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о для тех, кто постарше // В России повысили с 18 

лет до 21 года возраст приобретения охотничьего 
оружия и длинноствольного оружия самообороны. 
Соответствующий закон подписал глава государ-
ства Владимир Путин, сообщает «Российская газе-
та». Документ вводит дополнительные основания 
для отказа в выдаче лицензии на него.

июня в 16:52 часов 
семимиллионная 
тонна стали произ-
ведена в электроста-
леплавильном цехе 
№ 2 на ДСП-120. 

26
Екатерина Кипишинова, 
фото из архива «ЗГ»

КаК все начИналось
в 2010 году на Пао «ашинский 

метзавод» в электросталеплавиль-
ном цехе № 2 введена в эксплу-
атацию дуговая сталеплавильная 
печь дсП-120 фирмы «DANIELI» c 
конвейерной подачей металлолома 
через «Consteel». 

Технология «Consteel» предус-
матривает подогрев металлическо-
го лома на специальном закрытом 
конвейере отходящими из печи го-
рячими газами и непрерывную по-
дачу подогретого лома в ванну печи. 

Проектная производительность ДСП 
составляет 1 млн тонн в год. 

вПередИ рост
с момента запуска печи в работу 

электросталеплавильного цеха № 2 
количество марок стали, выпускае-
мых в цехе, значительно выросло. 
Печь выйдет на свою проектную 
мощность тогда, когда в листопрокат-
ном цехе № 1 закончится модерни-
зация и будет заменен стан «2850».

Продукция электросталеплавиль-
ного цеха № 2 представлена следу-
ющим перечнем марок сталей: угле-
родистые обыкновенного качества, 
низколегированные, легированные 
конструкционные, строительные, су-
достроительные нормальной, повы-
шенной и высокой прочности. 

– Руководством ПАО «Ашинский 
метзавод» принято решение возоб-
новить реконструкцию первого ли-
стопрокатного цеха, и уже обозначен 
план мероприятий по ее реализа-

В минувшую субботу на ПАО «Ашинский метзавод» состоялась юбилейная 
плавка стали № 212865. 

ции, – комментирует и.о. начальника 
ЭСПЦ № 2 Алексей Барматин. – По-
скольку ЭСПЦ № 2 не является това-
ропроизводящим подразделением 
предприятия и работает в комплексе 
с ЛПЦ № 1, то сейчас мы все наце-
лены на завершение второго этапа 
реконструкции и уверены, что с ее 
окончанием возрастет количество 
плавок и мощностные показатели ра-
боты печи.

МодернИзацИя
за время эксплуатации дсП-120 

претерпела ряд изменений. с целью 
повышения эффективности выплав-
ки стали в 2019 году был проведен 
аудит технологии, в процессе кото-
рого выявили некоторые моменты, 
потребовавшие отладки. 

Были произведены рекон-
струкция действующего клапан-
ного стенда; увеличение количе-
ства и мощности газокислородных 
горелок и фурм; настройка дей-

Пао «ашинский метзавод» 
примет участие в областном 
открытом конкурсе среди про-
мышленных предприятий реги-
она на лучший проект по благоу-
стройству территории. 

Конкурс проводится в целях 
выявления наиболее высоких пока-
зателей уровня благоустройства и 
озеленения промышленных пред-
приятий. Организатор конкурса 
– Министерство промышленности, 
новых технологий и природных ре-
сурсов Челябинской области. Стоит 
отметить, что участие Ашинского 
метзавода в данном конкурсе на-
правлено на благо города, как гра-
дообразующего предприятия, в слу-
чае победы или призового места, 
Ашинский район получит дотации и 
дополнительное финансирование 
на благоустройство. 

Конкурс проводится в два эта-
па – предварительный и основ-
ной. Предварительный представ-
ляет отбор участников до 1 июля. 
Основной этап  – анализ материа-
лов, предоставленных на конкурс. 
Этап продлится до 1 сентября. От-
метим, что будут рассматриваться 
проекты благоустройства про-
мышленных территорий, предло-
жения по улучшению эко-среды, 
результаты проведения работ по 
благоустройству и озеленению 
территорий предприятия.

Подведение итогов состоится 
не позднее 30 сентября. 

согласно правилам // Камеры фото- и видео-
фиксации нарушений правил дорожного движе-
ния будут соответствовать требованиям, которые 
установит к ним правительство. Соответствующие 
поправки одобрили в кабмине. В случае, если тре-
бования будут нарушены, штрафы с этих комплек-
сов выноситься не будут.

Город далеких предковв новых реалиях Грузы доставим в срок
один из интереснейших туристических объектов – Ашин-
ский пещерный комплекс посетили работники Ашинско-
го металлургического завода. 

 В Учебном центре ПАо «Ашинский метзавод» завершил 
работу курс по обучению резерва руководителей среднего 
звена. курс прошли 33 резервиста. 

Восемь единиц техники пополнили колонну автотранс-
портного цеха Ашинского метзавода.
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Обезопасить 
не только себя 

Информируем граждан о 
проведении сотрудниками ад-
министрации района и полиции 
муниципалитета в ашинском 
районе рейдов по проверке со-
блюдения масочного режима. 

Не стоит игнорировать меры 
профилактики и предосторож-
ности, фиксируется ежедневный 
рост заболеваемости и, подходя 
к соблюдению масочного ре-
жима и социальному дистан-
цированию ответственно, вы 
обезопасите не только себя, но 
и близких от заражения коро-
навиусной инфекцией. Давайте 
будем коллективно ответствен-
ны и бдительны!

ствующего регулятора мощности 
«HI-REG» на плавление лома при 
загрузке бадьей. 

Стоит отметить, что в реконструк-
ции ДСП-120 участие принимали не 
только ведущие специалисты ЭСПЦ 
№ 2, большой вклад в отладку работы 
ДСП-120 внесли технический дирек-
тор АМЗ Дмитрий Якшук и директор 
по коммерческим вопросам пред-
приятия, ныне председатель Совета 
директоров Леонид Назаров.

Для дальнейшего повышения 
эффективности работы ДСП-120 до 
конца 2021 года планируется вне-
дрение установок сушки металло-
шихты и газокислородной горелки в 
эркерной панели. 

Сегодня продукция Ашинского 
метзавода используется практически 
во всех отраслях промышленности, в 
том числе в оборонно-промышлен-
ном комплексе, космической про-
мышленности и других, стратегиче-
ски важных отраслях России.

дополнительный гектар // Президент РФ подписал 
закон о распространении программы «Дальнево-
сточный гектар» на территорию Арктики. Кроме того, 
новый закон открывает для действующих участни-
ков программы возможность взять дополнительный 
«гектар» в случае успешного освоения первого. За-
кон вступает в силу с 1 августа.



Благоустройство

Силами работников автотранс-
портного цеха Ашинского метзавода 
проведена предварительная подго-
товка под асфальтирование в виде 
отсыпки части будущего пешеход-
ного тротуара по улице Гагарина на 
Липовой горе. Согласно плану бла-
гоустройства, тротуар планируется 
довести до автобусной остановки 
у старого кладбища в поселке Ко-
зинский. Таким образом, движение 
пешеходов в этом малоосвещенном 
месте станет более безопасным, что 
поможет снизить риск аварийных 
ситуаций на проезжей части. 

Футбол

В десятом туре Первенства 
России среди команд третьего ди-
визиона ашинский футбольный клуб 
«Металлург» одержал очередную 
победу, выиграв с двумя уверенно 
забитыми мячами в ворота тоболь-
ского клуба «Тобол». Напомним, 26 
июня наши играли в гостях у тоболь-
ского соперника, принеся очеред-
ную победу в свою копилку. Следу-
ющий матч ашинской футбольной 
команды состоится 3 июля в рамках 
одиннадцатого тура с командой 
«Прикамье» из Перми на домашнем 
поле. Приходим болеть за наших!

Медицина

В Ашинский район поступили 
десять карет «неотложки». Технику 
направили в медицинские учрежде-
ния Аши, Сима, Миньяра и Кропаче-
во. Как отметила главврач Ашинской 
центральной городской больницы 
№ 1 Ольга Курчатова, медицинская 
техника будет использована для ока-
зания первичной помощи и обслужи-
вания вызовов детских и взрослых 
поликлиник муниципалитета. Также 
на автомобилях будут доставлять-
ся пациенты пожилого возраста для 
прохождения флюорографического 
обследования и диспансеризации. 

