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НовосТиКо ДНю меДициНсКого рабоТНиКа

Заводская газета

НЛМК получила положитель-
ное заключение государствен-
ной экспертизы и разрешение 
на строительство фабрики по 
производству металлургических 
брикетов из железосодержащих 
отходов мощностью 700 тыс. т в 
год на Липецкой площадке.

Железосодержащие брикеты 
предназначены для использова-
ния в качестве сырья в процессе 
выплавки чугуна. Брикеты будут 
изготавливать методом жесткой 
экструзии из смеси железоруд-
ного концентрата с доменными 
шламами – металлосодержащи-
ми отходами, которые образуют-
ся при мокрой очистке доменных 
газов. Производство брикетов – 
экологически чистая технология, 
не образующая выбросов пыли 
и газа.

Запуск фабрики позволит 
вовлечь в процесс переработки 
свыше 350 тыс. т отходов домен-
ного производства в год.

На сайте Мсс завершился 
очередной опрос посетителей 
портала на тему «Как повлияют 
меры господдержки экономики 
на изменение спроса на метал-
лопродукцию»?

Большинство специалистов 
(68%), принявших участие в 
опросе, убеждены в том, что ни-
как не повлияют, поскольку все 
меры поддержки – это только де-
кларация намерений, а экономи-
ка сама начнет восстанавливать-
ся, без помощи государства, в 
2016-2017 гг. 13% специалистов 
считают, что меры господдерж-
ки повлияют на незначительный 
рост во втором полугодии теку-
щего года. И еще 11% приняв-
ших участие в опросе полагают, 
что результаты господдержки 
проявят себя в 2016 году, а 8,24% 
вообще думают, что спрос на ме-
талл начнет существенно расти 
лишь в 2017 году.

рошли тысячелетия, 
но эти слова, как 
постулаты предъяв-
ляемых требований 
к профессиональным 
качествам можно 

отнести к медикам и в наше 
время. Самоотверженность 
и бескорыстие, любовь к лю-
дям и стремление им помочь 
– именно это все мы требуем 
от врачей, иногда выдвигая 
необоснованные претензии.  
А между тем, в этой профес-
сии не бывает случайных 
людей.

П

Марина Шайхутдинова, 
фото Константина Комышева
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Почта  РоссИИ РосПечать

ВРачИ ИЛИ ПИЛоты?

Стратегия модернизации си-
стемы здравоохранения в России 
за последние годы породила массу 

изменений. Федеральные и регио-
нальные пилотные проекты мини-
стерств здравоохранения сыпятся 
как из рога изобилия. От масштаб-
ных, таких как «Внедрение «новых 
механизмов финансирования», 
«Поликлиника без очередей», «Но-
вая скорая помощь», «Положение 
о непрерывном медицинском об-
разовании», «Единая система стан-
дартизации», «Диспансеризация», 
«Саморегулирование», «Развитие 
частного здравоохранения», до уз-
ких – «Совершенствование орга-
низации лечебного питания», «Ги-
пертония – стоп» или, как в нашем 
регионе, «Телемедицина Челябин-
ской области».  

Пилотные проекты в здравоох-
ранении становятся своеобразны-
ми лабораторными площадками 
организационных, экономических, 
социальных, экологических и дру-
гих преобразований. И в этих экс-
периментах по модернизации 
подопытными являются все — и па-
циенты, и медики. Вроде бы, во бла-

го. И действительно, есть опреде-
ленные результаты. Все бы ничего, 
вот только не покидает ощущение, 
что медицину нашей страны лихо-
радит. Причем довольно с сильным 
ознобом и высокой температурой 
уже с 2007 года, и пока даже о ре-
миссии мечтать не приходится. 

«ПРофИЛаКтИКа»
от сЛоВа «ПРофИ»

Именно профилактические ос-
мотры работников Ашинского мет-
завода, а также ряда предприятий 
Ашинского района и Челябинской 
области являются приоритетным 
направлением деятельности по-
ликлиники медсанчасти АМЗ. По-
мимо обследования и контроля 
состояния здоровья «вредников», 
людей, трудящихся во вредных 
условиях труда, медики АМЗ лечат 
острые и хронические заболева-
ния заводчан, а также горожан, 
обратившихся за медицинской по-
мощью в медсанчасть АМЗ. Наибо-

«Врач должен обладать глазами сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем 
льва», – сказал в далекой древности Авиценна.

лее востребованными у ашинцев 
остаются услуги женской консуль-
тации, специалистов зубо-врачеб-
ного кабинета, хирурга и офталь-
молога.

Работая в основном с «вред-
никами», медики и себя причисля-
ют к ним. Ведь профессия не зря 
считается опасной. Несмотря на 
всевозможные меры обеззара-
живания и защиты от инфекций, 
всегда остается риск для здоровья 
медперсонала. По причине суще-
ствующих рисков в совокупности 
с невысокой оплатой труда начи-
нающим специалистам профессия 
врача и особенно среднего меди-
цинского персонала теряет свою 
привлекательность среди подрас-
тающего поколения.

– На сегодняшний день врач 
обучается в ВУЗе 6 лет, затем — 
годы ординатуры, интернатуры, 
– объясняет заместитель главного 
врача МСЧ Наталья ЧВАНОВА. 

Через всю 
свою жизнь 
врач должен 
пронести 
слова клятвы 
Гиппокра-
та: «В какой 
бы дом я 
ни вошел, я 
войду туда 
для пользы 
больного».
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до заВеРшеНИя ПодПИсНой КаМПаНИИ остаЛась одНа НедеЛя!
Подпишись на «заводскую газету»! 



тыс. рублей – такова среднемесячная заработная 
плата врачей в целом по стране, уверяет Мини-
стерство здравоохранения РФ. Зарплата среднего 
медицинского персонала достигла 26,3 тыс. рублей. 
Проведенные Минздравом и Росздравнадзором 
проверки по жалобам граждан показали, что в ре-
гиональных медицинских организациях заработ-
ные платы существенным образом различаются. В 
некоторых случаях – до 9 раз! 

Жители отдаленных деревень в России 
смогут получить консультацию врача по 
Skype. Как рассказала министр здравоох-
ранения Вероника СКВОРЦОВА, услуга 
станет доступной в ближайшие два года. 
Предполагается, что оптоволокно будет 
доведено до каждого фельдшерско-аку-
шерского пункта и до каждого населен-
ного пункта в ближайшие два года.

Люди в белых халатах
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Процедуры в 
профилакто-
рии «Метал-
лург» с удо-
вольствием 
принимают 
даже дети.

Медсестра 
физиотера-
певтическо-
го кабинета 
профилакто-
рия «Берёз-
ки» Любовь 
Лапина 
заряжает па-
циентов сво-
ей энергией 
и жизнелю-
бием.
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– Безусловно, это хорошо. 
Врач должен начинать собствен-
ную практику уже профессиона-
лом, ведь речь идет о здоровье 
людей. Но все время интернатуры 
прикрепленный интерн получает 
около 6 тысяч рублей в месяц, а 
в этом возрасте у многих уже есть 
собственные семьи и дети. В ре-
зультате, в мединститут идут толь-
ко те выпускники, у родителей 
которых есть возможность содер-
жать своего ребенка на протяже-
нии 10 лет. И это, как минимум. На 
этом обучение врача не заканчи-
вается, в течение всей профес-
сиональной деятельности врач 
постоянно повышает свою квали-
фикацию на курсах, занимается 
самообразованием. Сколько ра-
ботает, столько и учится.

В эмоциональном плане про-
фессия тоже довольно непростая. 
Лечащий врач вынужден ежеднев-
но находиться под гнетом чужой 
боли, страхов, неуверенности в 
завтрашнем дне. В подобной пси-
хологически тягостной атмосфере 
не каждый сможет плодотворно 
работать. И самое главное здесь 
– суметь сохранить баланс между 
состраданием, психологической 
помощью пациенту и собствен-
ным душевным равновесием, не 
перешагнуть ту черту, за которой 
начинается «эмоциональное вы-
горание», синдром равнодушного 
отношения медиков к пациентам, 
— начало краха профессиональ-
ной деятельности.

– Сложностей действительно 
немало, – говорит главный врач 
МСЧ Лариса МОРОЗОВА, – именно 
поэтому я могу с полной уверен-
ностью сказать, что в медицине 
не бывает случайных людей. В 
этой профессии остаются те, кто 
действительно считает ее своим 
призванием, кто стремится к бес-
корыстному оказанию помощи, 
для кого наивысшая награда — это 
выздоровление больного.

КРИзИс КРИзИсоМ, а здоРо-
Вье ПРеВыше ВсеГо!

Несмотря на непростое поло-
жение дел в отечественной ме-
таллургии, экономическую неста-
бильность в стране и финансовые 
сложности предприятия, АМЗ не 
отказывается от своей цели по 
оздоровлению металлургов. Тех-
ническая оснащенность заводских 
профилакториев бывало вызыва-
ла зависть у знаменитых конку-
рентов. И сейчас АМЗ старается 
поддерживать высокий статус сво-
их «лечебниц».

