятия без маски
запрещено. Нарушение кем-либо из
работников ПАО «Ашинский мет-

завод» масочного режима влечет
наказание. Необходимо соблюдать
социальную дистанцию не менее
полутора метров, в буфетах и столовых завода запрещается сидеть более чем по одному человеку за столом, необходимо постоянно следить
за гигиеной рук, использовать антисептическое средство. Эти профилактические меры направлены на
сохранение здоровья сотрудников
предприятия и нераспространения
коронавирусной инфекции среди
населения города Аши.

технологии в массы // Российские школы оборудуют умными камерами на входе и выходе, а
также для видео-наблюдения в классах, сообщила портфельная компания фонда «Роснано»
«Элвис-НеоТек». В фонде отметили, что это поспособствует безопасности на уроках, а также
упростит переход на удаленное обучение.

Напоминаем, в муниципалитете работает «горячая линия» по вопросам коронавирусной инфекции, телефон:
8-(996)-233-87-25.
Режим работы линии
с 8:00 до 24:00.

Идет подписка на
периодические издания
на 2020 год. Подписаться на «Заводскую газету»
можно в любых почтовых
отделениях города Аши,
в киосках «Роспечати»,
а также обратившись к
своему почтальону.

Подписные цены на
«Заводскую газету»
второе полугодие

Почта России
Индекс/
период

Цена, руб.

14895/6 мес.
с доставкой

440,22

14895/6 мес.
без доставки

410,58

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

353,22

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

323,58

14895-Ю/6 мес.
с доставкой на
дом для юридических лиц
14895-Ю/6 мес.
с доставкой на
абонентский
ящик для юридических лиц

453,00

423,36

Пресса Урала
(киоски Роспечати)
Индекс/
период
14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров

Цена, руб.
285,00
201,00

«ЗавОдская гаЗета»
для тех, кто ценит
ясность!
справки по телефону:
3-34-11, 9-31-71

Каникулы сократить? // Глава экономического отдела Совфеда Андрей
КУТЕПОВ направил в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики
предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить
в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю
с 4 по 8 января, за исключением 7 января»,– говорится в документе.

В России будут производить лифты с космической музыкой и голосом Гагарина. Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, получил сертификат на
производство оригинальных лифтов с голосом первого
космонавта Юрия ГАГАРИНА. Первая лифтовая кабина
уже установлена на УКВЗ для сотрудников. До конца
года предприятие рассчитывает выйти на производство
50 лифтов в месяц.

официально

интересно

Заводская газета
Премьер-министр России Михаил
МИШУСТИН утвердил программу
развития угольной промышленности России до 2035 года, которая позволит нарастить добычу с
439,3 миллиона тонн в 2018 году
до 485 миллионов тонн к 2035 году
по консервативному сценарию,
сообщается на сайте кабмина.
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Из Китая в Россию поставили около 60
тонн оборудования полного цикла для
производства защитных масок, сообщил
российский торговый представитель в КНР
Сергей ИНЮШИН. По его словам, в партию
вошло оборудование для производства
материала для масок, а также специальные аппараты для соединения составных
частей, стерилизации и упаковки изделий.

рЕзультАты

аплодисменты. Занавес.
Итоги культурного сезона 2019-2020 года ПАО «Ашинский метзавод» подвела инструктор по оргмассовой работе
Елена КРАПАЧЕВА.
творческий подход в подготовке к конкурсу Люции ПЕЧНИКОВОЙ (заводо
управление), Владимира НИКОЛАЕВА
и Валерии ФИЛИППОВОЙ (ЭСПЦ № 1).

Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

Н

есмотря на продолжающуюся пандемию
коронавируса, жизнь
идет своим чередом,
сменяются дни и ночи,
времена года, и наступает пора поставить точку в
программе «культура» прошедшего сезона. Или многоточие?
МАлые фоРМы
открытие сезона традиционно
состоялось в конце лета 2019 года.
«Новобранцам» предприятия и тем,
кто еще не принимал участие в программе, рассказали и предоставили
возможность попробовать себя в
различных видах искусства педагоги дворца культуры «Металлург» и
активисты предприятия.
Благодаря
мастерству Анны
МЕДВЕДЕВОЙ – педагога по вокалу,
Александру ЗЕМЛЯКОВУ и Виталию
ЦВЕТКОВУ – хореографам, а также
лидеру по культуре среди молодежи
Юрию ИВАНОВУ, участники смогли
попробовать свои силы и выбрать
для себя наиболее подходящее направление творческого развития.
В 2018 году Елена Николаевна
организовала на базе музея метзавода литературную гостиную, которая
продолжила работу в 2019 году. Здесь
встречаются почитатели «жгучего
глагола», те, кто «знают силу слова,
и знают слов набат», обмениваются
опытом, размышлениями, совершенствуя свое умение и раскрывая многогранный талант. Поддерживает
местных поэтов и наше издание. На
страницах «Заводской газеты» выходили литературные странички со
стихотворениями авторов поэтического объединения. В этом году стихи
работника электросталеплавильного
цеха № 2 Сергея АХМЕДЬЯНОВА вошли в сборник «Поэтический огонек:
поэзия Русской земли – стихи современных авторов».
БольшАя СцеНА
Значительным по охвату исполнителей, грандиозным по впечатлениям событием прошедшего
сезона стал мюзикл «труба зовет»,
поставленный силами заводчан и
жителей города под руководством
инструктора по оргмассовой работе
елены Крапачевой по роману Ильи
ИльфА и евгения ПетРоВА о похождениях великого комбинатора
остапа БеНдеРА «12 стульев».
Блистательно исполнили роли
главных героев Юрий ИВАНОВ – бессменный участник культурно-массовых мероприятий, работник ОАСУ ТП,
Михаил СТОЙКО из ЭСПЦ № 1. Стоит
также отметить огромный вклад в
работу актеров второго плана: Александр КАН открывал спектакль, от
него во многом зависел зрительский
настрой; Римма АБДРАХМАНОВА (за-

Н А Ко М З И ж д е тС я
« КУл ьт У РА »
отдельную благодарность елена
Николаевна выразила тем сотрудникам предприятия, кто из года в год
всегда рядом и всегда помогают.
– Это Юрий Иванов (ОАСУ ТП),
Анастасия ШЕВЧЕНКО (заводоуправление), Александр КАШУБА
(ЛПЦ № 2), Рината ЧИСТЯКОВА
(АТЦ), – говорит Елена Николаевна.
– Ребята обеими руками за любое
мероприятие и отдаются процессу
подготовки на сто процентов, очень
отзывчивые люди. Неизменно участвуют в конкурсах сотрудники
проектно-конструкторского отдела.
Наверное, в силу своей профессии,
связанной с творчеством, они незаурядны и на сцене. Также отмечу
работников ЦРМЭО – это стабильно надежные ребята. Они всегда в
передовиках и заводских, и внутри
цеховых конкурсов. Особенно отмечу их поделки на конкурсах «Мастеровые». На сегодняшний день
нам удалось провести все запланированные мероприятия, кроме
завершающего смотра «Уральские
зори». Все подразделения были
готовы к нему, но из-за режима
повышенной готовности пришлось
все отменить. Надеюсь, что новый
сезон начнется в срок, без присутствия злосчастной инфекции.

водоуправление), Олеся САБЛИНА,
Евгений НИКУЛИН и Артем ОСОКИН
(все – ПКО), Андрей ОРЛОВ (ЭСПЦ
№ 2) и многие другие – мастера перевоплощения, смены образов. Слаженная, кропотливая, усердная работа
привела к закономерному результату
– аншлаг и гром аплодисментов.
В культурную программу предприятия входит и юбилеи подразделений. В 2019 году отметили круглые
даты энергоцех, ЛПЦ № 3 и ЭСПЦ
№ 1. Для подразделений в стенах
районного Дворца культуры «Металлург» и здании музея прозвучали
слова благодарности за проделанную работу от первых лиц завода, а
также подготовлены праздничные
программы с песнями и танцевальными номерами. Следующий цех-юбиляр – ведущее подразделение металлургического завода – ЭСПЦ № 2.
Закрывали календарь заводских
культурных мероприятий 2019 года
игры Клуба веселых и находчивых. В
«заводской» лиге мерялись остротами
и соревновались в креативе три команды. Впервые в конкурсе участвовала команда, состоящая исключительно из представительниц женского
пола. Как говорит Елена Николаевна,