 обучение

На минувшей неделе в Учебном 
центре ПАО «Ашинский метзавод» 
прошли занятия для инструкторов 
производственного обучения цехов, 
имеются в виду наставники, которые за-
нимаются обучением не только профес-
сиональных навыков, но и адаптацией 
вновь прибывших не предприятие мо-
лодых сотрудников. В ходе совместной 
работы наставникам были определены 
цели и задачи, которые необходимо 
ставить перед молодыми работниками, 
дабы на выходе получить грамотного, 
квалифицированного, профессиональ-
но ориентированного работника. 

в помощь

Ашинский метзавод оказал ма-
териальную помощь Храму иконы 
Казанской Божией Матери на замену 
старых деревянных окон на новые 
пластиковые. Об этом стало извест-
но от отца-настоятеля храма Сергея 
Найдюка. Как пояснил настоятель, 
окна в храме вытянутые и света в 
храме недостаточно, поэтому прихо-
жане обратились к руководству ПАО 
«Ашинский метзавод» с просьбой о 
выделении средств на замену окон, 
которую и удовлетворили. Планиру-
ется, что все окна заменят ко Дню 
города и Дню металлурга.

резерВ

Екатерина Кипишинова, 
фото Кирилла Петухова

ПоэтаПно
Первым этапом обучения был 

корпоративный курс. в его основу 
вошли понятия оплаты и стимули-
ровании труда, трудовая дисципли-
на, планирование производства и 
учет затрат и другие. 

Помимо этого резервисты про-
работали вопросы управления закуп-
ками, их планирование и номенкла-
туру, изучили тему аудита, его виды и 
роль на предприятии, роль мастера в 
организации работы по рационали-
зации и взаимосвязь с техническими 
службами. Второй этап обучения – 
тренинговый курс. Здесь работа со-
стояла из разбора таких тем, как пла-
нирование, организация и контроль, а 
также были отработаны навыки по эф-
фективным коммуникациям, личной 
эффективности, работы на результат. 

Обучение завершилось аттеста-
цией в заводской комиссии.

новый взГляд
– если говорить об итогах об-

учения резерва, то сегодняшние 
меняющиеся тенденции требуют но-
вого подхода, качественного и ответ-
ственного, – дает оценку прошедшим 
курсам директор по персоналу и со-
циальным вопросам ашинского мет-
завода ольга Потапова. – Когда речь 
идет о подготовке резерва, должно 
быть принятие личной ответственно-
сти за каждый шаг подготовки, как 
организаторов, так и участников.

Ольга Николаевна говорит, что 
еще на начальной стадии подготов-
ки к проведению курса, кадровая 
служба с Учебным центром и руко-
водителями подразделений должны 
грамотно и четко расставить прио-
ритеты, предъявить правила и требо-
вания к результатам обучения.

– Курс для резервистов должен 
быть своего рода вызовом. Обучение 

необходимо ставить на такой уровень, 
чтобы это не было рутиной и легко 
достижимой целью, обучением для 
«галочки». С другой стороны обучение 
должно быть бонусом для замотиви-
рованных на развитие специалистов. 

Директор по персоналу отмеча-
ет, что изначальное занижение норм и 
требований к процессу обучения и его 
результатам приводит в дальнейшем 
к недостаточному уровню компетен-
ции резерва, не дает в полной мере 
требуемого на производстве баланса 
профессиональных знаний и управ-
ленческих компетенций. Необходимо 
вывести человека на новый уровень 
мышления, чтобы он понимал, какие 
требования будут применяться к нему 
в дальнейшем, поскольку наукоемкое 
металлургическое производство сла-
бины не простит. Когда речь идет  о 
другом уровне мышления, имеется в 
виду умение принимать нестандарт-
ные, а порою непопулярные решения, 
направленные на достижение целей 
коллектива и производства.

отладКа КонцеПцИИ
– Итак, мною вместе со специ-

алистами отдела кадров и Учебного 
центра в свете сложившихся итогов 
прошедшего обучения была разрабо-
тана кардинально новая концепция 
подготовки резерва, – продолжает 
ольга николаевна. – в первую очередь 
необходимо будет довести инфор-

рограмма обучения 
работников завода, 
зачисленных в группу 
оперативного резерва, 
состояла из несколь-
ких этапов.

П

мацию до руководителей цехов обо 
всех недочетах, которые были в пре-
дыдущем курсе. Придется провести 
большую работу с преподавателями, 
чтобы полученные знания действи-
тельно были применимы на практике 
в работе мастера. одной из составля-
ющих подготовки к обучению будет 
совместная оценка по компетенциям 
наставником и самим резервистом. ре-
зультаты оценки станут основой  инди-
видуального плана развития. оценка  
будет проведена по карте должности, 
включающей в себя и твердые (про-
фессиональные знания и умения) и 
мягкие навыки ( выработка индивиду-
ального стиля управления). 

Программа обучения будет 
сориентирована на требования ин-
дивидуальных планов развития. Без-
условно результат будет зависеть от 
курсовой программы обучения, от 
результатов стажировки в цехе и от 
самостоятельно проведенной рабо-
ты над своим профессиональным 
развитием резервиста.

По словам директора по пер-
соналу, на сегодняшний день кон-
цепция нового формата обучения 
резерва еще находится на стадии 
проработки, для  того чтобы отладить 
процессы обучения в соответствии 
с новыми требованиями времени. 
Программа будет представлена в 
ближайшее время руководителям 
цехов для дальнейших действий.

зДороВье

дминистрация 
Ашинского рай-
она обращается 
к гражданам не 
обходить стороной 
вопрос вакцинации 

от новой коронавирусной 
инфекции. Как показыва-
ет статистика, за послед-
нее время вновь выросло 
число случаев заражения 
COVID-19, и цифра продол-
жает расти. 

А
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников
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Правительственная подкомиссия 
по таможенно-тарифному и нета-
рифному регулированию поддер-
жала введение комбинированных 
пошлин на экспорт черных и цвет-
ных металлов, сообщает Минэко-
номразвития. Предполагается, что 
пошлины будут действовать с авгу-
ста до конца года. 

Лидерами восстановления промыш-
ленного производства после пандемии 
стали обрабатывающие отрасли. Отме-
чается, что рост их производства к маю 
2020 года составил 11,4%. Отдельно вы-
деляют химическую промышленность, 
объемы производства которой выросли 
на 16,7%, а также металлургического 
комплекса – рост на 8,7%.

Кругозор

В Государственной информаци-
онной системе промышленности 
запущен сервис сбора данных о 
вакцинации сотрудников предпри-
ятий промышленности, сообщили в 
пресс-службе Минпромторга. Опо-
вещение о необходимости предоста-
вить сведения через ГИСП получили 
уже более 10 тысяч предприятий. вл

ас
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Ашинский район привит

 В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» завершилось обучение ре-
зерва руководителей среднего звена. Курс прошли 33 резервиста. 

В новых реалиях
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Для достижения коллектив-
ного иммунитета необходимо 
чтобы 60% населения и больше 
прошли вакцинацию, в этом слу-
чае эпидемиологический порог 
пойдет на спад. Администрация 
АМР предлагает жителям района 
принять участие в акции «Ашин-
ский район привит».

 Согласно условиям акции 
любой житель, сделавший при-
вивку от коронавируса с 1 по 
31 июля первым компонентом 
вакцины в медицинском учреж-
дении АМР, либо в одном из пе-
редвижных медицинских пун-
ктов, сможет принять участие в 
розыгрыше. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться до 31 
июля на сайте аша-район.рф, 
пройдя по баннеру «Ашинский 
район привит».

 Уже 10 августа в социаль-
ной сети «ВКонтакте» на страни-
це сообщества администрации 
Ашинского района по адресу: 
vk.com/74admamr в прямом эфи-
ре состоится розыгрыш призов. Вы 
можете стать обладателем сертифи-
катов на месячное посещение бас-
сейна в Аше и Симе, фитнес-залов в 
Аше, Симе и Миньяре, абонементов 
на аттракционы в парке им П. А. Пи-
лютова, а также абонементов в ки-
нозалы Ашинского района.