– Совсем недавно ПАО «Ашин-
ский метзавод» приобрел для 
профилактория «Металлург» обо-
рудование для проведения проце-
дур бальнеотерапии и массажа, – 
рассказывает главный врач Ольга 
ИВАНОВА. – Это ванна–джакузи 
для подводного массажа и мас-
сажная кровать «Нуга–бест». От-
нюдь не новинки, профилакторий 
уже несколько лет предлагает сво-
им посетителям эти процедуры, 
мы, благодаря заводу, просто об-
новили оборудование.

Считать профилактории не-
специфическими лечебными уч-
реждениями берутся не все ме-
дики. Оздоравливание организма 
— не менее важная составляю-
щая, которая снижает риск забо-
левания или помогает окрепнуть 
человеку после перенесенной 
болезни. Это некий фундамент 
здоровья, а в доказательство — 
улучшение самочувствия гостей 
профилактория, среди которых 
много заводчан, горожан, не име-
ющих отношения к АМЗ, мамочек 
с маленькими детьми.

Ассортимент услуг у «Метал-
лурга» огромен. Это методы баль-
неотерапии, души Виши и Шарко, 
большой выбор процедур физио-
терапии, светолечение и лазеро-
терапия, всевозможные ингаляции 
и фитотерапия, массаж, озокерито-
лечение, гипокси и спелеотерапия, 
лечение медикаментами и инфра-
красными лучами, а также зуболе-
чение и зубопротезирование. 

Техника техникой, а доброту 
сердец не заменит ни железяка, ни 
электроника. Медработники про-
филактория располагают к себе 
пациентов своей открытостью, от-
зывчивостью и добротой. 

– Люди доверяют нам самое 
ценное — здоровье, – говорят ме-
дики профилактория. – Доверие 
к медработнику необходимо, что-
бы человек не только обратился 
к нему, но и выполнял его реко-
мендации. Этого можно добиться 
только заслужив уважение паци-
ента, не получится обрести его 
расположение, относясь к нему 
равнодушно. Личность медицин-
ского специалиста имеет большое 
значение для успешного выздо-
ровления больного.

Знания и опыт — это не все.  
Где–то сдержанность, где–то об-
щительность, строгость и настой-
чивость или мягкость, и всегда от-
зывчивость. Общаясь с пациентом, 
медики профилактория ищут «зо-
лотую середину», пытаются понять 
человека и найти к нему подход. 

Ведь самое главное, чтобы пребы-
вание в профилактории пошло на 
пользу больному. 

Профилакторий «Металлург» 
привлекает тех, кто желает попра-
вить свое здоровье физически и 
отдохнуть душой, поднять жизнен-
ный тонус и настроение. Но эконо-
мический кризис, по словам Ольги 
Юрьевны, сказался и на количе-
стве оздоравливающихся. Люди 
стали более экономны в ожидании 
стабильности. Однако здоровье — 
это не то, на чем нужно экономить. 

ЛечИМ Не тоЛьКо теЛо, 
Но И душу

Участие, сопереживание, со-
страдание, милосердие и добро-
душие, а иногда полезный совет 
или просто теплый разговор ни-
когда не бывают лишними в про-
цессе оздоровления. Этого мнения 
придерживается и медперсонал 
профилактория «Березки». Ду-
шевное равновесие пациента — 
это уже громадный шаг на пути 
выздоровления, своего рода за-
кон для медработников. Именно 
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поэтому своей немаловажной 
миссией коллектив «Березок» 
считает создание для своих го-
стей комфортной, позитивной и 
душевной атмосферы, почти до-
машнего очага. И посетители от-
вечают взаимностью — тепло от-
зываются о персонале, доверяют 
медработникам личные секреты, 
рассказывают о проблемах, сове-
туются, иногда жалуются на жизнь. 
Среди них – большое количество 
постоянных клиентов, которые с 
периодичностью один–два раза 
в год приезжают в «Березки», что-
бы подлечить усталый организм и 
успокоить расшатавшиеся нервы.

Коллектив сложился мно-
го лет назад, все медицинские 
работники работают около 30 
лет.  Старшая медсестра Лидия 
Васильевна КОТОВА пришла в 
«Березки» 19–летней девушкой 
сразу после окончания медучи-
лища в 1979 году. Сейчас это ма-
ститый профессионал, наставник. 
Медсестру Наталью Валентинов-
ну Пискунову, которая работает 
в «Березках» с 1982 года, назы-
вают настоящей хозяйкой фи-

зиотерапевтического кабинета. 
У нее всегда порядок. Наталья 
Валентиновна умеет и пошутить, 
и посочувствовать, со всеми най-
дет общий язык и расположит к 
себе.  Любовь Александровна ЛА-
ПИНА работает уже 26 лет мед-
сестрой физкабинета, вот у кого 
нужно брать пример жизненной 
активности и силы духа, подзаря-
диться желанием и рвением уча-
ствовать в общественной жизни 
и приносить пользу окружающим 
людям. Золотые руки медсестры 
процедурного кабинета Вален-
тины Ивановны АНТОНОВОЙ 
ценят гости–посетители из Сима, 
Миньяра, Усть–Катава, Трехгор-
ного, Юрюзани, Магнитогорска, 
Самары, Тольятти, Ханты–ман-
сийска, Екатеринбурга, именно 
такая география постоянных па-
циентов «Березок». Санитарки 
Елена Михайловна ИЗРАНОВА, 
Антонина Семеновна КРЕТОВА 
и Елена Георгиевна КРИЦКАЯ — 
замечательные женщины, душев-
ные, терпеливые и отзывчивые. 
Совсем недавно в «Березках» 
появился новый сотрудник — 24–
летняя Екатерина ГУЗАКОВА, ко-
торая уже зарекомендовала себя 
перед коллективом. Сотрудники 
профилактория надеятся, что она 
впитает все традиции и устои, 
сложившиеся в профилактории 
за 40 лет его существования.   
Главный врач профилактория 
Елена Станиславовна СЕРЕДОВА 
пришла сюда в 1994 году, полу-
чив опыт участкового терапевта 
в АЦГБ № 1, и ни разу не пожале-
ла о своем выборе. 

– Приятно видеть пациентов, 
которым помогает лечение, – гово-
рит Елена Станиславовна. – Прият-
но осознание того, что мы дарим 
не только здоровье. Люди уезжают 
от нас отдохнувшими, посвежев-
шими и счастливыми. А это самое 
главное! Я хочу поздравить всех 
медицинских работников и вете-
ранов нашей нелегкой профессии 
с праздником. Благополучия вам, 
счастья, здоровья и добра! Пусть 
ваше милосердие, стремление 
помочь ближнему и сострадание 
вернется к вам наградой свыше! С 
праздником, уважаемые коллеги!



В программе возможны изменения
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22 - 28 июня
теленеделя

ПоНедеЛьНИК  /  22 ИюНя

ВтоРНИК  /  23 ИюНя

сРеда  /  24 ИюНя

БСт

10:55 «Инна Чурикова. «Не 
           принцесса! Королевна!!!» 
           (12+)

СуББотА

04:30 «Рецепт Победы. 
           Медицина в годы Великой 
           Отечественной войны» (12+)

СуББотА

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:00, 13:30, 14:30, 
           16:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
10:30 «Борсак» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
12:30 Специальный репортаж 
           (12+)
12:45 «Весело живем» (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 «Весело живем». (12+)
15:00 «Бауырхак». (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 Т/ф «Узаман» (6+)
16:45 «КЛИО» (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Д/ф «К вершинам гор» (12+)
18:15 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (6+)
19:15 Телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Враги» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет 
           до нашей эры» (0+)
10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Царь горы» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:00 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 20:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 «Весело живем» (12+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00, 03:30 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:15 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 05:30 Т/с «Кавалеры 
           морской звезды» (12+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет 
           до нашей эры» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 20:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Башкорт йыры-2015» (12+)
14:15 «Весело живем» (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00, 03:40 Тамле (12+)
16:45 «Здоровое решение» (6+)
17:15 «Позывной «Барс» (6+)
17:30 Новости культуры
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 История признания (6+)
18:15 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 05:30 Т/с «Кавалеры  
           морской звезды» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Пробуждение» (18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационная 
           программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Старшая дочь» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Непокоренные» (16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:10 «Наедине со всеми» (16+)
04:05 Контрольная закупка

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационная 
            программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм 
            «Старшая дочь» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 
            (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Модный приговор»
04:20 Контрольная закупка

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
           «Старшая дочь» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем 
           Малаховым (16+)
21:00 Информационная 
           программа «Время»
21:30 Многосерийный фильм
            «Курортный роман» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 Контрольная закупка