игры проводятся по волеизъявлению
самих участников, что не может не
радовать. Также она отметила, что «девичьей» команде не хватило немного
уверенности в своей победе. Поверили бы – выиграли безоговорочно.
лУчшИе ИЗ лУчшИх
В день всех влюбленных, 14
февраля, в дК «Металлург» состоялся традиционный конкурс «Заводчанин и заводчанка».
– Я очень рада, что в этом году мы
приурочили конкурс к 75-летию Великой Победы, – говорит инструктор
по оргмассовой работе Елена Крапачева. – Конкурс получился очень
сильный, патриотический, все конкурсанты разноплановые, искренние. Было особенно приятно, что
молодое поколение так трепетно, с
любовью и уважением относится к
памяти Великой Победы.
Напомним, что участники прошли
три этапа конкурса: визитка, творческий номер и заочный этап. Как
раз таки второй из очных конкурсов
и был посвящен Великой Победе.
Участники вальсировали, пели песни военных лет, а Максим НОВИКОВ
(КТНП) прочитал стихотворение соб-

ственного сочинения. Заочным же
этапом конкурса стал «День добрых
дел», где участники оказывали помощь ветеранам завода: расчищали
дворы, чистили крыши, убирались, а
также поделились с пожилыми людьми теплом человеческого общения.
Победителями конкурса стали
Николай ЯКОВЛЕВ (РМЦ) и Эльвира
ДОЛИНА (заводоуправление). Елена
Николаевна отметила, что для обоих
победителей этот год в программе
«Культура» стал дебютным, и они показали очень высокий результат.
– Это не конкурс красоты или
профессиональных достижений, –
продолжает Елена Крапачева. – Профессиональные навыки работники
демонстрируют каждый день на рабочих местах. А конкурс позволяет
раскрыть человека, его внутренний
этический уровень. Победители конкурса – образец работников предприятия, человеческих отношений,
качеств, уважения к себе и ближнему,
умения работать над собой. Сделаю
акцент на том, что конкурсанты не
были конкурентами друг для друга,
они были друзьями, они уважали друг
друга – это высший пилотаж.
Елена Николаевна также отметила

Директор по персоналу и
социальным вопросам ПАО
«Ашинский метзавод» Ольга
ПОТАПОВА: «К сожалению,
этот сезон культурных и массовых мероприятий мы вынужденно завершили раньше
обычного. Но за тот период,
что он продолжался, можно с
уверенностью утверждать, что
творческая жизнь предприятия бурлила и фонтанировала
на каждом мероприятии. То, с
каким вдохновением, рвением и ответственностью работники завода подходят к творческому процессу в рамках
программы «Культура», вызывает уважение и одобрение,
заслуживает высшей степени
похвалы. В предстоящем сезоне творческому коллективу
предприятия я желаю успехов
в жизни, в работе и на сцене,
озаряющего вдохновения и,
безусловно, здоровья. А также
приглашаю всех желающих
присоединиться к программе
«Культура», в рамках которой
вы сможете не только разносторонне развиваться, но и
раскрыть свои таланты».

Заводская газета

3

| 20 июня 2020 | № 25 (951) | www.amet.ru

8 -14 ИЮня
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

вОскресенье

сУББОта

14:25 Х/ф «В двух шагах от «рая» (0+)

22:15 Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)

В ПроГрАММЕ ВозМоЖНы ИзМЕНЕНИЯ

БСТ
ПоНедельНИК / 22 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 киноэпопея Юрия озерова
«освобождение» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «освобождение» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «По законам военного
времени-3» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «утро россии»

09:00, 14:30, 21:05 МЕСтНоЕ
ВрЕМЯ. «Вести» - Южный
урал» (Ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом корчевниковым» (12+)
12:40, 17:15 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21:20 т/с «Ненастье» (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Х/ф «Сталинград»

05:10 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09:25, 10:25 т/с «Морские
дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «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+)
21:30 т/с «Алекс лютый» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
01:50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:40 «кто «прошляпил» начало
войны» (16+)
03:35 т/с «Груз» (16+)

06:00 Д/ф «Директива №1.
Война» (12+)
06:55 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
08:45 т/с «СМЕрШ» (12+)
12:30, 17:15, 05:40 Д/с «оружие
Победы» (6+)
12:45 Х/ф «родина или смерть» (12+)
14:30 Прямая трансляция из
Главного храма Вооруженных сил российской
Федерации
16:35 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» (6+)
19:30 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
19:50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Фашизм.
Новая версия» (12+)
20:40 Д/с «загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 Д/с «Неизвестная война.
Великая отечественная» (12+)
01:05 Д/ф «обыкновенный
фашизм» (16+)
03:15 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
04:50 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

01:15, 12:00, 01:10 т/с «розыск»
(16+)
02:30 «Гамбургский счёт» (12+)
03:00 «звук». Группа «Цветы» и
Стас Намин (12+)
04:35 «культурный обмен» (12+)
05:20 «Вспомнить всё» (12+)
05:45, 13:50, 01:00, 05:45
«Медосмотр» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:15 «Все чудеса урала» (12+)
07:45, 17:00 Южный урал Фронту
(12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:50 т/с «кортик» с. 1 (0+)
11:00, 21:05 Д/ф «Чувство прекрасного». «Генезис красоты» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«отражение»
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Волчье солнце»
(12+)
00:00 Д/ф «Моя война» (12+)
02:30 «Большая наука россии» (12+)

04:50, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35, 14:00, 03:15 «Эксперименты» (12+)
06:00 «Первые лица Государственного совета» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30 т/с «Доктор Блейк» (12+)
11:30, 17:10, 20:05 «Южный
урал фронту» (12+)
12:00 т/с «развод» (16+)
13:00 т/с «Вечный отпуск» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15 т/с «Парфюмерша-2» (16+)
18:00, 20:30 т/с «расплата» (12+)
19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
19:50 «Суперстар» (12+)
20:20 «Посмотри» (16+)
22:20 т/с «Парфюмерша-2» (16+)
00:45 т/с «Вечный отпуск» (16+)
01:35 т/с «развод» (16+)
02:20 т/с «Доктор Блейк» (12+)
03:40 «Первые лица Государственного совета» (12+)
04:05 «карамзин. Историк
государства российского»
(12+)
04:45 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 01:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «Война нас не считала
за детей» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:15 Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
14:30 100 имен Башкортостана (12+)
15:00, 17:45, 20:00, 20:30
Интервью (12+)
15:15 Д/ф «Истории Победы» (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Д/ф «один из тринадцати»
(12+)
17:30 «о футболе». Спортивная
программа (12+)
18:00, 05:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Д/ф «огненный танкист» (12+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 «теге өсәү!» (12+)
23:30 Спектакль «Шаймуратов
генерал» (12+)
02:45 Спектакль «Моя семья» (12+)