Администрация Ашинского 
района напоминает, что соблюде-
ние мер предосторожности: со-
циальной дистанции, масочного 
режима и участие в вакцинации 
для формирования коллектив-
ного иммунитета и недопущения  
распространения коронавирусной 
инфекции – это единственный путь 
к победе над заболеванием. На се-
годняшний день в АМР привиты уже 
более пяти с половиной тысяч чело-
век и число тех, кто решил пройти 
вакцинацию растет, что говорит об 
ответственном отношении к себе и 
своим близким.

Напоминаем, что с 26 июня 
в муниципалитете продолжает 
действовать выездная вакцина-
ция. Привиться от COVID-19 мож-
но в поликлиниках городов Аша, 
Сим и Миньяр, предварительно 
записавшись на процедуру по 
номеру телефона регистратуры 
8(35159)9-50-59. Аналогично за-
писаться на прививку можно че-
рез портал Госуслуги. 
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СуббОтА

03:00 спектакль «Белые ночи 
Акмуллы» (12+)

15:15 Х/ф «Полет длиною в 
жизнь» (16+)

СРеДА

В ПрогрАмме Возможны изменения

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Большое небо» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:50 «наедине со всеми» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:00 «мужское / женское»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!»   

(16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Большое небо» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 «наедине со всеми» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Большое небо» (12+)
22:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:00 «наедине со всеми» (16+)
23:45 Чемпионат европы по 

футболу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона

01:55 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:10 «мужское / женское» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время.   
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 местное 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 телесериал «за счастьем» 

(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
04:05 телесериал «женщины на 

грани» (16+)

04:50 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 т/с «морские дьяволы» 
(16+)

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

(16+)
11:25 т/с «красная зона»  

(12+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 т/с «ментовские войны» 

(16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 

(16+)
23:00 «сегодня»
23:20 т/с «мельник» (16+)
02:40 т/с «карпов. сезон третий» 

(16+)

06:00, 18:30 Д/с «сделано в 
ссср» (6+)

06:10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09:00, 21:15 «новости дня»
09:30 Х/ф «Возвращение «свято-

го Луки» (0+)
11:35 «открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13:05 Д/ф «Вечная отечествен-

ная» (12+)
13:25 «не факт!» (6+)
14:05, 16:05 т/с «Черные кошки» 

(16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:50 «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19:35 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 61» (12+)

20:25 «загадки века с сергеем 
медведевым». «Хлопковое 
дело» (12+)

21:25 «загадки века с сергеем 
медведевым». «операция 
«златоуст» и Лев термен» 
(kat12+)

22:15 «загадки века с сергеем 
медведевым». «Подводная 
западня для «Вильгельма 
густлоффа» (12+)

23:05 Х/ф «государственный 
преступник» (0+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45, 17:00 «суперстар»  
(12+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». 

игорь матвиенко (12+)
10:35 т/с «Доктор мартин»  

(12+)
12:10, 05:05 «календарь» (12+)
13:30, 02:25 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:15 «специальный репортаж» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 Время новостей (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 т/с «Людмила гурченко» 

(12+)
20:30, 00:55 «Вспомнить всё» 

(12+)
23:40 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00:10 «Прав!Да?» (12+)
01:25 «Легенды крыма». морской 

характер (12+)
01:55 «Домашние животные» 

(12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:35 «Активная среда» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:30, 03:40 «Люди рф»  
(12+)

05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «суперстар» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Практика»  

(12+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
12:00, 02:25 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:15 «Планета вкусов» 

(12+)
13:30, 00:45 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «м.У.р.»  

(16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 т/с «разведчицы» 

(16+)
19:45 «Экологика» (16+)
22:15, 00:30 «есть вопрос»  

(16+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

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

23:00, 06:30 новости
09:15 «сердце фольклориады» 

(12+)
07:00 «салям, фольклориада!»
09:00, 13:00, 16:00, 21:30, 

23:00, 06:30 новости
09:15 «сердце фольклориады» 

(12+)
10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI 

Всемирной фольклориады 
2021 г. (12+)

11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 счастливый час. фолькло-

риада
13:30 Бахетнама. фольклориада
14:30 «Бай» (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
16:30 «медовая страна» (6+)
16:45 Посмотрим... (12+)
17:30 «Пофутболим?»   

Программа о футболе  
(12+)

18:00 «сердце фольклориады»
22:00 «сердце фольклориады». 

Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «Лабиринты прошло-

го» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время.   
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 местное 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 т/с «за счастьем» (12+)
23:20 «Вести»
23:50 футбол. Чемпионат европы- 

2020 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона

02:00 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым»   
(12+)

04:50 телесериал «Лесник»  
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал   

«морские дьяволы»  
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал   

«морские дьяволы»  
(16+)

11:25 телесериал   
«красная зона» (12+)

13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 телесериал   

«ментовские войны»  
(16+)

16:00 «сегодня»
16:25 телесериал   

«ментовские войны»  
(16+)

19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
23:00 «сегодня»
23:20 телесериал «мельник» 

(16+)
02:45 телесериал   

«карпов. сезон третий» 
(16+)

05:30, 14:05, 16:05 т/с «Черные 
кошки» (16+)

09:00, 21:15 «новости дня»
09:25 Х/ф «застава в горах» (12+)
11:35 «открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13:05 Д/ф «Вечная отечествен-

ная» (12+)
13:25 «не факт!» (6+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Вмф ссср. Хроника 

Победы» (12+)
18:30, 04:55 Д/с «сделано в 

ссср» (6+)
18:50 «Боевой надводный флот 

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

Александром маршалом. 
степан супрун (12+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«овощная мафия. тайна 
«чёрной тетради» (16+)

21:25 «Улика из прошлого». «гмо. 
еда или оружие?» (16+)

22:15 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

23:05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01:40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
03:25 Х/ф «государственный 

преступник» (0+)
05:05 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». 

тереза Дурова (12+)
10:35 телесериал «Доктор 

мартин» (12+)
12:10, 05:05 «календарь» (12+)
13:30, 02:25 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 телесериал «Людмила 

гурченко» (12+)
20:30, 00:55, 04:35 «Вспомнить 

всё» (12+)
23:40 Документальный фильм 

«Вредный мир» (16+)
00:10 «Прав!Да?» (12+)
01:25 «Легенды крыма». герои 

войны. крымское эхо  
(12+)

01:55 «Домашние животные» 
(12+)

03:00 «отражение» (12+)

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

05:40, 03:40 «Люди рф»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:35 телесериал  

«Практика» (12+)
12:00, 02:25 телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(16+)

13:00, 03:15 «Планета вкусов» 
(12+)

13:30, 00:45 телесериал «Два 
отца и два сына» (16+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал «м.У.р.» 
(16+)

17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 телесериал  

«разведчицы»   
(16+)

19:45, 22:15, 00:30 «есть 
вопрос» (16+)

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям, фольклориада!»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

21:30, 23:00, 06:30 
новости

09:15 «сердце фольклориады» 
(12+)

10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI 
Всемирной фольклориады 
2021 г. (12+)

11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час. фолькло-

риада
13:30 Бахетнама. фольклориада
14:30 «Дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (12+)

15:00 интервью (12+)
15:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
16:30 «страна северных Амуров». 

(6+)
16:45 «кумысный путь». о пользе 

кумыса (0+)
17:15 Уфимское «Времечко»
18:00 «сердце фольклориады»
22:00 «сердце фольклориады». 

Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «Вечность между 

нами» (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время.   
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 местное 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 телесериал «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 телесериал «за счастьем» 

(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
04:05 телесериал «женщины на 

грани» (16+)

04:55 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы» 

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

(16+)

11:25 т/с «красная зона» (12+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 т/с «ментовские войны» 

(16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 

(16+)
23:00 «сегодня»
23:20 т/с «мельник» (16+)
02:50 т/с «карпов. сезон третий» 

(16+)
04:15 т/с «карпов. финал» (16+)

05:30, 14:05, 16:05 т/с «Черные 
кошки» (16+)

09:00, 21:15 «новости дня»
09:15 Д/с «оружие Победы» (6+)
10:00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
11:35 «открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13:05 Д/ф «Вечная отечествен-

ная» (12+)
13:25 «не факт!» (6+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Вмф ссср. Хроника 

Победы» (12+)
18:30 Д/с «сделано в ссср» (6+)
18:50 «Боевой надводный флот 

отчизны» (12+)
19:35 «Последний день». Андриян 

николаев (12+)
20:25 «секретные материалы». 