05:00 «Утро России»
06:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
           люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Всё только 
           начинается» (12+)
23:50 Т/с «Курсанты» (12+)
01:50 Х/ф «Американская 
           трагедия» 1 с.
03:10 Т/с «Закон и порядок» 
            (16+)
04:05 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Меч-2» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
            (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
            «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
            (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 Х/ф «Монтана» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Диверсанты». 
           Ликвидатор
15:00 «Диверсанты». Полярный 
            лис
15:50 «Диверсанты». Убить 
           гауляйтера
16:45 «Диверсанты». 
           Противостояние
17:35 «Полигон». Оружие 
           Победы (16+)
18:05 Х/ф «Мы из будущего» 
           (16+)
21:25 Х/ф «Мы из будущего-2» 
            (16+)
23:20 «Большой спорт» (12+)
23:35 Первые Европейские 
           игры. Трансляция 
           из Азербайджана
01:15 Художественный фильм
            «Монтана» (16+)
03:10 «24 кадра» (16+)
03:45 Формула-1. Гран-при 
            Австрии
04:50 Первые Европейские 
           игры. Трансляция 
            из Азербайджана
06:55 Художественный фильм
           «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Приказано 
           уничтожить» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Приказано 
           уничтожить» (16+)
14:35 Т/с «Три дня лейтенанта 
           Кравцова» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Три дня лейтенанта 
           Кравцова» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
           (16+)
21:10 Т/с «След. Убийство 
           на бис» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Друг, которого 
           не было» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Когда 
           помощь нужна самому» 
           (16+)
02:20 Т/с «Детективы. И богатые 
           страдают» (16+)
03:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 09:15 «Закон и порядок» 
           (16+)
06:15 «Происшествия недели» 
           (16+)
06:30 Д/ф «Помните наш наказ» 
           (16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
13:30, 02:10 Т/с «В июне 41 
           года» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:05 «33 квадратных метра» 
            (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
19:00 Д/ф «Хотят ли русские 
           войны» (12+)
19:15 Д/ф «Угнанное детство» 
           (16+)
19:45 Художественный фильм
           «В июне 41-го» (12+)
22:00 Д/ф «Георгий Жуков 
           Георгий Победоносец» 
           (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Обыкновенный 
           фашизм» (0+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
           люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Всё только 
           начинается» (12+)
23:50 Т/с «Курсанты» (12+)
01:50 Х/ф «Американская 
           трагедия» 2 с.
03:10 Т/с «Закон и порядок» 
           (16+)
04:05 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Меч-2» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
            (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
           «Москва. Три вокзала»  
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:10 Художественный фильм
           «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Две легенды. 
            Двойные стандарты» 
           (16+)
15:50 Художественный фильм 
           «Две легенды. Полная 
           перезагрузка» (16+)
17:40 «Освободители». 
           Воздушный десант
18:35 «Освободители». 
           Разведчики
19:30 «Освободители». Танкисты
20:25 Художественный фильм
           «Земляк» (16+)
23:20 «Большой спорт» (12+)
23:35 Первые Европейские 
           игры. Трансляция 
           из Азербайджана
01:15 Художественный фильм
           «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
03:20 «Эволюция» (16+)
04:50 Первые Европейские 
           игры. Трансляция 
           из Азербайджана
06:55 Художественный фильм 
            «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Контрудар». 
           Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «Подвиг Одессы» 
           (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Пятьдесят 
           на пятьдесят» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Новобранцы» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Долгая 
           память» (16+)
20:20 Т/с «След. Неслучайный 
           взрыв» (16+)
21:10 Т/с «След. Горько» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. По 
           справедливости» (16+)
23:15 Т/с «След. Девочки 
           дерутся» (16+)
00:00 Х/ф «Собачье сердце» 
           (16+)
02:40 Х/ф «Подвиг Одессы» 
            (12+)
05:05 Т/с «Детективы. 
           Новобранцы» (16+)

05:05, 09:30 Многосерийный 
          фильм «Любовь 
           как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00 Многосерийный фильм
           «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:35, 00:20 Т/с
            «Комиссар Рекс» (12+)

13:30, 02:00 Многосерийный  
           фильм «Общая 
            терапия» (16+)
17:50, 19:00 «33 квадратных 
          метра» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
19:30 «Дети будут» (16+)
22:00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
           Зверев» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
            люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Всё только 
           начинается» (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:35 Т/с «Курсанты» (12+)
02:30 Х/ф «Американская 
           трагедия» 3 с.
04:00 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Меч-2» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
            «Знаки судьбы» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
           «Москва. Три вокзала» 
           (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:10 Х/ф «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Две легенды. 
           По следу призрака» (16+)
15:50 Х/ф «Две легенды. 
           Выстрел из прошлого» 
           (16+)
17:40 «Освободители». 
           Истребители
18:30 «Большой спорт» (12+)
18:55 Первые Европейские 
           игры. Пляжный футбол. 
           Россия - Венгрия. Прямая 
           трансляция 
           из Азербайджана
20:00 Художественный фильм
           «Земляк» (16+)
23:50 «Большой спорт» (12+)
00:15 Первые Европейские 
           игры. Трансляция 
           из Азербайджана
01:55 Художественный фильм
           «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
03:55 «Эволюция» (16+)
04:50 Первые Европейские 
           игры. Трансляция 
           из Азербайджана
06:55 Художественный фильм 
           «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Десант» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Десант». Продолжение 
           (16+)
13:10 Х/ф «Перекресток» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ларец Марии 
           Медичи» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Верный 
           Гриня» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Мертвый 
           глаз» (16+)
20:20 Т/с «След. Приятный 
           вечер» (16+)
21:10 Т/с «След. Алхимик» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Пигмалион» 
           (16+)
23:10 Т/с «След. Как сделать 
           жизнь еще сложнее» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Ва-банк» (16+)
02:00 Х/ф «Пятьдесят 
           на пятьдесят» (12+)
03:40 Художественный фильм
           «Контрудар» (12+)
05:20 Т/с «Детективы. Долгая 
           память» (16+)

05:05, 09:30 Многосерийный 
           фильм «Любовь как 
           любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
           06:30, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00 Многосерийный фильм
           «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с 
           «Комиссар Рекс» (12+)
13:30, 01:40 Т/с «Общая 
           терапия» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

19:00 «33 квадратных метра» 
           (0+)
19:30 «Дети будут» (16+)
22:00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
           Лазарев» (16+)
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Моряк из Миньяра Судьба героя
в судьбе страны

Д-2 «Народоволец» – ди-
зель-электрическая торпед-
ная подводная лодка времён 
Второй мировой войны. За 
период войны «Д-2» соверши-
ла 4 боевых похода, произвела 
12 торпедных атак с выпуском 
19 торпед, уничтожила одно 
судно (4090 брт), повредила 
одно судно (2972 брт).

Мемориальный комплекс подводной лодки Д-2 «На-
родоволец» является уникальным памятником исто-
рии отечественного кораблестроения 1920-1930 гг. и 
героических действий подводников в годы Великой 
Отечественной войны. Все отсеки подводной лодки, ее 
внешний облик воссозданы такими, какими они были 
в годы войны. Состоит из прочного и легкого корпусов, 
ограждения рубки. Все основные агрегаты и механиз-
мы расположены в прочном водонепроницаемом кор-
пусе. На палубе надстройки размещено 100-мм орудие.

Родился Сергей Гапеев в 
Миньяре 19 июня 1914 

года. Его отец Потап Василье-
вич трудился в горячем цехе на 
Миньярском заводе, среди мест-
ного населения был знаменит 
как непревзойденный красноде-
ревщик. Мать Дарья Андреевна 
занималась воспитанием детей 
– Анны, Сергея и Марии. Семья 
рано потеряла кормильца, сыну 
в то время было всего лишь 11, а 
девочкам 14 и 5 лет. Несмотря на 
очень сложные условия жизни, 
целеустремленный подросток 
сумел осуществить свою мечту и 
поступил в мореходное училище, 
после которого был направлен 
на Балтийский флот матросом. 

Весть о войне застала его 
на подводной лодке Д-2 

«Народоволец». Субмарина, про-
бороздив подводные просторы 
целое десятилетие, находилась 
в 1941 году на капитальном ре-
монте в доке Ленинграда. Вместе 
с экипажем радиоакустик Сергей 
Гапеев пережил страшный пер-
вый блокадный год. Ввиду воен-
ных действий возникли проблемы 
с необходимым оборудованием, и 
долгожданные дизели привезли 
только в августе 1942 года и сра-
зу же их установили. Уже 23 сен-
тября «Народоволец» выполнял 
боевые задания по уничтожению 
транспортных и военных кора-
блей в акватории Балтийского 
моря. На счету подводной лодки 
было несколько славных побед, 
пришлось пережить и страшные 
моменты при встрече с минами, и 
при авиаобстрелах, но тот, самый 
первый поход запомнился эки-
пажу особенно. Среди успешно 
проведенных атак в октябре 1942 
года, вселивших успех в свои 
силы, было потопление транс-
портного корабля «Якобус Фри-
цен» и повреждение железнодо-
рожного парома «Дойчланд».

Леонид Григорьевич Тальвинский родился в селе Фроловка Ар-
хангельского района Башкирской АССР. В семье было шесть детей, 
прадедушка Леня был пятым и остался без отца еще ребенком. По-
сле окончания школы прадедушка работал в Харьковской начальной 
школе Улу-Телякского района (ныне Иглинского) в должности учителя, 
затем его назначили заведующим этой же школой. 10 декабря 1940 
года его призвали в ряды Красной Армии.

Когда фашистские войска напали на Советский Союз, моему пра-
деду было всего 20 лет. Первые дни войны он застал в Белоруссии, на 
границе. Своей внучке (моей маме) он рассказывал, что за 2-3 дня до 
начала войны в его части готовилось орудие, боевая техника, видимо, 
командование что-то уже знало о наступлении немцев. До июля 1943 
года Леонид Григорьевич служил в 77 танковом полку командиром 
орудия, старшиной. А затем до конца войны в 64 танковом полку в 
экипаже тяжелых танков был командиром отделения. Об этом говорит 
запись в его Красноармейской книжке. 