06:05 «Специальный репортаж»
(12+)
06:25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва
за Москву» (12+)
07:20 Д/ф «Брестская крепость»
(12+)
08:15 Х/ф «Вторжение» (6+)
10:00 т/с «Ночные ласточки»
(12+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
13:15 т/с «Ночные ласточки»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:55 Д/ф «кёнигсберг. Падение
крепости» (12+)
19:50 «легенды армии с Александром Маршалом». Вадим
Мацкевич (12+)
20:40 «улика из прошлого». «Павлик Морозов. тайна двойного
убийства» (16+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 Д/с «Неизвестная война.
Великая отечественная»
(12+)
01:05 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
02:30 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
05:15 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь»
(12+)
05:40 Д/с «оружие Победы» (6+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «кортик» (0+)
11:00 Д/ф «Чувство прекрасного»
«Атлас красоты» (12+)
12:00 т/с «розыск» (16+)
13:50, 01:00, 05:45 «Медосмотр»
(12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«отражение»
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Национальный интерес»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Волчье солнце»
(12+)
21:05 Д/ф «Чувство прекрасного». «Атлас красоты» (12+)
00:00 Д/ф «Моя война» (12+)
00:30, 05:20 Д/ф «Города воинской славы. одесса» (12+)
01:10 Д/ф «театр. Испытание
войной» (12+)
02:00 «Домашние животные» (12+)
02:30 «Дом «Э» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40, 14:00, 03:15 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного урала»
(16+)
10:30, 02:20 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:35 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:20 т/с «Парфюмерша-2» (16+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «точка зрения» (16+)
18:00, 20:30 т/с «расплата» (12+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
03:40 «Первые лица Государственного совета» (12+)
04:05 «карамзин. Историк
государства российского»
(12+)
04:45 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
01:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь в моем
сердце-2» (12+)
11:15 республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения рБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:15 уткэн гумер (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
23:00 «Вассалям!» (12+)
23:30 Спектакль «карагул» (12+)
02:45 Спектакль «любовь на
троих» (12+)
05:00 Автограф. рамиля Худайгулова (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00, 09:00, 19:00, 23:35 Д/с
«оружие Победы» (6+)
06:10 Д/с «История военных
парадов на красной площади» (0+)
09:40, 10:20, 13:40, 14:20,
14:40, 15:20 Д/с «Битва
ставок» (12+)
11:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00 «Новости дня»
12:00 Москва. красная площадь.
Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы
в Великой отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
13:20 Д/ф «Дорога памяти. 1418
шагов» (12+)
15:40, 16:10, 16:30, 17:10, 17:20
Д/с «оружие Победы. Щит и
меч красной армии» (12+)
18:10 Д/ф «Военные парады.
триумф славы» (12+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20:10 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» (12+)
23:50 Д/с «Неизвестная война.
Великая отечественная» (12+)
01:35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
03:00 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
04:15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 15:00 «календарь» (12+)
09:55 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
11:20, 23:05 «Песни войны» (12+)
12:00 Парад в честь 75-летия
Победы в Великой отечественной войне
13:10, 14:50, 21:00 Новости
13:15 Парад победы 1945 г.
13:30 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
16:00, 23:45, 04:40 к/ф «Старый
вояка» (12+)
16:10 «Вспомнить всё» (12+)
16:35 Д/ф «личная высота» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 Война за мир (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 Южный урал фронту (12+)
19:00 «Во имя будущего»
19:05 т/с «Волчье солнце» (12+)
21:25, 03:00 Х/ф «Судьба человека» (0+)
00:00 Д/ф «Моя война» (12+)
00:30, 05:20 Д/ф «Города воинской славы. кагул» (12+)
01:00, 05:45 «Медосмотр» (12+)
01:10 т/с «розыск» (16+)
02:00 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. лучшее»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания»
(16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 02:40 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:55 т/с «развод» (16+)
13:00, 01:00 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:00, 03:35 «Эксперименты» (12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:35 т/с «Парфюмерша-3» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:35 т/с «расплата» (12+)
19:35, 22:05 «Большая студия»
(16+)
20:05 Специальный репортжа
(12+)
20:20 «Южный урал фронту»
(12+)
04:00 «Первые лица Государственного совета» (12+)
04:25 «карамзин. Историк государства российского» (12+)
05:05 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 18:30, 21:30, 22:30, 01:00,
06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 концерт «Большая Победа
в маленьких сердцах» (0+)
11:30 100 имен Башкортостана (12+)
11:55 Парад Победы, посвященный 75-летию Победы в ВоВ
13:30 концерт «Башкорт йыры» (12+)
15:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
16:00 Истории в табличках (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спектакль «Песнь о любви»
(12+)
19:00 Х/ф «три письма» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 концерт «Весна Победы»
(12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00, 05:00 Историческая среда
(12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 Спектакль «Между небом и
землей» (12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Спрячь любовника в шкаф» (12+)
03:30 «Бай» (12+)
04:00 Д/ф «Война нас не считала
за детей» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

ВтоРНИК / 23 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
13:40 киноэпопея Юрия озерова
«освобождение». Фильмы
3-й и 4-й (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «освобождение» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «По законам военного
времени-3» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Право на справедливость»
(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «россия от края до края»
(12+)

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 МЕСтНоЕ
ВрЕМЯ. «Вести» - Южный
урал» (Ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом корчевниковым» (12+)
12:40, 17:15 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 т/с «Ненастье» (16+)
22:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:50 Х/ф «Великая неизвестная
война» (12+)

02:45 Х/ф «Батальоны просят
огня»

05:10 т/с «Москва. три вокзала»
(16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «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+)

21:30 т/с «Алекс лютый» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
01:35 т/с «Морские дьяволы»
(16+)
03:15 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:50 т/с «Груз» (16+)

СРедА / 24 июня
06:00 Новости
06:10 «Парад Победы». Праздничный канал
09:00 Новости
09:10 Х/ф «Диверсант. конец
войны» (16+)
11:10 «Парад Победы». Праздничный канал
12:00 Москва. красная площадь.
Военный Парад, посвященный 75-й годовщине «60
минут» 1941 г. - 1945 г.
13:10 Новости (с с/т)
14:00 «Диверсант. конец войны»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Диверсант. конец войны»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Москва. красная площадь.
Праздничный концерт (12+)
23:10 киноэпопея Юрия озерова
«освобождение. Последний
штурм» (12+)

00:20 «Цена освобождения» (6+)
01:15 «Маршалы Победы» (16+)
03:00 «россия от края до края» (12+)

05:00 Х/ф «они сражались за
родину»
08:00 Х/ф «ПАрАД ПоБЕДИтЕлЕЙ» (12+)
08:45 Х/ф «Салют-7» (12+)
11:00, 13:10, 20:00 «Вести»
12:00, 01:35 МоСкВА. крАСНАЯ
ПлоЩАДь. ВоЕННыЙ ПАрАД, ПоСВЯЩЁННыЙ 75-Й
ГоДоВЩИНЕ «60 минут»
1941 г. - 1945 г.
13:40 Х/ф «легенда №17» (12+)
16:00 Москва. кремль. Церемония вручения Государственных премий российской
Федерации
17:00 Х/ф «тренер» (12+)
20:50 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» Южный урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Экипаж» (12+)

23:35 коНЦЕрт ПоБЕДы НА
МАМАЕВоМ курГАНЕ.
Прямая трансляция
02:45 Х/ф «Батальоны просят
огня»

05:20 т/с «Пёс» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Пёс» (16+)
09:45 Х/ф «операция «Дезертир»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Х/ф «операция «Дезертир»
(16+)
11:45 «Сегодня»
12:00 Москва. красная площадь.
Военный парад, посвященный
75-й годовщине Победы в
Великой отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
13:10 Х/ф «операция «Дезертир»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)

18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:30 т/с «Алекс лютый» (16+)
23:40 «Белые Журавли. квартирник в День Победы!» (12+)
01:30 т/с «Морские дьяволы» (16+)
03:05 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:40 т/с «Груз» (16+)
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В Челябинске спортивные игры стран БРИКС
отменили совсем. Мероприятия в этом году не
состоятся. Напомним, проведение игр было запланировано на период с 20 по 28 июня, позже
в связи с ситуацией по коронавирусу соревнования перенесли на более поздний срок – с 12
по 20 сентября 2020 года. Теперь же от проведения масштабного спортивного мероприятия
в этом году вовсе решили отказаться.

выборы

В Челябинске готовятся
к открытию первого термального курорта. Его решили сделать прямо в городе, у Шершней, на улице
Олимпийская. Общая площадь здания и бассейна
составит почти полторы
тысячи квадратных метров.

спорт

к сведению
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С 15 июня по 5 июля областная избирательная
комиссия начала прием документов на выдвижение списка кандидатов на предстоящие
выборы в региональный парламент. Как сообщили в пресс-службе ведомства, документы
предоставляются уполномоченными представителями избирательных объединений. Напомним, выборы в Законодательное Собрание
Челябинской области пройдут 13 сентября.

21 ИЮНЯ – МЕЖДуНАроДНыЙ ДЕНь ЙоГИ

Путь к гармонии
Международный день йоги отмечается в самый длинный день года – 21 июня. Праздник популярен в 175 странах мира,
поддержавших инициативу Генеральной Ассамблеи ООН, которая внесла йогу в список нематериальных культурных ценностей человечества.
вершенствование духовного мира.
Через физические упражнения
достигается внутренняя гармония,
– рассказывает Елизавета. – Считаю, что у йоги есть масса полезных
свойств: занятия помогают мне физически и психологически помолодеть, поскольку тело становится
гибким, улучшается обмен веществ,
укрепляется спина. Да и в плане
борьбы со стрессом йога – лучшее
средство, после занятий заметно
улучшает настроение. Йогой может
заниматься любой человек в любом
возрасте, но для достижения результата необходимы регулярные и
непрерывные занятия.