«нЛо. сделано в Пентаго-
не» (12+)

21:25 «секретные материалы». 
«Битва за Антарктиду» 
(12+)

22:15 «секретные материалы». 
«операция «неистовый». 
секретная база американ-
ских пилотов» (12+)

23:05 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
00:55 т/с «Благословите женщи-

ну» (12+)
04:15 Х/ф «гДе 042?» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». 

сергей Пускепалис  
(12+)

10:35 т/с «Доктор мартин» (12+)
12:10, 05:05 «календарь» (12+)
13:30, 02:25 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «ими гордится Южный 

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

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 т/с «Людмила гурченко» 

(12+)
20:30, 00:55 «Вспомнить всё» 

(12+)
23:40 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00:10 «Прав!Да?» (12+)
01:25 «Легенды крыма». крым-

ский грааль (12+)
01:55 «Домашние животные» 

(12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:35 «фигура речи» (12+)

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

05:40, 03:25 «Люди рф» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

(16+)
10:35, 01:20 т/с «Практика»   

(12+)
12:00, 02:10 т/с «Чисто   

английские убийства»  
(16+)

13:00, 03:00 «Планета вкусов» 
(12+)

13:30, 00:30 т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

14:30 «зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 т/с «м.У.р.»  
(16+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «разведчицы» 

(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «суперстар» (12+)
03:50 «музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «салям, фольклориада!»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 21:30, 

23:00, 06:30 новости
09:15 «сердце фольклориады» 

(12+)
10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI 

Всемирной фольклориады 
2021 г. (12+)

11:15 Автограф (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама. фольклориада
14:30 «Аль-фатиха» (0+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Преград. net. мобильная 

помощь на дому (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 «страна поющих цветов». 

(6+)
16:45 Посмотрим... (12+)
18:00 «сердце фольклориады»
22:00 «сердце фольклориады». 

Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «Последняя женщина 

на земле» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Белые ночи 

Акмуллы» (12+)
04:30 Эллэсе... (12+)
05:15 медовая страна (6+)
05:30 счастливый час (12+)
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ПроизВоДстВо

Грузы доставим в срок
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

– Жизнь не стоит на месте, растут 
требования к качеству автомобильного 
транспорта и к объему перевозок, – гово-
рит он. – При организации грузоперевозок 
возникает потребность в более произво-
дительных машинах, и наше предприятие 
не является исключением. Если ранее у 
самосвала средняя грузоподъемность со-
ставляла 10 тонн, то на сегодняшний день 
в наше распоряжение поступают авто-
мобили грузоподъемностью 20-25 тонн. 
Судите сами, насколько повышается про-
изводительность труда за одну поездку 
и каково моральное удовлетворение от 
осознания мощи нашей техники.

высоКая эФФеКтИвность
среди явных преимуществ автомо-

бильного транспорта – мобильность, воз-
можность осуществления доставки груза 
«от двери до двери» без промежуточных 
перегрузов, высокая скорость доставки, 
хорошая маневренность, эксплуатация 
автомобиля обходится дешевле  желез-
нодорожного состава. 

То есть, водители автотранспортного 
цеха, имеющие богатый профессиональ-
ный опыт, знающие досконально мно-

жество маршрутов, могут доставить груз 
практически в любую точку. 

– Рад, что руководство завода пони-
мает это и принимает все необходимые 
меры для пополнения парка, – продолжает 
Александр Иванович. – В этом году полу-
чено восемь единиц техники: три больше-
грузных автомобиля КАМАЗ, автобус-вахта, 
автобус ПАЗ, который уже доставляет пер-
сонал и отдыхающих в загородный про-
филакторий «Березки». Получили новый 
МАN-полуприцеп и новый МАN-седельный 
тягач и к нему новый полуприцеп. К концу 
июня ждем прибытия нового гусеничного 
экскаватора «Хундай». С поступлением экс-
каватора сможем увеличить объемы работ 
на отвалах ЭСПЦ № 2. Новая техника по-
зволит улучшить перевозку всевозможных 
грузов, увеличится скорость выполнения 
заданий. Новые автомобили не только по-
вышают эффективность грузоперевозок, но 
и обеспечивают более комфортные усло-
вия работы водителей, поскольку машины 
оборудованы кондиционерами, что очень 
актуально для жаркого лета.

ФУнКцИя соПровожденИя
Кроме того, работники подразделе-

ния переоборудовали бортовой автомо-
биль под спецтехнику, установив цистерну 
для перевозки углесодержащих материа-
лов для эсПц № 2.

Следует отметить, что автомобили 
Ашинского метзавода выполняют не толь-
ко миссию по перевозке грузов, но и за-
действованы в продвижении продукции 
предприятия, поскольку оборудованы 
рекламными баннерами. А если учесть ге-
ографию перевозок, то трудно даже под-

считать, какое количество потенциальных 
покупателей узнает о товарах Комплекса 
товаров народного потребления по пути 
следования в точку назначения. 

есть ваКансИИ
Коллектив атц находится в посто-

янном изменении, ведь кто-то выходит 
на пенсию, кто-то увольняется в связи с 
переменной места жительства, у кого-то 
подошло время отпуска. 

В настоящее время в цехе имеется 
пять водительских вакансий. К подбору 
специалистов здесь относятся доволь-
но строго, поскольку считают, что такие 
качества, как дисциплинированность и 
организованность не менее важны про-
фессиональной квалификации. По пово-
ду трудоустройства следует обращать-
ся в отдел кадров предприятия по тел.: 
3-31-41 или непосредственно в цех по 
тел.: 3-38-31.

– Что же касается производства, от-
мечу, что ситуация по сравнению с 2020 
годом, когда была объявлена пандемия, 
сейчас стабилизировалась, – говорит на-
чальник цеха. – Мы третий месяц рабо-
таем практически с полной загрузкой, и я 
пока не вижу причин, которые смогут этот 
ритм нарушить. Мы готовы к работе, и если 
появится необходимость увеличить объем 
перевозок, переведем коллектив в кру-
глосуточный график работы. Но если по 
какой-либо причине в графике движения 
большегрузов появятся «окна», выйдем на 
благоустройство города, будем оказывать 
услуги населению. Одним словом, у нас 
всегда есть перспективы по объему работ, 
поставленных руководством завода.

том, в каком режиме тру-
дятся автотранспортники, 
и что для них актуально в 
настоящий момент, рас-
сказывает начальник АтЦ 
Александр больщиков.

О

Русская медная компания за соб-
ственный счет проведет рекультива-
цию участков в Карабаше Челябин-
ской области. Уже начались работы 
на хвостохранилище № 3, которое 
появилось в советские годы в ре-
зультате работы обогатительной фа-
брики бывшего Карабашского меде-
плавильного комбината. 

Челябинская область пополнила число рос-
сийских регионов, где будет реализован 
совместный проект Росреестра и Прави-
тельств субъектов РФ «Земля для стройки». 
Подписанное соглашение регламентирует 
порядок взаимодействия в сфере наполне-
ния единого информационного ресурса о 
земельных участках, готовых к предостав-
лению под жилищное строительство. 

Восемь единиц техники пополнили колонну автотранспортного цеха Ашинского метзавода.

эК
ол

ог
ия

Южно-Уральский государственный уни-
верситет попал в рейтинг лучших вузов 
России RAEX-100. Челябинский вуз за-
нял в нем 61 строчку. Соседние строки 
рейтинга заняли Томский государствен-
ный университет систем управления и 
радиоэлектроники и Государственный 
университет «Дубна». Возглавил список 
МГУ им. М. В. Ломоносова. ре

йт
ин
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пр
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Кт

ЧеЛоВек и зАкон

татьей 151.1 уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность 
за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 

С

О.М. Арутюнова,
старший помощник городского 
прокурора,
младший советник юстиции 

Возраст имеет 
значение

Под алкогольной продукцией следует понимать 
пищевую продукцию, которая произведена с исполь-
зованием или без использования этилового спирта, 
уровень содержания которого – 0,5% объема гото-
вой продукции, за исключением перечня пищевой 
продукции, установленным Правительством РФ. Ал-
когольная продукция подразделяется на такие виды, 
как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фрук-
товое вино, ликерное вино, игристое вино (шампан-
ское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливае-
мые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Под розничной продажей алкогольной продук-
ции применительно к статье 151.1 следует понимать 
реализацию алкогольной продукции юридическими 
лицами (организациями) независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, ин-
дивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами, состоящими с указанными организациями и 
индивидуальными предпринимателями в трудовых 
отношениях и непосредственно осуществляющими 
отпуск алкогольной продукции покупателям по дого-
ворам розничной купли-продажи (продавцы).

Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ розничная продажа алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним не допускается. 
При возникновении сомнения в достижении покупате-
лем совершеннолетия, продавец должен потребовать 
документ, удостоверяющий личность (в том числе до-
кумент, удостоверяющий личность иностранного граж-
данина или лица без гражданства в Российской Феде-
рации), позволяющий установить возраст покупателя. 

В случае нарушения указанного запрета на роз-
ничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции, предусматривается административная от-
ветственность (ч.2.1 ст.14.16 КоАП), если это действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния. Согласно 
примечанию к статье 151.1 УК под розничной прода-
жей несовершеннолетним алкогольной продукции, 
совершенной лицом неоднократно, следует понимать 
розничную продажу лицом, которое ранее привлека-
лось к административной ответственности за анало-
гичное деяние в течение 180 дней.

Таким образом, объективная сторона данного 
преступления заключается в совершении вышеука-
занных действий в течение 180 дней при наличии 
административного взыскания за аналогичные дей-
ствия. Субъектом данного преступления является фи-
зическое лицо, фактически осуществляющее отпуск 
алкогольной продукции несовершеннолетнему. 

Так, приговором Ашинского городского суда от 
23.06.2021 года продавец одного из ашинских мага-
зинов по факту повторной реализации алкогольной 
продукции несовершеннолетней, признана виновной в 
совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначено 
наказание в виде штрафа в доход государства в разме-
ре 5000 рублей. Приговор не вступил в законную силу. 
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Сотрудники Отдела МВД России по Ашинскому району посе-
тили детские пришкольные лагеря и провели профилакти-
ческие беседы в рамках мероприятий, посвященных Между-
народному дню борьбы с наркоманией. Цель мероприятия 
– предостеречь молодое поколение от пагубного воздействия 
наркотиков, альтернативой которым является здоровый об-
раз жизни. Актуальную тему осветила детям начальник  от-
деления по делам несовершеннолетних Отдела МВД России 
по АМР подполковник полиции Галина Носкова.

тУризм

Город далеких предков
Один из интереснейших туристических объектов – Ашинский пещерный комплекс – посетили работники Ашинского 
металлургического завода.

Елена Тарасюк,
фото участников путешествия

25 оБъеКтов сразУ
здесь были обнаружены крем-

ниевый отщеп эпохи палеолита, ко-
стяные изделия  раннего железного 
века и фрагменты глиняной посуды 
средневековья. 

Кроме того, по фрагментам 
костных останков, найденных в 
грунте пещеры удалось установить 
при помощи лабораторных иссле-
дований, принадлежность их более 
40 видам животных, в том числе 
шерстистому носорогу, бизону, ди-
кобразу, пещерному льву.

В процессе комплексного ис-
следования, участие в котором 
принимали и местные краеведы,  в 
составе Ашинского пещерного ком-
плекса удалось зафиксировать 16 
пещер, 4 грота, 4 карстовые арки и 
1 скальный навес, более известный 
в народе как каменная арка Бабье 
Ухо. Все объекты имеют карстовое 
происхождение. После публикаций, 
прошедших в СМИ, пещерный ком-
плекс стал привлекать внимание ту-
ристов не только Ашинского района, 
но и ближайших регионов. 

здесь жИлИ людИ
добираться в подземный го-

род каменного века лучше всего в 
середине лета, когда есть шанс без 
проблем преодолеть брод через 
реку на автомобиле с высоким кли-
ренсом. Можно пройти и пешком, 
но следует учесть, что ашинка даже 
в знойный день остается холодной 
из-за питающих ее родников. 

Брод – ключевая точка марш-
рута. Именно здесь и встретились 
две туристических команды – 
участники заводской программы 
«Культура», которых в свете их 
нового летнего увлечения можно 
смело назвать «КультТуристами» 
и велообъединение «ПоКаТуШкИ». 
Координатором этого молодежно-
го движения районного масшта-
ба является работник ТЭЦ Иван 
Ермаков. Команда Ивана при-
вычно преодолевала километры 
маршрута на велобайках, менее 
подготовленная часть группы вос-
пользовалась «заброской» вглубь 
лесного массива на автомобилях 
повышенной проходимости.

Побывать в таком уникальном 
месте в семи километрах от по-
селка Точильный – с девственной 
природой, и в то же время, пропи-

танном духом времен – дорогого 
стоит. Не в плане финансовых за-
трат – они минимальны, а в плане 
приобретенных впечатлений, кото-
рые остаются на долгое время. По-
ляны с высокой травой, по которым 
пробирались гуськом, раздвигая 
сочные стебли. Глинистый берег 
реки с укатанными бобрами спу-
сками в воду. Доверчивые бабоч-
ки, которые, не чувствуя от людей 
агрессии, принимают их за часть 
экосистемы и садятся отдохнуть на 
руку или рюкзак. 

Подошли к комплексу с верхней 
тропы по скальному основанию. 
Отдых и обед прошли под спаси-
тельной сенью каменного навеса 
– напомним, температура возду-
ха в субботу 26 июня превысила 
тридцать градусов. С нагулянным 
аппетитом привычные бутерброды 
кажутся вдвойне вкуснее, а аро-
матный чай просто бесподобен – и 
решительный выход в знойное ма-
рево. Оставив рюкзаки под навесом 
арки, произвели осмотр всех до-
ступных объектов пещерного ком-
плекса, большая часть из которых 
расположена в одном скальнике. 
Говорят, что в пещерах до сих пор 
можно найти палеозоологический 
материал – окаменевшие фрагмен-
ты костей животных, но их выносить 
на свет не стоит, поскольку изучение 
комплекса учеными продолжается. 

сходИте – не Пожалеете!
Мы попросили участников по-

хода поделиться впечатлениями.

– В такой поход мы с мужем 
пошли впервые, – рассказывает 
Елена Журавлева. – Было немно-
го страшно: жаркая погода, длин-
ный, как казалось, путь, но мы 
не пожалели. Впечатлений уйма: 
новые знакомые, очень красивые 
места, интересные факты об этих 
местах. Гид замечательный, столь-
ко интересного рассказывал по 
дороге, может от этого и путь ка-
зался не таким сложным и длин-
ным. Много шутили, смеялись, 
время пролетело быстро, уста-
лость пришла только на следую-
щий день. Посещение пещерного 
комплекса – наш первый опыт, но 
мы будем стараться, продолжать 
туристическое направление как 
вид семейного досуга. Большое 
спасибо Елене Николаевне за 
возможность попробовать что-то 
новое и интересное среди город-
ских будней.

– Я давно слышал про АПК, но 
посетить эту достопримечатель-
ность удалось только в прошлые вы-
ходные. Благодаря организаторам 
этого похода мы попали практи-
чески в город предков. Не ожидал, 
конечно, увидеть такое количество 
пещер в одном месте. После паля-
щего солнца при осмотре пещеры 
даже немного замерз. Было отснято 
много фото и видеоматериала для 
своей коллекции. Всем рекомендую 
там побывать, не пожалеете! – уве-
рен Дмитрий Омигов.

– Дорога на АПК нам очень по-
нравилась, погода стояла шикарная, – 

апомним, Ашинский 
пещерный комплекс 
был открыт для 
широкой обществен-
ности в 2006 году, 
когда в нем провели 

раскопки археологи из Челя-
бинска, давшие официаль-
ное подтверждение тому, что 
в наших местах близ Аши 
действительно находилось 
поселение древних людей.

Н

В Челябинской области мошенники рассылают письма руково-
дителям предприятий от имени министра здравоохранения ре-
гиона с поддельной подписью. В них они требуют купить вакци-
ну от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба 
Минздрава Челябинской области. «Министерство здравоохра-
нения к данной рассылке не имеет отношения. Вся вакцина пре-
доставляется за счет федерального бюджета, приходит в регион 
отдельными партиями по разнарядке от Минздрава РФ и явля-
ется бесплатной!», – отмечает пресс-служба ведомства.ос

то
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2006 
Летом этого года 
спелеоархеолог 
Владимир Юрин ор-
ганизовал комплекс-
ную экспедицию и 
провел разведку на 
указанной терри-
тории. С 2009 года 
исследования про-
водятся совместно 
с палеозоологами 
Института экологии 
растений и живот-
ных Уральского 
отделения Росси-
ской академии наук 
под руководством 
старшего нучного 
струдника, ведущего 
палеозоолога Павла 
Косинцева (Екате-
ринбург). 