Долгий и трудный путь с первых минут и до конца войны прошел мой 
прадед. Воевал на Юго-Западном фронте (1941 г.), на Сталинградском 
фронте (1942 г.), затем был Воронежский фронт, 19 Украинский фронт 
(1943 г.), с 1944 г. прадедушка воевал на 3-м Белорусском фронте. Праде-
душка Леня – участник исторической битвы на Курской дуге. За всю войну 
прадедушка был ранен 4 раза. Много раз ему приходилось сталкиваться с 
врагом лицом к лицу в рукопашных боях. В одном из таких боев мой пра-
дедушка одержал победу, а фашист остался на поле боя навсегда. За один 
из таких боев Леонид Григорьевич получил медаль «За отвагу».

Имя Леонида Григорьевича внесено в книгу памяти о жителях Аши 
«Корни древа», там же есть описание его боевых воспоминаний. По 
рассказам моей мамы, каждый раз 9 Мая, участвуя в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы, моего прадеда охватывало 
волнение, на глаза накатывали слезы, а пуля в ноге еще долгое время 
не давала ему спокойно спать, как будто напоминая о прошедшем…

За боевые заслуги перед Родиной, за храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
мой прадед Леонид Григорьевич Тальвинский награжден орденами и 
медалями «За отвагу», Жукова, «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», у него имеются почетные знаки 
«Фронтовик 1941-1945», «25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 6 юбилейных медалей Победы в Великой Оте-
чественной войне и две юбилейные Вооруженных Сил СССР. 

Я очень горжусь своим прадедушкой и считаю, что Леонид Григо-
рьевич герой Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну, 
прожил трудную, но счастливую жизнь. Я думаю, что жизнь моего пра-
дедушки – хороший пример мужества, героизма и любви к Родине. Я 
очень хочу, чтобы прадедушкой гордился и мой маленький братик, 
который его совсем не знал, но по воле судьбы родился в один день 
с прадедушкой – 1 Мая.

связь поКолеНий правНуКи побеДы

ы всегда пом-
нили о нашем 
дедушке Сергее 
Потаповиче ГА-
ПЕЕВЕ, а сейчас, 
в год празднова-

ния 70-летия Победы, как-то 
по особому прониклись его 
непростым жизненным пу-
тем, – подчеркивает татьяна 
ШЕВАЛДинА, сотрудник 
оЭииБ оАо «Ашинский 
метзавод». – Поколение его 
сверстников, наших стар-
ших родственников, тех, кто 
помнил деда лично, уходит. 
наступает наша очередь 
хранить и пополнять семей-
ные архивы. Мне бы очень 
хотелось оставить в памяти 
моих детей дух патриотизма 
и отваги нашего деда.

ои прадедушки Леонид Григорьевич тАЛЬВинСКиЙ 
и Алексей Васильевич ниКоЛАЕВ воевали за нашу 
Родину. на жизненном примере Леонида Григорье-
вича, обыкновенного жителя маленького городка, 
я хочу показать значимость героического поступка 
каждого участника Великой отечественной войны. 

Елена Тарасюк,
фото из семейного архива
Татьяны Шевалдиной

Ирина Николаева, ученица 2 «В» класса школы № 4 Аши
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– 26 октября, ночью, 
радист, главный 

старшина Сергей Гапеев принял 
радиограмму с приказом воз-
вращаться на базу, – рассказы-
вает сослуживец Сергея Потапо-
вича, Иван Яковлевич КНЯЗЕВ в 
мемуарах «Народоволец» ухо-
дит в море». – Шел второй ме-
сяц с тех пор, как мы покинули 
Кронштадт. Все ужасно устали, 
соскучились по родным и близ-
ким. Поэтому радиограмме мы 
были рады беспредельно. Воз-
вращались домой с чистой со-
вестью – на нашем боевом счету 
три победы!

За время Великой Отече-
ственной войны подлодка 

еще трижды выходила в боевые 
походы общей продолжитель-
ностью 135 дней. Слаженным и 
отважным экипажем было про-
изведено 12 торпедных атак. 

Во время боевых испытаний 
мужал, набирался опыта 

экипаж. Сергей Гапеев начал вой-
ну старшим радиоакустической 
группы подлодки, а закончил ка-
питаном технической службы. За 
самообладание в экстремальных 
условиях, быстрое устранение не-
исправностей и своевременное 
обеспечение связью командова-
ния во время боевых действий, 
а также за отличную подготовку 

к
с
т
а
т
и

Великая Отечественная война оставила 
горестный отпечаток в каждой семье. Не 
обошла она стороной и мою...

личного состава главный стар-
шина Гапеев награжден двумя 
орденами Красного Знамени, ор-
деном Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 2 степени, 
медалями Ушакова, «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над Гер-
манией». 

В послевоенные годы Сер-
гей Гапеев освоил но-

вый для себя вид деятельности, 
преподавал в военно-морской 
Академии города Ленинграда. 
Умер Сергей Потапович Гапеев 
16 июня 1982 года, похоронен в 
Ленинграде.

В 1994 году на берегу 
Васильевского остро-

ва Санкт-Петербурга на улице 
Шкиперский проток собралась, 
к сожалению, уже совсем немно-
гочисленная команда военного 
времени, приглашенная на тор-
жественное открытие Мемори-
ального комплекса-музея «Под-
водная лодка Д-2 «Народоволец». 
Именно сюда, на легендарную 
субмарину этим летом поедет 
Ксения ШЕВАЛДИНА, правнучка 
Сергея Гапеева, чтобы побродить 
по узким переходам подлодки, 
заглянуть в тесные отсеки, где 
отдыхали после несения вахты 
матросы, и обязательно зайдет в 
радиорубку, где нес боевое де-
журство ее легендарный прадед.
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Елена Тарасюк,
фото Александра Шихалева

коло 450 спортсме-
нов-легкоатлетов из 
Челябинской, тюмен-
ской, Свердловской 
областей и Башкорто-
стана в первые выход-

ные лета испытывали свои 
силы в 11 экстремальном 
чемпионате Челябинской 
области «Здоровый как лось 
- 2015» с длиной маршрута 26 
километров и набором высо-
ты более 800 метров.

О

спорТ

В забеге по пересеченной мест-
ности на горе Большой Иремель, 
расположенной в Национальном 
природном парке неподалеку от 
села Тюлюк Катав-Ивановского 
района, впервые прошла испыта-
ние на выносливость и силу духа 
команда заводских спортсменов, 
подготовленная физоргом завода 
Кириллом ФИОНИНЫМ.

Трасса полумарафонской дис-
танции, проложенная по склону 
горы, таила множество препят-
ствий. Спортсменам пришлось 
преодолеть участки с россыпью 
острых камней, курумник с огром-
ными валунами, покрытыми яге-
лем, таежные заросли с густым 
подлеском. Самым сложным ока-
зался 12-километровый подъ-
ем в гору по склону. Ситуация на 
маршруте осложнилась сильным 
ливнем, который размыл глиняные 
тропы. Некоторые спортсмены 
были не готовы к такому поворо-
ту событий и сходили с дистанции. 
Заводская команда в составе Дми-
трия ЛЕВКОВИЧА, Константина 
ЕФРЕМОВА, Александра ШИХАЛЕ-
ВА, Марии ЗАЦЕПИНОЙ, Дмитрия 
БАННИКОВА и Никиты МУХАМА-
ДЕЕВА проявила настоящее спор-
тивное мужество. Наши спорт-

Здоровее сохатого

ружить даже любимое лакомство 
ашинцев – кислятку и сгрызть ее 
на бегу в натуральном виде, нео-
чищенной. Нашлись даже роман-
тики, которые принесли горные 
цветы любимой.

В наивысшей точке трассы 
вместе с болельщиками находи-
лись члены судейской коллегии, 
сообщающие промежуточный ин-
дивидуальный результат. К слову 
сказать, об организации 11 по 
счету чемпионата «Здоровый как 
лось» у ашинцев остались очень 
хорошие впечатления. Мелочи, 
создающие атмосферу события, 
от горячего чая на горном плато, 
до походной баньки у подножия 
горы, четкая организация мо-
ментов регистрации, судейства и 
жизнеобеспечения палаточного 

городка, заданный тон культуры 
поведения на природе, при кото-
ром трудно было найти брошен-
ную в траву бумажку или пласти-
ковую посудину. И еще одна очень 
привлекательная особенность, 
которая заключается в абсолют-
ной трезвости спортсменов, орга-
низаторов и отдыхающих вкупе с 
отсутствием курящих – достаточно 
редкое явление при выезде на 
природу. Кроме того, организато-
рами предусмотрены различные 
градации при подведении ито-
гов. Номинация «Здоровый лось» 
присуждается спортсменам, пока-
завшим лучшие результаты в воз-
растной категории от 18 до 50 лет. 
Для более старших возрастных 
категорий существует почетное 
звание «Матерый лось», которым 
награждают спортсменов старше 
50 лет и «Седина лося не портит» 
для легкоатлетов старше 60 лет. 
Для женщин, успешно преодолев-
ших трассу полумарафона, при-
нята ласкающая слух номинация 
– «Горная лань».