Елена Тарасюк,
фото участников

К

то-то называет йогическую практику
лекарством от всех болезней, но чаще всего
занятия йогой становятся своеобразной
«витаминкой», добавляющей
жизненный тонус организму.
Зародившись некогда в Индии, йога распространяется повсеместно, есть поклонники йоги и на
Ашинском метзаводе. До объявления пандемии они проводили тренировки в одном из помещений
заводского музея, сейчас с нетерпением ждут снятия ограничительных мер, чтобы снова приступить к
гармонизирующим дух и бодрящим
тело занятиям под руководством
дипломированного
инструктора
Натальи ШЛЯПЕНКОВОЙ, переводчика отдела внешнеэкономических
связей предприятия.
ГлАВНое – оСоЗНАННоСть
После семнадцати лет самостоятельной практики и семи лет преподавания Наталье шляпенковой
с трудом верится в свое случайное
приобщение к йоге.
– С детства занималась спортом: легкой атлетикой, гимнастикой, лыжами. Уже в школе у меня
был взрослый разряд по лыжным
гонкам, – рассказывает Наталья. –
После травмы активный спорт пришлось отодвинуть в сторону, а в качестве физической реабилитации
решила попробовать йогу. Первые
занятия давались с трудом, но уже
через месяц я поняла, что йога
– это идеальная система физического развития. На одном занятии
прорабатывается и сила, и баланс,
и гибкость, и растяжка – задействованы все сухожилия и мышцы:
от самых маленьких внутренних
стабилизаторов до поверхностных
рельефных. Первый сертификат
инструктора йоги я получила, когда училась в институте. Тогда йога
только начала появляться в России.
Потом несколько лет я работала за
границей гидом-переводчиком и,
что удивительно, везде с легкостью
находила учителей йоги: и в Египте, и в Израиле, и в Турции. Еще
меня очень радовало, что при многих переездах и ненормированном
рабочем дне для йоги требовалось
лишь расстелить коврик, то есть моя
йога была всегда со мной, где бы я
ни находилась. В тот насыщенный
период довольно стрессовой работы, когда я частично брала на себя
ответственность за совершенно
разных людей, которых сопровождала в трехдневных экскурсиях с
ночными переездами по пустыням,
Палестинским территориям, кон-

трольно-пропускным пунктам разных государств, я поняла, что йога
– это намного больше, чем просто
отличная физкультура. Концентрация на глубоком дыхании помогает
внимательнее относится к своему
эмоциональному состоянию, легче справляться со стрессом, лучше
фокусироваться на текущих задачах. Поэтому сейчас на каждом занятии я обязательно практикую и
физические асаны, и дыхательные
техники. Я постоянно продолжаю
учиться, езжу на семинары и обучающие программы. На сегодняшний
день у меня есть преподавательские сертификаты разных направлений йоги: помимо традиционной,
могу преподавать аэро-йогу на
подвесных полотнах и акробатическую йогу – более современные
и зрелищные интерпретации йоги.
Вообще йога – это целая наука со
своими законами и правилами, которые появились более пяти тысяч
лет назад. И естественно, не все
они актуальны для нас сейчас, поэтому я беру из йоги только то, что
подходит именно мне и ассимилирую это в свою повседневную
жизнь. Могу выполнять дыхательные практики по дороге на работу
или мыть посуду, балансируя на
одной ноге в позе дерева, например. Чтобы быть современной «йогиней», совершенно не обязательно стоять на гвоздях, распевать
мантры и обходиться минимумом
пищи. Главное, что я взяла из йоги
– это осознанность. Осознанное
отношение к своему телу, мыслям,
эмоциям и действиям.

УВеРеННоСть И ПРИВлеКАтельНоСть
Выслушав Наталью, мы обратились к ее ученицам с просьбой рассказать, что привнесли занятия йогой в их жизнь. Как ашинцы разных
профессий и возрастов открывают
для себя мир древней практики?
– Я начинающий йог, занимаюсь
около года, – говорит инженер химической лаборатории ЦЗЛ Ирина
ЧВАНОВА. – Первый раз о пользе
йоги услышала от бывшего начальника ЦЗЛ Ирины ДАНИЛОВОЙ. На
наши бесконечные вопросы, как ей
удается при любых обстоятельствах
оставаться обаятельной, привлекательной, уравновешенной и уверенной в себе женщиной, она отвечала
кратко: «Йога». Я решила попробовать и втянулась. До этого занималась степ-аэробикой, но йога – это
другое… Это тренировки, во время
которых улучшается не только физическое, но и психоэмоциональное состояние. Появляется гибкость,
облегчаются движения, и взгляд на
жизнь становится более позитивным. С давних пор люди ищут философский камень, чтобы дольше
оставаться молодыми, красивыми и
здоровыми. Как химик могу сказать
только одно: друзья, не тратьте время, берите коврик, и – на йогу.
К диалогу, а ведется он в условиях пандемии в виртуальном пространстве, присоединяется юрист
предприятия Елизавета ЮДИНА.
– Для меня суть занятий йогой
– это образ жизни, то есть не только совершенствование тела путем
физических упражнений, но и со-

Это ВРеМя тольКо д ля ВАС
для многих девушек, воспитанных в традициях советского времени, принять атрибутику йоги было
непросто.
– Когда пришла на занятия
впервые, немного иронизировала
над созданной инструктором атмосферой, мне она показалась непривычной, слишком инородной, что
ли, – делится своей историей массажист Луиза САЛИХОВА. – Мне пришлось перебороть свое предвзятое
представление о йогах как о странных отшельниках-монахах, у которых, кроме медитации, в жизни нет
никаких других забот. Для меня в
тот момент на первом месте стояла
йога в плане физическом. Я много
работаю, в том числе и с детьми-инвалидами, массаж жесткий, для пациентов часто болезненный, в течение дня сильно устаю и морально, и
физически, даже музыку слушать не
хочется. В первый же день Наталья
меня удивила глубокими познаниями анатомии. Те мышцы, которые я
знаю теоретически, ощутила в процессе тренировки на своем теле.
Мне очень нравится фраза, которую
произносит наш инструктор в начале: «Это время только для вас». Когда впервые ее услышала, для меня
это было потрясением. Как только
для меня? То есть на целых два часа
я принадлежу только себе? Такое
давно забытое чувство...
ПРедПочлА йоГУ тАй - Бо
Бухгалтер
заводоуправления
метзавода Марина КРАПАчеВА пришла в йогу осознанно ради поддержания здоровья.
– Чем только я не занималась,
пришла на йогу после фитнес-программы тай-бо, – признается Марина. – Побывала на первом занятии случайно, оказавшись на
мастер-классе на открытии сезона
заводских социально-направленных проектов «Культура» и «Спорт».
Перестроиться мне было достаточно сложно. Если поначалу я себя
буквально заставляла, теперь же не
представляю жизни без йоги. Для
меня это не только комплекс упражнений, здоровое и гибкое тело, но и

позитивный настрой, ясность ума,
снятие стресса и усталости, получение духовного удовольствия и
расслабление каждой клеточкой
тела, осознание счастья здесь и сейчас. Это мое время для того, чтобы
проживать его осознанно, а не на
автопилоте. Йога для меня – это генератор вечной энергии, молодости
и духовной красоты.
ПоВышАетСя ЭффеКтИВНоСть дНя
Алла ПеНКИНА, сотрудник заводского музея, впервые попала на
занятия по йоге в 2014 году, когда
начались тренировки в здании заводского музея.
– Я решила времени даром не
терять и присоединилась к занятиям
с первых же тренировок, поскольку
всегда, со школьных лет, предпочитала активный образ жизни, всегда
занималась в спортивных секциях,
танцами, – рассказывает Алла. – И
вот результат – занимаюсь йогой с
большим удовольствием уже шестой год. К нам приходят женщины
разных возрастов, начиная от 20, и
старше 60 лет. Каждая из нас выполняет асаны в меру своей физической подготовленности. На занятиях я кладу коврик рядом с Розой
ГРАБОВСКОЙ, она всегда практикует в полную силу, не ленится, и
у нее шикарная растяжка, не хуже,
чем у тренера. Когда занимаешься,
эффективно живешь, быстрее двигаешься, больше успеваешь за день.
КоМфоРтНо Во ВСех
отНошеНИях
На самом деле, йога – понятие
более обширное, чем просто совершенствование тела. Это целое
философское течение, насчитывающее тысячную историю. Но в наш
практичный и стремительный век
последователи сумели выделить самую суть древнего учения и взять на
вооружение самое полезное.
– Йога комфортнее и безопаснее для позвоночника, чем другие
виды спортивной нагрузки, особенно это касается возрастных женщин,
у которых начинаются проблемы
с весом, – поясняет врач-терапевт
заводской медсанчасти Наталья
КЛЮЧНИКОВА. – Я стараюсь всегда вести активный образ жизни,
до йоги занималась стрейчингом.
Но в какой-то момент поняла, что
не справляюсь с заданным темпом, подобные тренировки более
предпочтительны молодым людям.
Пришла на йогу, потому что хотелось подтянуть себя в физическом
плане. Здесь меня устраивает, что я
могу выбрать комфортный для себя
темп тренировки. По своим ощущениям могу отметить, что если после
стрейчинга я не могла пару дней
руки поднять, то даже после первого занятия йогой не испытала особого мышечного дискомфорта.
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Так же как и большинство горных цепей Южного Урала, хребет Большая
Сука расположен с юго-запада на северо-восток. Его протяженность 27 километров. Высоты хребта практически
на всем протяжении превышают 1000
метров. Большая Сука отличается наличием большого числа скал, утесов,
уступов и каменных сбросов.