говорит Иван Ермаков. – Приготовили 
вкусный чай, а потом спустились в пе-
щеры. Дальше наш маршрут  разъеди-
нялся, мы поехали в сторону Миньяра 
по полянам и лесам. Попали в грозу, 
промокли насквозь, зато хорошо ос-
вежились! На мой взгляд, день про-
шел отлично, был наполнен разными 
событиями и впечатлениями!

– От всех участников этого 
небольшого путешествия хочет-
ся выразить слова благодарности 
профсоюзному комитету, который 
поддерживает все наши начина-
ния. Благодаря чему у заводчан 
появляется реальная возмож-
ность организованно посетить 
природные достопримечательно-
сти наших мест, – говорит Елена 
Николаевна. – Отрадно видеть на 
маршрутах дружные семейные 
пары и семьи с детьми. Мне, как 
одному из организаторов, в этих 
путешествиях приятно отметить 
факт командообразования, потому 
что после каждого маршрута мы 
становимся все более сплоченным 
коллективом. Нас также морально 
поддержали более опытные тури-
сты из объединения «ПоКаТуШкИ», 
которые встретили нас дважды – 
сначала у речного брода, а затем 
и на самом комплексе, куда они 
добрались раньше. Очень пози-
тивные, сплоченные ребята, мы с 
ними легко нашли общий язык. И 
еще несколько добрых слов адре-
сую гиду «Белого филина» Влади-
миру Белоброву – истинному зна-
току нашего края.

ва
ж

но

Отличный день провели туристы Ашинского металлургического завода на уникальном при-
родно-историческом объекте Ашинский пещерный комплекс.

Грузы доставим в срок

география

- Объекты АПК располо-
жены в ряд вдоль ручья, у 
подножия одной скалы, на 
небольшом удалении друг 
от друга.
- Все подземные полости 
карстового происхождения. 
- Они образованы по вер-
тикальным тектоническим 
трещинам, которых много 
на данном участке скалы.
- Одна пещера является 
сквозной, у нее два входа.
- У тринадцати полостей – 
заваленные входы, требу-
ющие вскрытия. 
- В семи объектах зафиксиро-
ваны натечные образования.

Открытие АПК стало воз-
можным благодаря ашин-
цу, местному охотнику и 
пчеловоду Юрию Вален-
тиновичу Пегову. Именно 
он рассказал на встрече 
краеведов в музее при-
роды о «некоем большом 
проходе в скале» – карсто-
вой арке, в шутку названой 
«Бабье ухо» .

фаКт
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четверГ  /  8 июля

ПятнИца  /  9 июля

сУББота  /  10 июля

БСТ

восКресенье  /  11 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Большое небо» (12+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «наедине со всеми» (16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
02:50 «модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)
03:45 «мужское / женское»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:10 «мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Dance революция» (12+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Д/ф «стивен кинг: Повели-

тель страха» (16+)
01:10 Юбилей группы «Цветы» в 

кремле (12+)
03:00 «модный приговор» (6+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «мужское / женское»  

(16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «на дачу!» с наташей 

Барбье (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 к 75-летию Валентины 

толкуновой. «голос русской 
души» (12+)

15:00 «наталья Варлей. «свадьбы 
не будет!» (12+)

16:05 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:35 «Аль Бано и ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в 
кремле (12+)

19:10 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
22:30 «Выпускник - 2021» (12+)
00:25 Х/ф «загадка Анри Пика» 

(16+)
02:05 «модный приговор» (6+)

05:00 т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)

06:00 новости
06:10 т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 Х/ф «русский север. Доро-

гами открытий» (0+)
15:15 Александр Абдулов. «жизнь 

на большой скорости» (16+)
17:05 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт (12+)

19:15 «три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Лев яшин. Вратарь моей 

мечты» (6+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 местное 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 т/с «за счастьем» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» (12+)
04:05 т/с «женщины на грани» (16+)

04:55 телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:25 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
23:00 «сегодня»
23:20 телесериал «мельник» 

(16+)
02:50 телесериал «Адвокат»  

(16+)

05:30 т/с «Черные кошки» (16+)
09:00, 21:15 «новости дня»
09:15, 03:25 Д/с «оружие 

Победы» (6+)
09:40 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
11:35 «открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13:05 Д/ф «Вечная отечествен-

ная» (12+)
13:25 «не факт!» (6+)
14:10, 16:05 т/с «тульский-тока-

рев» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Вмф ссср. Хроника 

Победы» (12+)
18:30 Д/с «сделано в ссср» (6+)
18:50 «Боевой надводный флот 

отчизны», с. 4 (12+)
19:35 «Легенды телевидения». 

Юрий сенкевич (12+)
20:25, 21:25, 22:15 «код  

доступа» (12+)
23:05 Х/ф «ключи от неба» (0+)
00:40 Х/ф «Два федора» (0+)
02:05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03:35 т/с «Вход в лабиринт» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». 

Владимир минин (12+)
10:35 т/с «Доктор мартин» (12+)
12:10, 05:05 «календарь» (12+)
13:30, 02:25 «Врачи» (12+)
14:00, 15:00, 21:00 новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 т/с «Людмила гурченко» 

(12+)
20:30, 00:55 «Вспомнить всё» (12+)
23:40 Д/ф «Вредный мир» (16+)
00:10 «Прав!Да?» (12+)
01:25 «Легенды крыма». Духи 

пещер (12+)
01:55 «Домашние животные» (12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:35 «Дом «Э» (12+)

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

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Практика» (12+)
12:00, 02:25 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:15 «Планета вкусов» 

(12+)
13:30, 00:45 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «м.У.р.» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 т/с «разведчицы» (16+)
19:45, 00:30 «есть вопрос» (16+)
20:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
20:15 «суперстар» (12+)
22:15 «страна росатом» (0+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям, фольклориада!»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 21:30, 

23:00, 06:30 новости
09:15 «сердце фольклориады» (12+)
10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI 

Всемирной фольклориады 
2021 г. (12+)

11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей»
16:30 Посмотрим... (12+)
17:15 Уфимское «Времечко»
18:00 «сердце фольклориады»
22:00 «сердце фольклориады». 

Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «коля-перекатиполе» 

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

насмешница» (12+)
04:30 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
05:30 счастливый час (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
местное Время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 20:45 местное 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:55 т/с «косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей малахов. Прямой 

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

голос» (12+)
22:40 Х/ф «мой близкий враг» 

(12+)
02:25 Х/ф «я его слепила» (12+)

04:55 телесериал «Лесник»  
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:25 телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
02:00 «квартирный вопрос» (0+)
02:55 «их нравы» (0+)
03:20 телесериал «Адвокат» (16+)

06:00, 09:20 т/с «Вход в лаби-
ринт» (12+)

09:00, 21:15 «новости дня»
10:30 Художественный фильм 

«Черный квадрат» (12+)
13:30, 16:05 т/с «тульский- 

токарев» (16+)
16:00 «Военные новости»

20:35 Документальный фильм 
«Выбор филби» (12+)

21:25 Художественный фильм  
«Проект «А» (12+)

23:20 Художественный фильм  
«Проект «А»-2» (12+)

01:20 т/с «солдатские сказки 
саши Черного» (12+)

04:50 Документальный фильм 
 «таежный космодром» 
(12+)

05:45 Д/с «оружие Победы» (6+)

06:00 «киберспорт» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50 «моя история». Александр 

Цыпкин (12+)
10:30 Х/ф «Дикая собака Динго» 

(0+)
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «Потомки». «Борис 

Васильев. счастливчик, 
рожденный войной» (12+)

14:00, 15:00, 21:00 новости
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 концерты «митрофановны» 

(12+)
18:20 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:35 «суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «семь невест ефрейто-

ра збруева» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:00 «имею право!» (12+)
23:25 Х/ф «рабочий посёлок» (12+)

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

05:40 «Люди рф» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «национальный интерес» 

(12+)
10:30 т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «мужчина с гарантией» 

(16+)
13:30 «Планета вкусов» (12+)
14:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь» (16+)
16:55 «Большой скачок» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:10, 02:20 «Правила жизни 

100-летнего человека» (12+)

07:00 «салям, фольклориада!»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 21:30, 

23:00, 06:30 новости
09:15 «сердце фольклориады» (12+)
10:45, 17:45, 23:30 Дневник VI 

Всемирной фольклориады 
2021 г. (12+)

11:15 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 04:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00 интервью (12+)
15:15, 05:00 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Взлетай!» (6+)
16:30 «Войлочная страна» (12+)
17:00 Посмотрим... (12+)
18:00 «сердце фольклориады»
22:00 «сердце фольклориады». 