Теперь заводские спортсмены  
мечтают побывать на других по-
добных состязаниях, проводимых 
в Уральском регионе. Дмитрий 
Банников, легкоатлет ПАО «Ашин-
ский метзавод», участник 11 чем-
пионата «Здоровый как лось»:

– Обращаюсь ко всем спорт-
сменам, у кого есть желание про-
бежать 21 километр по равнине 
вокруг озера Тургояк в Миассе на 
соревнованиях «Бег чистой воды» 
28 июня 2015 года или марафон-
скую дистанцию 42 км 196 метров 
«Забег за облака» в августе на 
Таганае. Приглашаем всех люби-
телей здорового образа жизни 
проверить тренированность мышц 
и испытать силу духа, а также бо-
лельщиков поддержать нас в пре-
одолении дистанции. Будем при-
знательны любым спонсорам за 
организацию трансфера к месту 
соревнований и обратно.

Елена Федорова, участница полумарафона «Здоровый как 
лось – 2015»: «Подъем с каждым шагом казался все более му-
чительным. Шлепая по лужам и болотам, я, наконец, прео-
долела самые крутые участки и вырвалась на плато. Когда я 
достигла КП на вершине, мне повесили медальку на шею, а я 
устремилась вниз. Дорога вниз была сумасшедшей, и чемпи-
онат в этот миг целиком и полностью оправдал своё звание 
«экстремального»: кое-где мои ноги до середины бедра уто-
пали в грязи и болоте, кроссовки скользили по камням, основ-
ная тропа больше напоминала глиняно-земляную чачу…» 

«Здоровый как лось» 
– южноуральский ана-
лог марафона «Кон-
жак». Участники совер-
шают забег по тайге на 
гору Иремель – вторую 
по высоте вершину 
Южного Урала.
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несмотря на легкие телесные повреждения в виде расцарапанных коленок и лок-
тей, у заводских спортсменов горят глаза. Видно, что достаточно новый для Аши 
вид спортивного увлечения – экстремальный горный бег, им видится чрезвычайно 
интересным.

Ирина Лобанова,
директор МКУ ДОД «ДЮСШ 
по футболу «Металлург»

июня в Аше 
проходило пер-
венство России 
по футболу 
«МиКС» сре-
ди мальчиков 

и девочек 2005-2006 годов 
рождения. 

2-9

ТурНир

В турнире участвовало 10 ко-
манд из Краснодара, Ухты, Ижевска, 
Перми, Нижнего Новгорода, Уфы, 
Усмани, Набережных Челнов и Аши. 
Судейская коллегия была представ-
лена судьями РФС во главе  с Ма-

«МиКС » в Аше

утверждают, что неплохой для но-
вичков полумарафонского забега 
результат они достигли благода-
ря тренировкам, организован-
ным физоргом завода Кириллом 
ФИОНИНЫМ. За его плечами две 
дистанции, преодоленные в пре-
дыдущие годы, и две невероятно 
ценные для легкоатлетов награды 
– жетоны в виде силуэта головы 
лося, которые выдаются органи-
заторами для поддержки духа в 
самой высокой и для многих кри-
тической точке дистанции. Здесь 
же, на ровном горном плато, был 
организован пункт питания, где 
спортсмены могли подкрепить 
силы горячим сладким чаем, мор-
сом из ягод или просто попить во-
дички, съесть на бегу банан. Кто-то 
из ребят умудрился в траве обна-

смены впервые участвовали в 
соревнованиях по горному бегу и 
были решительно настроены дой-
ти до финиша, что им и удалось 
совершить. Все ашинцы уложились 
в 4-часовое зачетное время и до-
казали себе и окружающим, что на 
самом деле человек выносливее 
лося. Несмотря на свой внуши-
тельный вид, сохатый не способен 
преодолеть в день более 15 ки-
лометров пути, тем более в таком 
напряженном темпе. Никита Муха-
мадеев с результатом 02:02:29 во-
шел в число тридцати сильнейших 
спортсменов чемпионата. Чуть бо-
лее двух часов потратили на пре-
одоление пути Дмитрий Левкович 
и Константин Ефремов. Мария За-
цепина (02:51:58) пришла десятой 
в своей номинации. Все как один 

риной МАМАЕВОЙ (Самара), глав-
ный судья соревнований Надежда 
УЛЬЯНОВСКИХ (Москва).

Команды, собравшиеся на со-
ревнования в Аше, были чемпиона-
ми в своих регионах. Ребята показа-
ли захватывающую игру.  Команды 
были сильными и не уступали друг 
другу в мастерстве. В большинстве 
матчей победители определились 
по пенальти. По окончании каждой 
игры лучшие игроки команды на-
граждались памятными призами от 
РФС. Лучшими игроками в команде 
Аши были признаны Владислав ЖУ-
РАВЛЕВ и Вероника ЕРМАКОВА.

А вот так выглядят  места в 
первенстве России по футболу 
«МИКС»: I место и Кубок первен-
ства завоевала команда «Сормо-
во» (Нижний Новгород); II место и 

Кубок призеров получила команда 
ДЮСШ № 2  (Ухта); III место у ко-
манды «КИТ» (Нижний Новгород); 
IV место – команда ДЮСШ «Ме-
таллург» (Аша); V место – «Звезда» 
(Пермь); VI место – «Заря» ДЮСШ 
(Набережные Челны); VII место – 
ДЮСШ № 9 (Ижевск); VIII место 
– ФК «Кубаночка» (Краснодар), IX 
место – ДЮСШ № 2 (Уфа); X место 
– ДЮСШ (Усмань).

9 июня на стадионе ФК «Метал-
лург» проходило закрытие первен-
ства России. Награды и призы ре-
бята получали из рук председателя 
Совета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод», депутата Законодатель-
ного Собрания Челябинской обла-
сти Владимира ЕВСТРАТОВА, главы 
АМР Виктора ЧИСТЯКОВА, главы 
АГП Юрия ДАНИЛОВА, начальни-

ка ОФКСиТ Александра ЧВАНОВА, 
представителя Департамента РФС 
(Москва) Ирины ВЕЛИКАНОВОЙ и 
директора ФК «Металлург» Евге-
ния БАЛЫКЛОВА. Всем участникам 
были вручены памятные буклеты с 
фотографиями, вымпелы РФС, гра-
моты за участие. Призеры получи-
ли кубки, медали и грамоты. При-

зами отметили лучших игроков на 
турнире. Юные спортсмены побла-
годарили судей за справедливое 
судейство и вручили им памятные 
призы. Все участники первенства 
были очарованы нашим городом и 
благодарили организаторов за го-
степриимство. 
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четВеРГ  /  25 ИюНя
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07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет 
           до нашей эры» (0+)
10:30 «Дети-герои» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:00 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
            16:30, 20:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя» 
           (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 «Весело живем» (12+)
15:00 «Галямат донья» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00, 02:40 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:15 «Большой чемодан» (6+)
19:00, 05:30 Т/с «Кавалеры 
           морской звезды» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет 
           до нашей эры» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Ал да гуль». (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30, 20:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45 Т/с «Бедная Настя» (12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 «Весело живем» (12+)
15:00 «Зеркальце» (0+)
15:15 «Каникулы нестрогого 
           режима» (0+)
15:30 «Байтус» (0+)
15:45 «Сулпылар» (0+)
16:00 Уткэн гумер (12+)
16:45 Народы Башкортостана (12+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Йома» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Энн из поместья 
           «Зеленые крыши» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 «КЛИО» (12+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (6+)
13:15 Встречи. Башкортостан - 
           Баден Вюртемберг  (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Мы из прошлого» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
16:45 Спектакль «Между 
           небом и землей» (12+)
18:00 «Весело живем» (12+)
18:15 Хазина (6+)
18:45 Х/ф «Листок» (12+)
19:00 Башкорттар (12+)
19:30 Х/ф «Дополнительное 
           время» (12+)
21:00 «Башкорт йыры» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Энн из поместья 
           «Зеленые крыши» (0+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 «Байтус» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Алтын тирмэ» (0+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Чудеса» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Позывной «Барс» (12+)
16:45 Спектакль «Не улетайте, 
           журавли» (12+)
18:15 Бизнес-обзор (12+)
18:30 «Мир настоящих мужчин» 
           (12+)
18:45 История признания (6+)
19:00 «Быстрее! Выше! 
           Сильнее!» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20, 21:30 Т/с «Курортный 
           роман» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 Контрольная закупка

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
           «Курортный роман» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Информационная 
           программа «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Художественный фильм
           «Правдивая ложь» (16+)
03:05 «Модный приговор»
04:05 Контрольная закупка

04:50 Х/ф «План на игру» (12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «План на игру» (12+)
07:05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Инна Чурикова. «Не 
           принцесса! Королевна!!!» 
           (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Московская сага» (16+)
17:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «ДОстояние  РЕспублики. 
           Игорь  Николаев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Танцуй!» Объявление 
           победителя
01:35 Х/ф «Омен» (18+)
03:40 Х/ф «Женщина сверху» (16+)