Встречаются названия Суук, Сукан. Существует три
версии происхождения названия: от татарского «сука»,
башкирского «һуҡа», что означает «соха»; от башкирского «суҡы» – «сопка», «пик», «островерхие выступы
скал на вершине горы»; от башкирского сыуык (суук)
– «холодный». Уральский топонимист Александр
МАТВЕЕВ отмечал, что местные жители называют хребет «Сука» с ударением на «У», мотивируя это тем, что
там очень неудобные места для ходьбы.

По ЮЖНоМу урАлу

Попытка № 1
Если вы проезжали по трассе М-5 в районе города Бакал Челябинской области, вы, конечно же, видели каменистые гребни
хребта Большая СукА (ударение на букву «а»). Его высоченная каменная стена будто специально выстроена вдоль автодороги.
Марина Шайхутдинова,
фото участников маршрута

П

осле августовского
маршброска из поселка тюлюк на хребет
аваляк и обратно
жажда грандиозности
не оставляла в покое.
выходы на Большой Иремель
или Большой нургуш не могли
ее насытить. а тут еще и режим повышенной готовности,
долгий запрет на посещение
национальных парков, моя
твердая законопослушность
уже готова была сдаться душевному рвению... И нацпарк
«Зюраткуль» как нельзя вовремя официально открыл свои
территории.
Цель максимум: пройти хребет по
траверсу от поселка Сибирка, от Каменного Гребня на северо-востоке, до
вершины 1011 на юго-западе. Цель минимум: ну, как получится, определимся
на месте. Словом, будь что будет!
10 вершин в режиме non-stop,
бесконечные спуски и подъемы, протяженный курум, отсутствие троп и
родников по траверсу, бурелом – все
это не вселяло во мне уверенности.
Добавьте к этому солнечное пекло,
штиль и вы получите полную картинку нашего похода.
Приехали в Сибирку вшестером.
Потопали, переходя по поваленным
деревьям ручьи, впадающие в Малую
Сатку, шли вдоль ее русла. Затем трое
направились на самую высокую точку, одноименную вершину хребта –
Большую Суку, в их планах была только прогулка. Ну, а мы втроем сразу
же свернули с тропы, ведущей к Сибирскому перевалу, окунулись в лес и
пошагали на штурм трех ближайших
северных вершин.
Они находятся в некотором отдалении, и первоначально мы планировали идти сразу на самую высокую
точку, расположенную южнее, и двигаться на юго-запад. Но, как часто бывает, прямо по ходу передумали. Было
опасение того, что пройдя хребет до
Малого Увала и изрядно устав, мы не
вернемся на брошенные северные
вершины и в другое время. Так что
решили самое интересное оставить
на потом, чтобы уж точно пройти весь
хребет, пусть и в два захода.
Путь ничем не примечателен,
трава еще не набрала силу, и идти
было легко. 1013 – небольшой курум,
1080 – лесистая, с малюсеньким каменным останцем, являющимся высшей точкой. А вот дальше, по пути к
Каменному гребню, началось самое
интересное – широченная полоса
бурелома. Как будто гигантский мяч
прокатили, повалив весь лес. Сначала мы пытались обходить завалы
растопырившихся в разные стороны
сухих елей. Потом поняли, что это
не поможет. Обходишь, обходишь,

только время теряешь и расстояние
наматываешь. И стали продираться, двигаясь прямо, расцарапывая в
кровь руки и ноги об острые сучья.
Каменный гребень оказался сюрпризным. Скачешь, скачешь по камням
как горная коза, и вроде вот она скала
– вершина. А навигатор упрямо твердит – нет, это не она. Забираешься на
самый верх и, действительно, видишь
скалу повыше. Ну, и так раз пять.
Кстати, на Суке хождение по куруму, особенно на спуске, все равно
что по минному полю. Очень уж много подвижных камней и, чем меньше
они по размерам, тем опаснее. Так и
норовят прокатить по склону вниз. А
на границе леса много курума, заросшего густым мхом и лишайником,
их скользкая подушка едет прямо
под ногой. В общем, пришлось поэквилибрировать вволю.
Солнце печет вовсю, жарит кожу,
и спуститься в лесную зону – настоящая благодать. Вернулись на тропу
и прошли по ней, набрав скорость.
Остался позади высокий острый
скальный останец Медвежий Зуб у
подножия вершины Большая Сука. А

мы, обрадовавшись тропе, чуть было
не перелетели с Сибирского перевала в сторону Катавки, вовремя спохватившись, углубись на запад.
Хребет – море курума. Не люблю
я его, чувствую себя неуверенно.
Иногда смотрю, как некоторые прыгают с глыбы на глыбу, даже не притормаживая, завидую. И вот море,
настоящее море... Идешь, идешь, а
камень, испещренный желтоватым
шершавым лишайником, не кончается, поднимаешь голову, а на горизонте – он. Высшая точка хребта – 1195
метров над уровнем моря. В голову
приходили мысли: а, может, все же
по другому склону проще? Но нет,
у гор всегда одна сторона гораздо
положе. На вершине увидела противоположный склон – неровную стену, испещренную скалами, отвесно
уходящую далеко вниз.
Виды между тем открылись потрясающие. Совсем рядом горб Увана. С высоты хорошо было видно, как
дорога, прочерченная вдоль просеки,
шла к Москалю и невидимому отсюда
кордону «У трех вершин». Как на ладони Большой Нургуш – высшая точ-

ка Челябинской области. А на севере
– Бакал с его рудниками.
Сидели на вершине и смотрели
на юго-запад. А там извилистой лентой виднеются наши цели и опять
– курум, курум, курум. С вершины
Большой Суки вершина 1105 кажется расположенной точно посередине между 1174 и 1169. И вроде бы
вообще рукой подать. Но их в нашей копилке сегодня уже 4 штуки,
жара, суточный запас воды несем
с собой, до родников пришлось бы
делать изрядные крюки.
Спуск с Большой Суки. Навстречу
по каменным «осыпухам» попадаются большие заросли можжевельника,
кривенькие елочки, сквозь них приходится продираться. Пятая вершина
1105 далась уже тяжелее. Смотрелась
она небольшим возвышением на фоне
отдаленных 1174 и 1169, но высота-то
всего лишь на чуть меньше. Да и усталость поднакопилась. Хотя нет, не усталость, раздражение от нескончаемых
каменных полей. Мы с Ольгой сыты
ими по горло. Для Сергея ходить по
куруму – удовольствие. На скалистой
вершине 1105 он зовет нас дальше, но

мы отказываемся и принимаем опрометчивое решение о спуске с хребта.
На спуске курум большой. Чем
ниже спускаемся, тем грустнее становится, нарастает щемящее чувство жалости по тому, что не нашли
в себе сил идти дальше и оставили
безмолвные вершины.
Солнце село. Быстро стемнело.
Сергей шел, изредка недовольно бурча. Я пыталась переубедить его, доказывая, что мы прошли большую часть,
взяли пять отдаленных друг от друга
вершин в такую жару. Остались пять на
юге, но более-менее рядом стоящие. В
следующий раз. Да кого я успокаиваю,
сама же понимаю, что сглупили!
– Да хватит уже, – прерывает меня
Сергей. – Ты даже не выдохлась, у тебя
даже второе дыхание-то не открылось!
Ведь могли, могли! Хотя бы две еще, но
это было по силам! Рассказывает она
мне! Совсем обленилась ты, мать!
При свете фонариков мы потопали прямо по руслу реки Малая Сатка, ледяная вода приятно
холодила ноги. На небе высыпали звезды. Стало прохладно. Сука
осталась далеко позади....
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БСТ
четВеРГ / 25 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10 «Время покажет» (16+)
13:35 «Наедине со всеми» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «По законам военного
времени-3» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Гол на миллион» (18+)

00:50 «Время покажет» (16+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:10 «Мужское / Женское» (16+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «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+)
21:30 т/с «Алекс лютый» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:45 т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
01:35 т/с «Морские дьяволы» (16+)
03:10 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:40 т/с «Груз» (16+)

06:05 Д/ф «Провал канариса» (12+)
07:05 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
08:55 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
10:40, 13:15 т/с «Дружина» (16+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:55 Д/с «оружие Победы. Щит
и меч красной армии» (12+)
19:50 «легенды кино». Евгений
Весник (6+)
20:40 «код доступа». «Генерал
лебедь. Миссия невыполнима» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 Д/с «Неизвестная война.
Великая отечественная» (12+)
01:00 Х/ф «тревожный месяц
вересень» (12+)
02:35 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (0+)
03:40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05:15 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
05:40 Д/с «оружие Победы» (6+)