Продолжение (12+)
00:00 Х/ф «инопланетный код» 

(18+)
02:15 спектакль «Шауракай» 

(12+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 местное Время.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «формула еды»   

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

(16+)
12:35 ПремьерА. «Доктор  

мясников» (12+)
13:40 телесериал «Полоса отчуж-

дения» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«токсичная любовь» 
(12+)

01:05 Художественный фильм 
«мезальянс» (12+)

04:45 т/с «Лесник» (16+)
07:20 «кто в доме хозяин?»  

(12+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 т/с «Уцелевшие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 т/с «Уцелевшие» (16+)
22:30 «маска». Второй сезон 

(12+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:40 т/с «Адвокат» (16+)

06:00 Д/с «сделано в ссср» (6+)
06:15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
08:15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
10:00 «круиз-контроль» (6+)
10:30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:45 «загадки века с сергеем 

медведевым» (12+)
12:30 «не факт!» (6+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (6+)
15:00, 18:15 т/с «смерть шпио-

нам. Лисья нора» (12+)
19:15 Х/ф «механик» (16+)
21:05 Х/ф «о нем» (12+)
22:50 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
00:15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Аайвенго» (12+)
01:45 т/с «грозное время» (16+)
04:35 Д/ф «зоя Воскресенская» 

(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:10 «за дело!» (12+)
09:50 «новости совета   

федерации» (12+)
10:05 «Дом «Э» (12+)
10:35 Х/ф «Благочестивая марта» 

(12+)
13:05 концерт «Вместе мы - 

семья!» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «национальный интерес» (12+)
17:30 концерты «митрофановны» 

(12+)
19:00, 21:05, 01:50 Х/ф 

«рукопись, найденная в 
сарагосе» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 03:35 «Люди рф» (12+)
04:55 т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
06:55 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:15 т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
14:45 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (12+)
15:35 Х/ф «Линкольн для адвока-

та» (16+)
17:35 т/с «м.У.р.» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)
22:15 Х/ф «опасный квартал» (16+)

07:00 «салям, фольклориада!»
09:00, 21:30, 23:00, 02:00, 

06:30 новости
09:15 «сердце фольклориады» (12+)
10:45, 17:15, 23:30 Дневник VI 

Всемирной фольклориады 
2021 г. (12+)

11:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «сыйырсык» (0+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «кош юлы. Балалар» (12+)
17:30 Церемония закрытия VI 

Всемирной фольклориады
22:00 Церемония закрытия VI 

закрытия Всемирной фоль-
клориады. Продолжение

00:00 Х/ф «когда я умирала» (16+)
02:30 спектакль «не улетайте, 

журавли» (12+)
04:00 Эллэсе... (12+)

04:20 Художественный фильм 
«счастливый маршрут» 
(12+)

06:00 Художественный фильм 
«45 секунд» (12+)

08:00 местное Время. 
Воскресенье. итоговая 
программа (Ч)

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

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
14:00 т/с «Полоса отчуждения» 

(12+)
17:50 Художественный фильм 

«сердечных дел мастера» 
(12+)

20:00 «Вести»
21:35 Художественный фильм 

«тренер» (12+)
23:50 футбол. Чемпионат евро-

пы- 2020 г. финал. Прямая 
трансляция из Лондона

03:00 Д/ф «тренер» (16+)

04:50 телесериал «Лесник»  
(16+)

07:20 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Детская новая волна - 

2021» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 телесериал «Уцелевшие» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:35 телесериал «Уцелевшие» 

(16+)
22:30 «маска». Второй сезон 

(12+)
01:55 «скелет в шкафу» (16+)
02:50 телесериал «Адвокат»  

(16+)

06:00, 09:15 т/с «смерть шпио-
нам. Лисья нора» (12+)

09:00, 18:00 «новости дня»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 44» (12+)

11:30 «секретные материалы».  
«В логово зверя. Послед-
ний поход» (12+)

12:20 «код доступа». «генри кис-
синджер. серый кардинал 
Белого дома» (12+)

13:15 Д/с «оружие Победы» (6+)
13:40 т/с «Последний бронепо-

езд» (16+)
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20:45 Х/ф «Черный принц» (6+)
22:40 т/с «Вход в лабиринт» 

(12+)
04:35 Д/ф «один в поле воин. 

Подвиг 41-го» (12+)
05:20 Х/ф «и была ночь...»  

(12+)
05:45 Д/с «сделано в ссср» (6+)

06:00 концерты «митрофановны» 
(12+)

07:15 Хилял (12+)
07:30 Экологика (16+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:10, 21:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «гамбургский счёт» (12+)
10:10 «Ловись, рыбка». специальный 

проект отр ко Дню рыбака 
(12+)

10:50 Х/ф «семь невест ефрейто-
ра збруева» (12+)

12:35 «Домашние животные» (12+)
13:05 Х/ф «спартак и калашни-

ков» (12+)
14:45, 15:05, 05:05 «календарь» 

(12+)
15:00, 21:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Вассерман. гость из буду-

щего (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

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

07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 02:35 «Большой скачок» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45, 15:45 «ими гордится 

Южный Урал» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Экологика» (16+)
12:15 т/с «разведчицы» (16+)
16:10 Х/ф «Дориан грей» (16+)
18:00 т/с «м.У.р.» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Линкольн для адвока-

та» (16+)
00:20 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь» (16+)
01:50 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Церемония закрытия VI Все-

мирной фольклориады (12+)
10:45, 17:00, 23:00 Дневник VI 

Всемирной фольклориады 
2021 г. (12+)

11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 концерт ко Дню семьи, 

любви и верности (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:15 концерт «Все песни о 

прекрасном» (12+)
18:45 Лидеры региона (12+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели
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Минцифры разработало проект для 
создания приложения для трудовых 
мигрантов. Предполагается создать 
цифровую платформу, которая вклю-
чит инфраструктуру национального 
и наднационального уровня, а также 
мобильное приложение, позволяющее 
искать вакансии и упростит трудоу-
стройство иностранцев.

С июля планируется расширить 
круг заемщиков, которые могут 
взять семейную ипотеку под 6% 
годовых. Эта программа станет 
доступной для семей, у которых 
родился хотя бы один ребенок с на-
чала 2018 года. Максимальная сум-
ма кредита по семейной ипотеке 
останется прежней – 6 млн рублей. го

сг
ар

ан
ти

и

Члены семей погибших на службе пожар-
ных, работников таможни, уголовно-испол-
нительной системы, а также органов при-
нудительного исполнения станут получать 
ежемесячные денежные выплаты. Закон 
подписал Президент РФ Владимир Путин. 
Изменения внесены в закон «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти».Кр

ед
ит

ы

реШение
от 29.06.2021 года № 38

о внесении изменений в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 
29.12.2020 г. № 25 «о бюджете ашинского городского поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», Уставом Ашинского городского 
поселения, Положением о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, утверждённым 
решением совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. № 23, совет депутатов,

реШил:
1. Внести в решение совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г.  № 

25 «о бюджете Ашинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2021 

год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 

372 298,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации в сумме 276 192,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 380 904,0 тыс. 
рублей;  

дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 8 605,2 тыс. рублей.»;
2) пункт 13-1 изложить в следующей редакции:
«13-1. Установить, что из бюджета Ашинского городского поселения, в соответствии со ст.78 

Бюджетного кодекса российской федерации, предоставляются субсидии муниципальному унитар-
ному предприятию «коммунальный сервис Ашинского муниципального района» на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муниципального имущества в 2021 году в 
сумме 468,3 тыс. руб.»;