05:40 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время». 
           Продолжение (12+)
06:40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева, 
           Николай Фоменко, 
            Алексей Пивоваров в 
            проекте «Парк». Новое 
           летнее телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда»
12:50 Т/с «Московская сага» (16+)
16:40 «Теория заговора»
17:45 Музыкальный фестиваль 
            «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
           серия игр
23:40 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01:35 Х/ф «Проклятый путь» 
           (16+)
03:45 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
            (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
            люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Всё только 
           начинается» (12+)
22:55 Т/с «Курсанты» (12+)
02:40 Х/ф «Американская 
           трагедия» 4 с.
04:15 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00, 13:20 «Суд присяжных» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП»
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Меч-2» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
23:20 «Анатомия дня»
00:00 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:10 Х/ф «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Летучий отряд. 
           Порт» (16+)
15:40 Х/ф «Летучий отряд. 
           В тихом омуте» (16+)
17:25 «Освободители». 
           Артиллеристы
18:30 «Большой спорт» (12+)
18:55 Первые Европейские 
           игры. Дзюдо. Финалы
21:15 Х/ф «Смертельная 
           схватка» (16+)
00:40 «Большой спорт» (12+)
01:00 Первые Европейские 
           игры. Трансляция 
           из Азербайджана
02:40 Х/ф «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
04:50 Первые Европейские 
           игры
06:55 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Тихая застава». 
           Продолжение (16+)
12:55 Х/ф «Турецкий гамбит» 
           (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Три ненастных дня» 
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Заказ» (16+)
21:10 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Золотое дело» 
           (16+)
23:15 Т/с «След. Девушка 
           и смерть» (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
01:50 Х/ф «Перекресток» (12+)
04:00 Х/ф «Ларец Марии  
           Медичи» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00, 19:00 «33 квадратных 
           метра» (0+)
10:30, 19:35, 00:20 Т/с 
           «Комиссар Рекс» (12+)
13:30, 02:00 Т/с «Общая 
          терапия» (16+)

17:55 «Наш сад» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
22:00 Д/ф «Моя правда. Серега» 
           (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
            люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «Жила-была любовь» 
           (12+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02:50 Закрытие Московского 
           кинофестиваля
04:10 «Горячая десятка» (12+)
05:20 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 
           с Александром Беляевым 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП»
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23:30 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
01:35 «Тайны любви» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
            (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:10 Х/ф «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Летучий отряд. 
           Пятое дело» (16+)
15:50 Х/ф «Летучий отряд. 
           Стертые следы» (16+)
17:40 «Освободители». Морская 
           пехота
18:30 «Большой спорт» (12+)
18:55 Первые Европейские 
           игры. Дзюдо. Финалы. 
           Прямая трансляция из 
           Азербайджана
21:15 Х/ф «Охота на пиранью» 
           (16+)
00:40 «Большой спорт» (12+)
01:00 Первые Европейские 
           игры
02:40 Х/ф «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
04:40 Смешанные единоборства. 
            Александр Волков против 
           Чейка Конго 

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Русский бизнес» 
           (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Возвращение 
           резидента» (12+)
15:10 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Конец операции 
           «Резидент». Продолжение 
            (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Верный 
           Гриня» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Мертвый 
           глаз» (16+)
03:25 Т/с «Детективы. 
           Выпускной» (16+)
04:05 Т/с «Детективы. Поездка 
           в Милан» (16+)
04:45 Т/с «Детективы» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Искры камина» 
           с В. Вольфовичем» (12+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 «Папа попал». 
           Реалити-шоу (12+)
15:35 «Парад пародий» (16+)
17:20 «На линии огня» (12+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» (0+)
19:35 «Паулс-Резник. Песня 
           на двоих» (16+)
22:00 Д/ф «Моя правда. Илья 
           Резник» (16+)
00:00 «В пятницу вечером» 
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:45 Т/с «Быть человеком» (16+)

05:55 Х/ф «Очень верная жена» 
           (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00 «Вести»
08:30 ПРЕМЬЕРА. «Укротители 
           звука» (12+)
09:25 «Субботник»
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Экономика (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:00 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная 
           звезда»
12:35 Х/ф «Карусель» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 Х/ф «Карусель» (12+)
15:15 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00:40 Х/ф «Везучая» (12+)
02:40 Х/ф «Неоконченный 
           урок» (12+)
04:30 «Рецепт Победы. 
           Медицина в годы Великой 
           Отечественной войны» (12+)

05:40 Т/с «Пляж» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Медицинские тайны» 
           (16+)
08:55 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «Самые громкие русские
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Квартал» (16+)
00:55 Т/с «Пляж» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

08:00 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» 
           (16+)
12:00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
           стену» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
13:55 «Задай вопрос министру»
14:35 «24 кадра» (16+)
15:10 Х/ф «Охота на пиранью» 
           (16+)
18:30 «Большой спорт» (12+)
18:55 Первые Европейские 
           игры. Дзюдо. Финалы. 
           Прямая трансляция 
           из Азербайджана
21:15 Х/ф «След Пираньи» (16+)
00:40 «Большой спорт» (12+)
01:00 Первые Европейские 
           игры. Трансляция 
           из Азербайджана
02:40 Х/ф «Нулевой километр» 
           (16+)
04:20 Первые Европейские 
           игры
06:50 Профессиональный бокс

05:55 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
           «Первая скрипка». «Самый 
           маленький гном». «А что 
           ты умеешь?» «Змей на 
           чердаке». «Приключение 
           на плоту». «Лиса-строитель». 
           «Пятачок». «Маша 
           больше не лентяйка». 
           «Чудесный колокольчик». 
           «Волшебное лекарство».
           Вовка в тридевятом 
           царстве» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След. Убийство 
           на бис» (16+)
17:40 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Кулинар» (16+)
00:50 Х/ф «Турецкий гамбит» 
           (16+)
03:20 Х/ф «Возвращение 
           резидента» (12+)
05:35 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь» 
            (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
07:00 Х/ф «Золотой гусь» (12+)
08:10 Мультфильмы (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:00, 01:00 «Я звезда. 
           Истории» (16+)
12:00 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
12:30 Т/с «Петровка, 38. 
           Команда Петровского» 
           (16+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
19:00 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
           (12+)
23:00 Х/ф «Учитель 
           английского» (16+)
02:45 Т/с «Быть человеком» 
           (16+)

05:45 Х/ф «Три дня 
           на размышление»
08:35 «Планета собак»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал». События 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Художественный фильм
           «Подруги» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается»
16:10 Художественный фильм
            «Путь к себе» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
            с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:35 Церемония вручения 
           национальной премии 
           «Радиомания - 2015»
01:50 Художественный фильм
            «Тихий омут» (12+)
03:50 «Планета собак»
04:20 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 
           плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18:00 «Чрезвычайное 
           происшествие. Обзор 
           за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
           программа»
20:00 Х/ф «Русский характер»  
           (16+)
22:00 Х/ф «Терминатор-2. 
           Судный день» (16+)
00:35 Т/с «Пляж» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:15 «Язь против еды» (12+)
11:45 «Рейтинг Баженова». 
           Война миров (16+)
12:15 Х/ф «Нулевой километр» 
           (16+)
14:00 «Большой спорт» (12+)
14:25 Первые Европейские 
           игры. Дзюдо. Команды. 
           Финалы
17:15 Х/ф «Смертельная 
           схватка» (16+)
20:40 «Большой спорт» (12+)
20:55 Церемония закрытия 
           Первых Европейских игр
23:15 «Большой спорт» (12+)
23:40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01:45 Х/ф «Война Богов. 
           Бессмертные» (16+)
03:40 «ЕХперименты». 
           Необычные здания мира
05:05 «Мастера». Военный 
           водолаз (16+)
05:35 «Максимальное 
           приближение». Экстрим 
           по-каталонски (16+)

08:00 М/ф «Ух ты, говорящая 
           рыба!» «Ну, погоди!» 
           «Храбрый заяц». «Волк 
           и теленок». «Бобик 
           в гостях у Барбоса» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)
11:00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
           (12+)
12:40 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
           (16+)
14:45 Х/ф «Дело Румянцева» 
           (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Кулинар» (16+)
01:25 Художественный фильм
           «Тихая застава» (16+)
03:10 Художественный фильм
           «Русский бизнес» 
           (16+)
04:40 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с В. Разбегаевым (16+)

05:00, 07:35 Мультфильмы 
           (СССР) (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал». 
           Реалити-шоу (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15 «Я звезда. Истории» (16+)
09:45 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14:00, 23:00 Х/ф «Дом» (16+)
16:30 Х/ф «Прогулка» (12+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:00 Документальный фильм
           «Моя правда. 
           Митя Фомин» (16+)
00:40 Художественный фильм
           «Учитель  английского» 
           (16+)
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РешеНИе от 15.06.2015 г. № 27, г. аша
о назначении выборов депутатов совета депутатов ашинского 

городского поселения третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», законом Челябинской 
области от 12.03.2015 г. № 137 «О порядке избрания глав муни-
ципальных образований Челябинской области и их отдельных 
полномочиях и порядке формирования представительных ор-
ганов муниципальных районов Челябинской области», Уставом 
Ашинского городского поселения, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ашинско-

го городского  поселения  третьего созыва на 13 сентября 2015 
года.

2. Ответственность исполнения настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии Ашинского го-
родского поселения (Канышев Н.Н.).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов по местному самоуправ-
лению (Чеченева О.Ю.).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Заводская газета» и подлежит размещению на 
сайте Ашинского городского поселения (www.asha-gp.ru).