06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «кортик» (0+)
11:00, 21:05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+)
12:00 т/с «розыск» с. 8 (16+)
13:50, 01:00, 05:45 «Медосмотр»
(12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Волчье солнце»
(12+)
00:00 Д/ф «Моя война» (12+)
00:30, 05:20 Д/ф «Города воинской славы. Измаил» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:35 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:00, 17:10, 03:15 «Эксперименты» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:25 т/с «Парфюмерша-3» (16+)
18:00, 20:30 т/с «расплата» (12+)
19:35, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
19:50 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:05 «Посмотри» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:05 «Страна росатом» (0+)
03:40 «Первые лица Государственного совета» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 отчет о результатах
деятельности Правительства
рБ за 2019 г.
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00 Брифинг Министерства
здравоохранения рБ по
коронавирусу (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «любовь в моем сердце-2» (12+)
17:15, 05:00 уткэн гумер (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 уфимское «Времечко» (12+)

14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
23:35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03:15 Х/ф «Полынь - трава
окаянная» (12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
23:20 «ЧП. расследование» (16+)
23:55 «захар Прилепин. уроки
русского» (12+)
00:25 «квартирник НтВ у Маргулиса». Наргиз (16+)
01:30 «Последние 24 часа» (16+)
02:15 «квартирный вопрос» (0+)
03:05 т/с «Морские дьяволы» (16+)
03:55 т/с «Груз» (16+)

05:50 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
07:35 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
09:15 т/с «охотники за бриллиантами» (16+)
13:00 «Новости дня»
13:15 т/с «охотники за бриллиантами» (16+)
18:00 «Новости дня»
18:35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
20:20 Х/ф «ожидание
полковника Шалыгина»
(12+)
22:05 Д/с «Неизвестная война.
Великая отечественная»
(12+)
00:10 Х/ф «Сыщик» (12+)
02:30 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
(0+)
03:40 Х/ф «Семь часов до
гибели» (6+)
04:50 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)

06:00 «Национальный интерес» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
11:10 т/с «розыск» (16+)
13:50 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «отражение»
17:00 концерт Митрофановна (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
19:05, 02:45 «Имею право» (12+)
19:30, 20:05 т/с «Детективное агентство «Иван да Марья» (16+)
21:05 Д/ф «Чувство прекрасного»
(12+)
00:00 Д/ф «Моя война» (12+)
00:30 концерт тамары
Гвердцители Великой Победе
посвящается... (12+)
03:10 Художественный фильм
«рассеянный» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
05:40, 10:15, 18:00, 02:10
«Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:45 «Мировой рынок» (12+)
12:00 Х/ф «любовь без правил» (16+)
13:45, 16:55, 01:45 «Планета
вкусов» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
17:25 «уралым» (12+)
18:30 «Посмотри» (16+)
18:40 «Возвращение» (16+)
18:45 «Специальный репортаж» (16+)
19:35 Х/ф «Чемпионы» (6+)
21:15 Специальный репортжа (12+)
22:05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
00:20 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
02:35 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 18:30, 21:30,
22:30, 02:15, 06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь в моем
сердце-2» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «Спасибо врачам!». телемарафон
17:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Дела и люди»
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 Спектакль «Белый пароход» (12+)
01:30 уфа. Живое (12+)
03:00 Спектакль «кахым туря» (12+)
04:30 Башкорттар (6+)
05:00 уткэн гумер (12+)

05:00 «утро россии. Суббота»
08:00 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» Южный урал». «Магистраль» (Ч)
08:20 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. СуББотА.
«утро россии». «Депутатский
прием». «Спешите делать
добро...» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:25 «100ЯНоВ» (12+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+)
13:30 Х/ф «Домработница» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
00:45 Х/ф «услышь мое сердце»
(12+)
02:30 «Алые паруса - 2020».
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
02:50 Х/ф «Александра» (12+)

05:25 «Их нравы» (0+)
05:40 «ЧП. расследование» (16+)
06:05 Х/ф «осенний марафон»
(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (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 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион».
Борис Моисеев (16+)
23:00 «Своя правда» с романом
Бабаяном» (16+)
00:45 «Дачный ответ» (0+)
01:40 Х/ф «По следу зверя» (16+)

05:35 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)
06:55 Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)
09:00 «легенды музыки». «Группа
любэ» (6+)
09:30 «легенды кино». Михаил
Светин (6+)
10:15 Д/с «загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
13:15 «Специальный репортаж» (12+)
13:35 «СССр. знак качества» с
Гариком Сукачевым». «за
витриной универмага» (12+)
14:25 Х/ф «В двух шагах от «рая» (0+)
16:10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
18:10 «задело!»
18:25 т/с «узник замка Иф» (12+)
23:05 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
00:25 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00, 17:15 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:10 Д/ф «Моя война» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Бронзовая птица» (0+)
11:05 «Мультикультурный татарстан» (12+)
11:30 «Гамбургский счёт» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:30, 15:05 т/с «Волчье солнце»
(12+)
17:00 Южный урал Фронту (12+)
18:45 «Специальный репортаж» (16+)
19:00 «культурный обмен» (12+)
19:40 Х/ф «рассеянный» (12+)
23:30 к/ф «Старый вояка» (12+)
23:45 Х/ф «Два бойца» (12+)

04:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Мировой рынок» (12+)
05:15 т/с «Вечный отпуск» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Неделя урФо» (12+)
11:35 «Специальный репортаж» (16+)
11:50 Д/ф «людмила зыкина.
опустела без тебя земля»
(12+)
12:40 Бажовский фестиваль (12+)
13:00, 01:30 концерт «о чем
поют мужчины» (12+)
14:40 т/с «расплата» (12+)
18:10 т/с «Парфюмерша-2» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
23:50 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
03:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 кустэнэс (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
11:55 конноспортивный турнир
«терра Башкирия». VII этап
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «Йэшлек шоу-25» (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 ради добра (6+)
20:15 земляки (12+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2020» (12+)
00:00 «люди на том берегу» (12+)

04:40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
зейналовой
20:10 «ты не поверишь!»
(16+)
21:20 «звезды сошлись» (16+)
23:00 «основано на реальных
событиях» (16+)
01:55 Х/ф «Громозека» (16+)
03:35 т/с «Груз» (16+)

05:45 т/с «охотники за бриллиантами» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №29» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:25 «код доступа». «Битва ЭВМ
и IBM. Время первых» (12+)
13:10 «Специальный репортаж» (12+)
13:25 Д/ф «легенды госбезопасности. Виталий Бояров» (16+)
14:15 т/с «Синдром Шахматиста»
(16+)
18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 Д/с «легенды советского
сыска» (16+)
23:20 т/с «В лесах под ковелем» (0+)
02:50 Х/ф «тревожный месяц
вересень» (12+)
04:20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 концерты Митрофановны (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Все чудеса урала» (12+)
08:00, 18:00 «Специальный
репортаж» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 «за дело!» (12+)
09:40 Мультфильм (0+)
09:50 т/с «Бронзовая птица» (0+)
11:05 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 т/с «Волчье солнце»
(12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00 «Моя история» татьяна
устинова (12+)
19:25 Х/ф «Шумный день» (12+)
21:15 Х/ф «романс о влюбленных» (12+)
23:25 «Фигура речи» (12+)
00:15 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» (12+)

05:20 т/с «Вечный отпуск» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. лучшее» (12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «Специальный репортаж» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 т/с «Доктор Блейк» (12+)
14:40 концерт «Вишневый сад» (12+)
16:10 «Национальный интерес» (12+)
16:25 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
17:55 т/с «Парфюмерша-3» (16+)
21:15 «Полиция Южного урала»
(16+)
22:15 Х/ф «Мальчик в девочке»
(16+)
23:50 Х/ф «любовь без правил»
(16+)
01:20 «Мировой рынок» (12+)
02:05 «Эксперименты» (12+)
02:55 «Первые лица Государственного совета» (12+)
03:35 «карамзин. Историк государства российского» (12+)
04:15 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Айтек?!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ.Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 «Детский Байык-2020» (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00, 04:00 концерт тимура
рамазанова (12+)
19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 теге осэу (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 МЕСтНоЕ
ВрЕМЯ. «Вести» - Южный
урал» (Ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом корчевниковым» (12+)

12:40, 17:15 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Х/ф «Посторонняя» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «Эта женщина ко мне»
(12+)

ПятНИцА / 26 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «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+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Две звезды». лучшее (12+)
23:20 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 МЕСтНоЕ
ВрЕМЯ. «Вести» - Южный
урал» (Ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом корчевниковым» (12+)
12:40, 17:15 «60 минут» (12+)

СУББотА / 27 июня
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05, 00:10 «Светлана крючкова. «Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:45 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
14:55 Х/ф «родня» (12+)
16:45 «кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:55 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Алые паруса - 2020»
03:15 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)
04:45 «Мужское / Женское»
(16+)

ВоСКРеСеНье / 28 июня
06:00 Новости
06:10 «россия от края до края»
(12+)
06:35 Х/ф «за двумя зайцами»
(0+)
07:50 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:40 «На дачу!» с ларисой Гузеевой (6+)
14:45 Х/ф «обыкновенное чудо»
(0+)
17:15 «русский ниндзя» (12+)
19:00 «три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance революция» (12+)
00:00 Х/ф «красивый, плохой,
злой» (18+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

04:20 Х/ф «кукушка» (12+)
08:00 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. ВоСкрЕСЕНьЕ. «Вести» - Южный
урал». События недели (Ч)
08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром
кизяковым»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «Вести»
11:25 Х/ф «Не было бы счастья...»
(12+)
15:55 Х/ф «Счастье по договору»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «роССИЯ. крЕМль. ПутИН»
(12+)
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)

7

Испытания российской вакцины от
коронавируса на людях начнутся в
ближайшие дни, когда закончится
двухнедельная изоляция добровольцев. Об этом сообщили в Минобороны России. В исследовании примут
участие 50 добровольцев, в том числе
10 медицинских работников. Участникам испытаний от 25 до 50 лет.