Глава ашинского городского поселения ю.И. даНИЛоВ

объявлеНия

ПРодаеТСя 1-комНаТНая 
кВаРТиРа, S 45,4 кв. м. по ул. 
Еремеева, д. 1.
Тел.: 8-982-341-31-77.

куПлю механическую швейную 
машину, б/у, в рабочем состоянии, 
марки «Zinger» или «Подольская». 
Тел.: 8-906-102-99-15.

ПРодается 2-комнатная квартира, S 58 кв.м., кухня – 9 кв.м., 
комнаты изолированы, санузел раздельный, 2 выхода на балкон, 
входная дверь железная, межкомнатные двери новые, евроокна. 
Тел.: 8-902-899-04-52, 8-919-318-39-58.

ПРодается дачный дом в г. Аше, на берегу р. Сим, S 30 кв. м., 
печное отопление, возможна газификация, баня, туалет, мастер-
ская в доме. Все электрифицировано. Садовый участок 4,5 сотки 
с сортовыми насаждениями. Цена после осмотра. 

Тел.: 8-919-310-09-01.

В новом магазине по адресу г. Аша, ул. Некрасова, д. 22 «А» 
вакантна должность директора магазина. Опыт в торговле обяза-
телен. Обращаться в отдел кадров: г. Аша, ул. Толстого, д. 23 «А». 

Тел.: 8 (35159) 3-11-38, 3-11-89.

усЛуГИ ГРузоПеРеВозКИ По Рф 
Газель-тент, авт. новый. Попутный груз, надежно, качественно. 
Тел.: 8-912-470-66-27.

Выражаем благодарность генеральному директору ПАО 
«Ашинский метзавод» В.Ю. МЫЗГИНУ, начальнику ЦРМО Д.А. 
КУЗНЕЦОВУ за оказанную помощь в уборке засохших елей 
возле захоронения  наших предков, участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов-доменщиков.

семья Кузнецовых

20 июня исполнился год, как ушел 
из жизни Игорь Андреевич КУРЕНКОВ. 
Он прошел большой жизненный путь. 
Прошел достойно. Участвовал в Великой 
Отечественной войне. Учился. Работал 
на металлургическом заводе, отдавая 
все силы, знания, время. Уже находясь 
на пенсии, он всегда интересовался со-
бытиями в мире, на заводе, в городе. И 
любил нас. А мы – его. Светлая память. 
Все, кто знал его, кто с ним работал, по-
мяните вместе с нами.

семья, родные

Муслим-хазрат Абдрахманов, 
имам-хатыб ММРО «Махалля-ме-
четь» № 160 г. Аши

июня с заходом 
солнца начался 
месяц Рамазан. 
именно в этот 
месяц мусульмане 
всего мира соблю-

дают обязательный пост, 
или, как ещё его называют, 
ураза. 
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ТраДиция

Пост является одним из пяти 
столпов Ислама. Недействительна 
вера того, кто отрицает обязатель-
ность его соблюдения. Пост (савм) 
в переводе с арабского означает 
«воздержание», воздержание от 
еды, питья, половых отношений и 
всего того, что нарушает пост в те-
чение светового дня.

Уместно отметить, что и со-
временная наука утверждает: 
мусульманский пост полезен для 
здоровья, он лечит болезни, очи-
щает организм и выводит шлаки. 
Ведь не зря Пророк сказал: «По-
ститесь – выздоровеете». 

Соблюдение уразы по всем 
правилам очищает мусульма-

Поститесь – выздоровеете!
нина и физически (от вредных 
накоплений в организме), и ду-
ховно (от лени, беззаботности). 
К тому же, пост помогает сытому 
понять состояние голодных, по-
могает осознать и оценить ми-
лость Всевышнего, которой Он 
одаряет нас. Помните, ураза – это 
воздержание не только от еды и 
питья, но и от грехов скверносло-
вия, сплетен, а также плохих мыс-
лей и дурных намерений. 

Постарайтесь в этом месяце 
совершать больше добра. Жела-
тельно также накормить вече-
ром тех, кто постился. Согласно 
изречению Пророка, тот, кто на-
кормил вечером постившегося, 
получит такую же награду, как и 
тот, кто постился. Притом награ-
да тому, кто постился, от этого 
не убавляется. В месяце Рамазан 
поощряется щедрость по отно-
шению к нуждающимся, особен-
но по отношению к домочадцам, 
членам своей семьи и близким.

Во время поста желательно 
беречь все органы (части тела) 
от запретного и нежелательно-
го, используя их для служения 
Всевышнему. Глаза надо беречь 
от взгляда на недозволенное, от 
взгляда на всё то, что отвлекает 
от поминания Всевышнего. Язык 

и уши необходимо беречь от лжи, 
споров, поминания другого чело-
века недобрым словом, от беспо-
лезных и ненужных разговоров.  
Ноги нужно беречь от хождения 
в недозволенные места – не по-
сещать компании, где распивают 
спиртное, играют в азартные игры, 
ведут бессмысленные разговоры. 
Руки необходимо беречь от со-
вершения запрещенного. Желу-
док – от недозволенной пищи, и в 
особенности от алкоголя. Все эти 
и другие органы тела необходимо 
использовать для лучшего служе-
ния Всевышнему: совершения на-
мазов, чтения и слушания Корана, 
молитв, приобретения знаний, по-
мощи людям и т. д. 

Начинать пост нужно от рас-
света. Многие по незнанию по-
стятся от восхода – это невер-
но, будьте внимательны! И еще 
очень важно иметь правильное 
намерение. Намереваясь испол-
нить волю Всевышнего, мы наде-
емся на благословение Аллаха. 
Именно такое намерение в кор-
не отличает пост от диеты. 

Поздравляем всех мусульман 
с началом месяца Рамазан. Мира 
вам и вашим семьям, здоровья, 
искренних намерений и приня-
тия благих дел!

№ п/п Специальность

1 Металлургия

2 Автоматизация техпроцессов и производств

3 Теплоэнергетика и теплотехника

4 Электроэнергетика и электротехника

5 Машиностроение

6 Технологические машины и оборудование

Для предварительной записи всех желающих обращаться в от-
дел кадров АМЗ, каб. 204.

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для 
направления на обучение в высших учебных заведениях за счет 
средств предприятия по заочной форме по следующим специаль-
ностям:

Ольга Дубовец,
фото Константина Комышева

июня металлур-
ги подвели итоги 
спартакиады 2014-
2015 гг., завершив 
очередной спортив-
ный сезон.
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иТоги

В течение года самые сильные, 
быстрые, ловкие и стремительные 
работники подразделений пред-
приятия соревновались за право 
занять высшую ступень пьедеста-
ла почета. 

За прошедшие месяцы метал-
лурги состязались в нескольких 
дисциплинах. Традиционно в сен-
тябре открыли спортивный сезон 
легкоатлетические соревнования. 
Затем спортсмены провели мат-
чи по мини-футболу. Интеллек-
туальные баталии в шахматных 
турнирах состоялись в октябре и 
ноябре, за которыми последова-
ли волейбол, баскетбол, лыжные 
гонки. Весной металлурги состя-
зались в меткости в стрельбе из 
пневматического  оружия и опре-
деляли лучших в настольном тен-
нисе и плавании. 

Традиционно все цеха ПАО 
«Ашинский метзавод» при про-
ведении спартакиады были рас-
пределены по трем группам. По 
результатам турнирной таблицы в 
первой группе цехов бронзовым 
призером стала команда заво-
доуправления, на втором месте – 
ЖДЦ, высшую ступень пьедестала 
занял ЛПЦ № 2. Во второй группе 
места распределились следующим 
образом: третье место занял РМЦ, 
второе – ЭСПЦ № 1 и первое – ЦР-
МЭО. В третьей группе подразделе-
ний третье место завоевали ОАСУ 
ТП, второе поделили ЦПП и ЦЗЛ, 
первое – команда ГГСС.

– Любое спортивное состя-
зание содержит зрелищность, 
бескомпромиссность борьбы и 

Дело чести

Денис ШИМАН, заводоуправление
Евгений КИСЕЛЕВ, ЛПЦ № 2
Евгений ПЛЕШКОВ, КТНП
Руслан ИСАНБЕКОВ, ЖДЦ
Никита МУХАМАДЕЕВ, ЭСПЦ № 2
Расул ХАЗИАХМЕТОВ, ЦРМО
Константин ГЕРЦИК, РМЦ
Денис АВЕРИН, ЭСПЦ № 1 
Антон СИМАЧКОВ, ЛПЦ № 3
Алексей РЕЗИКОВ, ГГСС
Юрий МАТВЕЕВ, ТЭЦ 
Сергей БЕЛОБРОВ, ЦРМЭО
Дмитрий БУРАСОВ, ОАСУ ТП
Владимир БЕЛАВИН, ЛПЦ № 1
Валерий ШУМКОВ, ЦПП
Александр ПРИЛЕПОВ, ЦЗЛ

Лучшие спортсмены
сезона 2014-2015 гг.:

результат, – говорит заместитель 
председателя Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Ан-
дрей НИЩИХ, поздравляя участ-
ников и победителей состязаний. 
– Эти слагаемые вы воплотили в 
жизнь, тем самым, отстаивая не 
только силу духа, но и  честь сво-
его подразделения, честь коллек-
тива. И на будущее я вам желаю 
больших побед,  взлетов и по-
меньше падений!