C 1 июля пенсионеры-опекуны и попечители детей до 18 лет будут получать
индексированные выплаты. Соответствующий закон Госдума России приняла в
марте. Сейчас в ПФР происходит перепроверка и актуализация списков пенсионеров-опекунов, а до 24 июня в ведомстве подготовят необходимые документы
для почтовых и кредитных организаций.

деньги
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здоровье
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1 июля будет оплачиваться в двойном размере, поскольку на этот день распространяются
нормы Трудового кодекса, что и на оплату
труда в праздничные дни. В Роструде отметили, что не работающие в этот день граждане получат свой стандартный оклад. Также
отмечается, что день голосования не исключается из нормы рабочего времени, поэтому
отпуск на этот день не продлевается.

ДЕНь МЕДИкА

спасибо волшебникам в
белых халатах
В третье воскресенье июня свой профессиональный праздник, День медицинского работника, отмечают врачи и медсестры, санитары и лаборанты, специалисты сферы здравоохранения.
Екатерина Кипишинова,
фото участников опроса

опытный, добрый, понимающий
детей врач. Именно он первым
определил и озвучил с точностью

Т

екущий год стал для
всей планеты настоящим испытанием. роковой волной по всей
Земле прокатился и не
перестает буйствовать коронавирус. И главными героями в
этой схватке против COVID-19
стали, конечно же, медики.
новая инфекция показала, в
очередной раз, как важна профессия врача.
Максим жеРеБИН, листопрокатный цех № 1:

– В день профессионального
праздника мы поздравляем всех,
кто посвятил свою жизнь служению людям, тем, кто приходит на
помощь больным или пострадавшим, независимо от погоды, времени, обстоятельств. Далеко не
каждый готов к таким нагрузкам
и испытаниям. От современного
врача, доверяя ему свою жизнь, мы
все ждем больших знаний, опыта,
умения победить болезнь и вернуть здоровье. От вас зависит, насколько полноценной будет жизнь
тех, кто нуждается в медицинском
вмешательстве, правильном диагнозе, полноценном лечении, а не
в приеме разовой таблетки. Наши
доктора доказывают, что они не
стоят на месте, учатся, идут вперед в освоении новых методов и
технологий лечения самых сложных заболеваний. От всей души
хочу пожелать оставаться такими
же преданными своей профессии,
счастья и здоровья самим!
екатерина жеРеБИНА (детский
сад № 4):
– От себя хочется выразить
огромную благодарность за работу и неравнодушное отношение к
пациентам врачу ультразвуковой
диагностики Николаю АНИСИМОВУ. Это квалифицированный,

до ста процентов пол моих будущих детей. А когда уже с детьми
ходили к нему на прием, то подход к ребятишкам был найден
такой, что, несмотря на нелюбовь
к больницам, дети расположись к
«доброму дяде доктору». Спасибо
Вам, Николай Георгиевич, за вашу
честную и ответственную работу!
Андрей НИКУлИН, мастер по ремонту и обслуживанию металлургического оборудования ЭСПц № 1:
– В 2017 году меня постигла
беда. Я попал в серьезное ДТП.
Страшные моменты той аварии
стерлись из памяти, поскольку

хранить такое в мыслях не нужно,
нельзя, и никому не пожелаешь
того, что я пережил. Но никогда
не сотрется из моей памяти и не
перестану я испытывать глубочайшее чувство благодарности за
бесценную помощь врачей, медсестер, санитаров и всех медработников, которые боролись сначала за мою жизнь, а потом долго
и упорно восстанавливали мое
здоровье. Когда случилась авария,
меня увезли в больницу Усть-Катава, где оказали самую важную
и спасительную помощь, за что
вам низкий поклон! Сложно сейчас говорить, но меня вытащили
практически с того света: осколь-

чатый перелом ключицы, перелом
височной части черепа, оскольчатый перелом левой руки от кисти
до локтя. Врачи удивительным
образом, можно сказать, собрали меня заново «по кусочкам»,
проводилась трепанация, месяц я
был в коме. После усть-катавской
больницы был транспортирован в
Челябинскую областную больницу,
а в сознание пришел уже в Ашинской ЦГБ №1. Затем меня увезли
в 22-ую уфимскую больницу, где
прошли долгие дни реабилитации.
Ну, а закончили мое полное излечение уже мастера пластической
хирургии, чтобы не осталось и следа от тех страшных событий. Я, как
никто, знаю, насколько ценен ваш
труд, насколько ничтожным кажется все в сравнении с тем благом,
которое вы несете людям. Спасибо
вам за жизнь, за то, что я могу все
так же радоваться каждому дню,
работать, играть с детьми, говорить, заниматься спортом! Ваши
руки творят чудеса, и пусть бережет вас Бог, счастья вам и здоровья, дорогие наши медики!
диана БАКИРоВА, комплекс товаров народного потребления:
– В День медицинского работника очень хочется поздравить
и пожелать лишь только самого
наилучшего всем нашим врачам
и тем, кто так или иначе связан
с этой прекрасной профессией!
Вы делаете огромное дело, ваша
работа – бесценна! Отдельно хочется поздравить мою родственницу, Фанузу БАКИРОВУ. Фануза
Рахимовна лаборант в больнице, а

стало быть, вносит непосредственный вклад в оздоровление нашего
народа, ведь без ее помощи врач
не сможет поставить правильный
диагноз своим пациентам. На благо медицины она отдала всю свою
жизнь! С профессиональным праздником Вас! Счастья, удачи, легких
пациентов и будьте здоровы!
Наталья КУРГАНоВА, ГГСС:
– В детстве затащить меня на
прием к зубному врачу не пред-

ставлялось возможным, я боялась

их до ужаса. С течением лет осознание, что здоровье зубов является важным, пришло. Не скрою,
к стоматологам мы ходим только
тогда, когда «приспичит», однако
огромное спасибо хочется выразить именно нашим, заводским
зубным врачам. Стоматологи МСЧ
Ашинского металлургического завода, вы лучшие! Вот что значит
правильный подход к пациенту,
причем не к ребенку, а к взрослому,
правильный позитивный настрой, а
главное – мастерство, ни в жизни
не подумала бы, что после посещения врача этой направленности
навсегда перестану их бояться! За
ваш профессионализм, за ваши
умелые руки и за мою здоровую
улыбку огромное вам спасибо!
Еще огромное спасибо за труд
хочу сказать нашим метзаводским
терапевтам, именно они первыми
берут удар на себя в периоды эпидемий по гриппу и ОРВИ, а сейчас,
когда идет пандемия по COVID-19,
и вовсе рискуют собственными
здоровьем и жизнью. Вы, уважаемые терапевты, всегда принимаете
верные решения и делаете правильные назначения. Не остаетесь
равнодушными ни к одному пациенту, стараетесь всеми силами
ускорить процесс выздоровления!
Будьте здоровы, в первую очередь,
вы, чтоб нести здоровье людям!
от себя лично
Что ни говори, а в жизни абсолютно каждой женщины, у которой есть дети, главным врачом
является тот, который принял ее
дитя. Для меня главным доктором в жизни, причем «двукратным
чемпионом», является Елена ТОКАРЧУК, прекрасный врач с тридцатилетним стажем, акушер-гинеколог «от Бога». Оба моих ребенка
появились на свет оперативным
способом, и именно Елена Александровна филигранно, с большой
ответственностью и грамотно провела эти операции. Спасибо Вам и
нижайший поклон за Вашу работу
и за моих чудесных детей!

РешеНИе
от 15.06.2020 года № 31
о назначении выборов
депутатов Совета депутатов
Ашинского городского
поселения шестого созыва
В соответствии с федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации», федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Челябинской области от 29 июня 2006
года № 36-ЗО «О муниципальных
выборах в Челябинской области»,
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинского
городского поселения
РешИл:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ашинского
городского поселения шестого
созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
Ашинского городского поселения
по местному самоуправлению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводская газета»,
а также на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского
поселения,
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.

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАо «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:
Надежду Васильевну
АБРАМочКИНУ, цСП;
Александра Ивановича
ГеллеРтА, лПц № 3;
Сергея Игнатьевича
САННИКоВА и
Михаила Афанасьевича
СМолУ, мартен.
Надежду Александровну
СУлИМоВУ, отК;
Галину Васильевну чеРтоВУ,
заводоуправление;
желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!
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Заводская газета
Уважаемые медицинские работники Аши и
Ашинского района!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Вам доверена важная и ответственная миссия – оберегать
жизнь и здоровье людей. За помощью к вам мы обращаемся на
протяжении всей жизни. Профессия исцелять людей, облегчать
их страдания требует особого призвания, особых свойств души.
На медицинском работнике лежит самая высокая профессиональная ответственность – за жизнь и здоровье человека. Уже
это само по себе побуждает и обязывает серьезно и добросовестно относится к своей работе, постоянно совершенствовать
свои знания и навыки.
Сегодня ваш труд наиболее значим. В условиях распространения коронавирусной инфекции, с ежедневным приростом
случаев заболевания, и при этом находясь в особой группе риска, вы продолжаете выполнять свой долг, спасая людей.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и успехов в вашем
благородном деле!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Ашинского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
с днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом, потому что посвятили себя благороднейшему делу – заботе о здоровье человека. Ваша миссия
сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта,
знаний, душевной щедрости. В нынешних условиях многие из
вас работают сутками, буквально на износ, каждый день рискуя
своим здоровьем и жизнью ради спасения других.
Слова особой признательности – ветеранам отрасли, тем, кто
отдал долгие годы жизни и упорного труда великому, благородному делу медицины.
Мы желаем вам доброго здоровья, благополучия и счастья,
дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом
труде! Пусть вас никогда не покидает стремление служить людям, пусть ваши сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием. Мира и добра вам и вашим близким!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите поздравления с профессиональным праздником –
днем медицинского работника!
Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной и востребованной в обществе профессией
– дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на свет
новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете
тяжелобольных, оказываете людям неотложную и необходимую помощь.
Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать решения и действовать в самых
сложных ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и
спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем
дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде!
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

уСзН ИНФорМИруЕт

социальная поддержка
Согласно указу президента РФ от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», УСЗН администрации Ашинского района производит прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет.
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и
детей

В

соответствии с действующим законодательством,
с 1 июня родители детей
в возрасте от трех до
семи могут оформить
дополнительную меру
социальной поддержки в размере
половины прожиточного минимума (прожиточный минимум,
установленный на территории
Челябинской области на 2 квартал
2019 года - 10661 рублей) – 5 330,50
рублей.
ПеРечеНь РеГУлИРУЮщИх
доКУМеНтоВ
Информируем о перечне нормативных актов, регулирующих порядок
и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет:
1. Постановление Правительства РФ
от 31.03.2020 г. № 384 «Об утверждении
основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно, примерного
перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении».
2. Закон Челябинской области от
09.04.2020 г. № 126-ЗО «О ежемесячной
денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет.
3. Административный регламент
«Назначение и выплата ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», утвержденный постановлением
Правительства Челябинской области от
30.04.2020 № 177-п.
4. Перечень документов (сведений),
необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно,
утв. Постановлением Правительства Челябинской области от 29.04.2020 № 171-п.
Соответствующее заявление и документы можно подать: в МФЦ, на «Гос
услугах», в УСЗН по электронной почте на электронный адрес Управления
uszn03@minsoc74.ru либо в бумажном
варианте опускаются заявителями в
ящики для заявлений, установленные
при входе в Управлении, расположенного по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д.9.
отВеты НА ВоПРоСы
УСЗН публикует ответы на вопросы о предоставлении новой ежемесячной денежной выплаты на ре-

суббота
утро +7°…+19° 20.06
день +22°…+23°
744 мм
юз, 3,2 м/с
30%

бенка в возрасте от трех до семи лет
включительно.
Кто имеет право на выплату?
Дополнительная материальная поддержка полагается не всем семьям, а
только малоимущим, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного
минимума. Есть и другие ограничения:
выплату можно оформить только в случае, если и ребенок, и родитель (хотя бы
один) – граждане РФ. И даже если это условие соблюдено, но семья проживает за
границей, пособие не назначают.
Как считать доход семьи?
Суммируются доходы всех членов
семьи и делятся на количество членов
семьи. Обратите внимание, что доход –
это не только зарплата или пенсия, но
и все пособия, стипендии, алименты и
даже проценты по вкладам. При этом
учитывается сумма до вычета подоходного налога. То есть к зарплате, которая
выплачивается, необходимо добавить
еще 13 процентов.
Также обратите внимание, что по
закону в состав семьи входят не все
граждане, проживающие в одной жилом помещении, а только заявитель, его
законный супруг и несовершеннолетние
дети. Лишенные и ограниченные в родительских правах, солдаты-срочники и
лица, отбывающие наказание в местах
лишения свободы, не учитываются.
Выплату могут получить только
родители?
Нет, подать заявление может усыновитель или опекун ребенка, если он не
является получателем денежных средств
на содержание опекаемого ребенка. Порядок рассмотрения будет тем же.
Могут ли отказать в предоставлении
выплаты?
Да. Заявление необходимо подавать ежегодно. Если за это время доход
семьи увеличится, то в следующем году
право на выплату не будет. Кроме того,
отказ может быть в случае, если в заявлении указаны неполные или недостоверные данные.
Какие необходимы документы?
При обращении за государственной
услугой достаточно заявления, при этом
при подаче заявления необходимо наличие следующих документов (сведений):
1) сведения о законных представителях ребенка (документы, удостоверяющие личность, документы о смерти
законного представителя, свидетельство
об установлении отцовства);
2) сведения о рождении всех несовершеннолетних детей в возрасте до 18
лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет;
3) сведения о заключении (расторжении) брака;
4) сведения о наличии регистрации по
месту жительства и месту пребывания заявителя на территории Ашинского района;
5) страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета заявителя и членов
его семьи (СНИЛС);
6) выписка (сведения) из решения
органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком;
7) сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских
прав, сведения об отмене ограничения
родительских прав, сведения об отобрании ребенка при непосредственной
угрозе его жизни или здоровью;
8) сведения об ограничении дееспособности или признании родителя либо
иного законного представителя ребенка
недееспособным;
9) сведения о нахождении законного представителя под стражей, в местах
лишения свободы;
10) сведения о прохождении законного представителя военной службы по
призыву;
11) сведения о нахождении на полном государственном обеспечении законного представителя, ребенка в возрасте до 18 лет;
12) сведения о занятости законных
представителей на момент подачи заявления;
13) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации,
открытого на заявителя (национальной
платежной системы МИР) для перечисления выплаты.
Все остальные данные УСЗН соберет
самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.
Сроки рассмотрения заявления
В течение десяти рабочих дней со
дня приема заявления. Если по какой-то
причине одно ведомство не передало
другому запрошенные сведения, то срок
увеличивается до двадцати рабочих дней.
Почему выплаты в июне?
Данная денежная выплата начисляется с января 2020 года. То есть, при
приеме заявления и документов, УСЗН
производит расчет по выплате за предыдущие месяцы.
В январе ребенку было меньше трех?
Выплата назначается с месяца,
когда ребенку (детям) исполнится три
года. Если день рождения в апреле,
расчет будет за апрель и май и т. д. Но
это только в текущем 2020 году, затем
оформлять данную выплату необходимо в установленный законом срок
(не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком этого возраста). Компенсации за пропущенные месяцы законодательством не предусмотрено.

За дополнительной информацией можно обратиться в
Управление социальной защиты
населения района по телефону
8 (35159) 9-50-10.

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +14°…+17° 21.06
день +18
738 мм
сз, 1,9 м/с
34%

утро +12°…+13° 22.06
день +14°…+15°
740 мм
с 0,6 м/с
39%

утро +11°…+14° 23.06
день +16°…+18°
441 мм
з, 0,8 м/с
55%

утро +12°…+16° 24.06
день +17°…+19°
732 мм
з, 0,5 м/с
54%

утро +10°…+14° 25.06
день +16°
740 мм
з, 0,8 м/с
53%

утро +11°…+14°
26.06
день +16°…+17°
738 мм
с, 1,0 м/с
57%
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