За активное и продуктивное 
участие в жизни завода принима-
ли поздравления более 60 лучших 
спортсменов года вместе со спор-
торгами, получив кубки, грамоты 
и памятные призы. Поздравляя 
их с достигнутыми результатами, 
и.о. генерального директора ПАО 
«Ашинский метзавод» Леонид 
НАЗАРОВ пожелал, чтобы год от 
года ряды спортсменов активно 
пополнялись, а бывалые улучша-
ли все свои достижения. Его под-
держала и директор по персоналу 
предприятия Ольга ПОТАПОВА, 
пожелав, чтобы как можно боль-
ше молодых заводчан присоеди-
нились к спортивному движению 
АМЗ. Слова благодарности в адрес 
спортсменов-металлургов за про-
деланную работу, а также в адрес 

руководителей подразделений, 
активно поддерживающих разви-
тие физической культуры в своих 
коллективах, выразил председа-
тель профсоюзного комитета за-
вода Юрий КУРИЦЫН. 

В награду спортсменам в бу-
дущем сезоне предоставлена воз-
можность тренироваться в ашин-
ском Дворце спорта на льготных 
условиях.

обучеНие рабоТНиКов
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пао «ашинский
металлургический завод»

ТребуюТся 
на постоянную работу

– воДиТель ДрезиНы (машиНисТ
  Тепловоза/ЭлеКТровоза);
– гравер (резьба по меТаллу);

срочНо!

– ТоКарь и 
  ТоКарь-расТочНиК;

– в профилаКТорий «березКи» - 
  уборщиК служебНых помещеНий
– рамщиК (времеННо);
- грузчиК (сТропольщиК);
– формовщиК ручНой формовКи 
  (времеННо).

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу: 

г. аша, ул. мира, 13. 
Тел.: 3-31-41,9-38-15.

При себе иметь документы об 
образовании, паспорт, трудо-
вую книжку, военный билет.

кспозицию предста-
вили в рамках муни-
ципального проекта 
«Родной свой край 
люби и знай», кото-
рый реализуется среди 

дошкольных учреждений 
Ашинского района.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Э

– Цель мероприятия – воспи-
тание патриотических чувств в 
ребятах, любви к стране и малой 
родине, – рассказывает  организа-
тор выставки, методист ММЦ Аши 
Валентина ЧВАНОВА. – Они с ран-
них лет должны знать историю на-
шего района, родного края, памят-
ных мест, достопримечательностей. 
Свои работы на выставке предста-
вили ребята из дошкольных об-
разовательных учреждений Аши, 
Миньяра, Сима, пос. Кропачево.

Валентина Алексеевна отме-
тила, что взрослые не остались в 
стороне. Родители наряду с педа-
гогами принимали активное уча-
стие в реализации проекта. И сами 
ребята с большим воодушевлени-
ем брались за такую, казалось бы, 
сложную и кропотливую работу, 
развивая усидчивость. 

Экспозиция действительно 
впечатлила. Уменьшенные ко-
пии памятных мест Ашинского 
района: монументы и памятни-
ки, архитектурные сооружения 
предстали в своем многообразии 
перед зрителями. Работы сразу 
привлекают внимание точностью 
исполнения, качеством и мастер-

Край родной, навек любимый
ТворчесТво

уважаемые сотрудники поликлиники Мсч,  
профилакториев «Металлург» и «березки» 

ашинского метзавода,  медицинские работники 
аши и ашинского района!

От лица всех металлургов поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника!

Ваш труд – это высокое служение во имя 
людей. Вы самоотверженно охраняете величай-
шие ценности, дарованные человеку, – жизнь и 
здоровье. Высокий профессионализм, верность 
своему делу, милосердие людей в белых халатах 
позволили многим людям вернуться к активной 
деятельности, обрести уверенность в завтрашнем 
дне и вновь почувствовать радость жизни.

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

Леонид НазаРоВ,
и.о. генерального директора 
Пао «ашинский метзавод»,

совет директоров Пао «ашинский метзавод»

ством. Видно, что миниатюры вы-
полнялись с душой.

Семья КРАСИКОВЫХ из Сима 
представила на выставке макет 
симского парка культуры. Николай 
Красиков работает электромонте-
ром-линейщиком на контактной 
сети РЖД. Находясь на вахте, он 
улучал время, чтобы помочь своей 
дочери Кире, посещающей дет-
ский сад № 10, воплотить идею в 
жизнь. Ночами изготавливал кро-
шечные детали будущей миниа-
тюры из самых разных подручных 
материалов, начиная от простой 
бумаги и заканчивая деревом. 
Представленный шедевр стоил 
того труда, который в него был 
вложен. Зрители высоко оценили 
качество исполнения макета. Пре-
зентуя свою тонкую работу, папа 
и дочь прочли стихотворение о 
родном городе.

– Мы с дочерью продемон-
стрировали здесь сразу несколь-
ко симских достопримечатель-
ностей. Делали все вдвоем. Я, 
конечно, взял на себя конструк-

торскую часть, а дочь внесла ху-
дожественную лепту – раскраши-
вала здание, скамеечки и другие 
детали миниатюры.

Замечательных работ было 
очень много, в их числе Храм 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, миниатюра памятника вои-
нам-интернационалистам в парке 
им. Пилютова, макеты фонтанов и 
скверов, Дворца культуры «Метал-
лург», даже уменьшенная копия 
новой Аллеи Мира на перекрестке 
улиц Ленина и Озимина. 

Мероприятие прошло на до-
брой, веселой, радужной волне, 
ведь свои работы представляли 
сами авторы – дети. Улыбчивые 
непоседы сновали между столами 
с мини-копиями и с любопытством 
рассматривали экспонаты других 
участников проекта. Было видно, 
что детям действительно интерес-
но, а это главное, ведь если уже 
сейчас они заинтересованы исто-
рией своего края и страны, то есть 
надежда, что завтра нам будет на 
кого опереться и надеяться.

письмо в Номер
Илья Ксенофонтович федосоВ, ветеран Великой отечественной во-

йны, ветеран завода, ветеран труда: «Прошло 74 года с момента начала 
Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия 
напала на нашу Родину. Тогда весь советский народ встал на ее защиту, а 
заводы стали производить продукцию для военных нужд. Все – для фронта, 
все – для Победы! В цехах трудились женщины и подростки, ведь мужчины 
и молодежь уходили на фронт.

Враг был силен и коварен. Своим коварством он хотел нас напугать и 
поработить в короткий срок, но крепко просчитался. Он не столько напугал, а 
пуще нас озлил, и мы стали мстить за наших отцов и матерей, за разоренные 
города и села, за голодающих Ленинграда,  за погибших Сталинграда …

И несмотря ни на что, советские солдаты не сдавались, надеялись на то, 
что все равно наша армия нанесет сокрушительный удар! И это сбылось, 
наши воины под умелым руководством своих полководцев пошли в насту-
пление, опрокинули оккупантов, погнали их туда, откуда они пришли, и наш 
победоносный Красный флаг взвился над Рейхстагом!

А мы ведь войны не хотим.
Но и себя в обиду не дадим!

Как сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать.
Как невесту Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать.

Наша страна была, есть и будет сильна – это должны помнить все!

10 июня в детско-юношеском центре Аши открылась выставка «Памятные 
места родного края».

Прежде чем 
ребенок нач-
нет воспри-
нимать себя 
как гражда-
нина, ему 
нужно по-
мочь в осоз-
нании своего 
собственного 
«я», своей 
семьи, своих 
корней – 
того, что 
близко, 
знакомо и 
понятно.

уважаемые медицинские работники!

От всей души поздравляем   вас  с профес-
сиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Выбранная вами профессия является самой 
гуманной и благородной в мире. Ваш нелегкий 
труд – это каждодневный подвиг, достойный пре-
клонения и уважения. Высокий профессионализм, 
милосердие спасают человеческие жизни. Благо-
даря вашему трудолюбию, таланту, преданности 
делу люди обретают надежду, радость здоровой 
жизни.

Выражаем особую благодарность ветеранам 
медицины, которые, отдав многие годы здраво-
охранению, сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе.

 От всего сердца желаем всем медицинским 
работникам благополучия, стабильности и самое 
главное – здоровья!

В.Г. еВстРатоВ, а.ю. РешетНИКоВ,
депутаты законодательного собрания 

челябинской области

уважаемые работники здравоохранения!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём медицинского 
работника!

Лечить, спасать – ваше призвание! Ваш труд 
нелегок и ответственен, ведь жизнь и здоровье 
– самое ценное, что есть у человека. На медиков 
всех категорий, от санитаров до главврачей, воз-
ложена одна большая и самая главная миссия – 
помогать, избавлять от недугов и дарить жизнь! 
Спасибо вам за это!

Желаем вам дальнейших успехов и побед в 
вашем нелёгком труде и в вашей сложнейшей 
работе. Пусть в вашей жизни каждый день будет 
хорошее настроение, добрая любовь и верность, 
благополучие и изобилие. Всего вам самого свет-
лого и доброго, самого чудесного и удивительно-
го! Будьте счастливы и продолжайте нести благо 
людям.

ю.И. даНИЛоВ, 
глава ашинского городского поселения ,

В.а. ПоПоВ, 
председатель совета депутатов ашинского 

городского поселения
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