3) в приложении 4 к решению:
строки:

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 716,8

Реформирование региональных и муници-
пальных финансов 01 13

99 0 18 
00000   6 463,6

Средства, иным образом зарезервированные 
в составе утвержденных бюджетных ассигно-
ваний в целях реализации социально-значи-
мых расходов 01 13

99 0 18 
00420   6 463,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13

99 0 18 
00420 200 6 463,6

заменить строками:

Другие общегосударственные вопросы 01 13
 

11 428,1

Реформирование региональных и муници-
пальных финансов 01 13

99 0 18 
00000   6 174,9 

Средства, иным образом зарезервирован-
ные в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований в целях реализации соци-
ально-значимых расходов 01 13

99 0 18 
00420   6 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13

99 0 18 
00420 200 6 174,9

Содержание и обслуживание казны Россий-
ской Федерации 01 13

99 0 01 
00010   4 110,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13

99 0 01 
00010 800 279,6

Содержание и обслуживание казны Рос-
сийской Федерации 01 13

99 0 01 
00010   4 399,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13

99 0 01 
00010 800 568,3

Администрация Ашинского муниципального района 585         7 872,5

Администрация Ашинского муниципального района 585         7 583,8 

Общегосударственные вопросы 585 01 00     6 861,1

Другие общегосударственные 
вопросы 585 01 13     6 469,3

Непрограммные направления 
деятельности 585 01 13

99 0 00 
00000   6 469,3

Реформирование региональных и 
муниципальных финансов 585 01 13

99 0 18 
00000   6 463,6

Средства, иным образом зарезерви-
рованные в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований в целях 
реализации социально-значимых 
расходов 585 01 13

99 0 18 
00420   6 463,6

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13
99 0 18 
00420 200 6 463,6

Общегосударственные вопросы 585 01 00     6 572,4

Другие общегосударственные 
вопросы 585 01 13     6 180,6

Непрограммные направления 
деятельности 585 01 13

99 0 00 
00000   6 180,6

Реформирование региональных и 
муниципальных финансов 585 01 13

99 0 18 
00000   6 174,9

Средства, иным образом зарезерви-
рованные в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований в целях 
реализации социально-значимых 
расходов 585 01 13

99 0 18 
00420   6 174,9

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13
99 0 18 
00420 200 6 174,9

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ашинского муниципального района 587          5 247,5

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ашинского муниципального района 587         5 536,2

строки:

заменить строками:

4) в приложении 6 к решению:
строку:

заменить строкой:

строки:

заменить строками:

строку:

заменить строками:

Общегосударственные вопросы 587 01 00     5 247,5

Другие общегосударственные 
вопросы 587 01 13     5 247,5

Непрограммные направления 
деятельности 587 01 13

99 0 00 
00000   5 123,7

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью 587 01 13

99 0 01 
00000   4 710,7

Содержание и обслуживание казны 
Российской Федерации 587 01 13

99 0 01 
00010   4 110,7

Иные бюджетные ассигнования 587 01 13
99 0 01 
00010 800 279,6

Общегосударственные вопросы 587 01 00     5 536,2

Другие общегосударственные 
вопросы 587 01 13     5 536,2

Непрограммные направления 
деятельности 587 01 13

99 0 00 
00000   5 412,4

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью 587 01 13

99 0 01 
00000   4 999,4

Содержание и обслуживание казны 
Российской Федерации 587 01 13

99 0 01 
00010   4 399,4

Иные бюджетные ассигнования

587 01 13
99 0 01 
00010 800 568,3

2. настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения 
www.asha-gp.ru. 

и.с. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов Ашинского городского поселения 

ин
те

ре
сн

о

Уважаемые родители (законные 
представители), имеющие детей 

школьного возраста!

Управление социальной защиты насе-
ления  администрации Ашинского муници-
пального района  информирует о летних  
сменах  в оздоровительные  учреждения,  
расположенные  на территории Челябин-
ской области. 

В ходе проведения оздоровительной 
кампании Управление предлагает восполь-
зоваться гражданам, имеющим детей школь-
ного возраста бесплатными путевками в сле-
дующие оздоровительные учреждения:

Набор детей осуществляется в соответ-
ствии с утвержденными разнарядками, на-
правляемыми Министерством социальных 
отношений Челябинской области.

Прием заявлений и  документов на оз-
доровление ведется:

- в ОГАУ «МФЦ», расположенный по 
адресам: г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21,  
тел.: 8 (35159) 2-08-88; г. Миньяр, ул. Со-
ветская, д. 42, тел.: 8-958-160-81-54; г. Сим, 
ул. Кирова, д. 1, тел.: 8-958-160-82-06; рп. 
Кропачево, ул. Ленина, д. 161, тел.: 8-958-
160-82-48;

- в Управление, расположенное по адре-
су: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 25, тел.: 8 
(35159) 9-50-10 (доб. 203, 201); г. Сим, ул. 
Пушкина, д. 11А, тел.:8 (35159) 7-84-49.

Также вы можете подать электрон-
ное заявление на региональном порта-
ле gosuslugi74.ru через личный кабинет 
gosuslugi.ru на предоставление путевки в 
загородный лагерь отдыха и оздоровления 
детей и санаторно-оздоровительный дет-
ский лагерь.

А.Н. Чистякова,
старший инспектор 

отдела организации
социальной поддержки 

семьи и детей

Наименование 
оздоровитель-
ного учреж-
дения, срок 
заезда

Коли-
чество 
выде-
ленных 
путевок

Категория

Санаторно-оз-
доровительный 
детский лагерь 
ООО «Метал-
лург», г. Златоуст                                   
с 12.07.2021 г. 
по 04.08.2021 г. 

18 для детей 
школьного 
возраста до 
достижения 
ими 18 лет, в 
том числе для 
детей, находя-
щихся в трудной 
жизненной 
ситуации, за 
исключением 
детей-инвали-
дов

Загородный 
лагерь отдыха 
и оздоровле-
ния детей ООО 
«Ильмены», 

г. Миасс                                 
с 05.07.2021 г. 
по 25.07.2021 г.

15 для детей 
школьного 
возраста до 
достижения 
ими 18 лет,  
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

Загородный 
лагерь отдыха 
и оздоровле-
ния детей МБУ 
«Отдых», 

г. Магнитогорск 

с 19.07.2021 г. 

по 08.08.2021 г.

15 для детей 
школьного 
возраста до 
достижения 
ими 18 лет,  
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

к сВеДениЮ

а заседании в администрации 
Ашинского муниципального 
района состоялось вручение 
свидетельства добровольной 
народной дружине.

Н

Дарья Галяева,
специалист направления по 
связям со СМИ ОМВД России

В администрации Ашинского района со-
стоялось заседание штаба по взаимодействию 
и координации деятельности народных дру-
жин при администрации Ашинского района. 

Право на компенсацию
На заседании заместитель главы 

Ашинского района Александр Рычков вру-
чил командиру добровольной народной 
дружины «Хутор Ашинский» свидетельство 
о внесении ее в региональный реестр на-
родных дружин и общественных объедине-
ний правоохранительной направленности. 
Он поблагодарил 11 добровольцев, входя-
щих в состав ДНД, за проявление активной 
гражданской позиции.

В Ашинском районе создано уже че-
тыре добровольных объединения правоох-
ранительной направленности. Доброволь-
цы на законных основаниях совместно с 
сотрудниками полиции принимают участие 

в охране общественного порядка при про-
ведении культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий на территории города. 
Также совместно с сотрудниками патруль-
но-постовой службы полиции члены ДНД 
патрулируют улицы и оказывают помощь 
участковым уполномоченным полиции при 
работе на административном участке.

Заместитель начальника полиции ОМВД 
Сергей Шилов отметил, что такая форма уча-
стия граждан в охране общественного поряд-
ка активно возрождается и это, несомненно, 
положительно влияет на поддержание право-
порядка и обеспечение общественной безо-
пасности на территории района и города.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

3.07утро +18°…+24°
день +25°
733 мм
сз, 1,0 м/с 
66%

воскресенье

4.07утро +19…+25°
день +23°
732 мм
з, 1,3 м/с
69%

понедельник

5.07утро +17°…+18°
день +19°…+20°
733 мм
св, 1,5 м/с
72%

вторник

6.07утро +13°…+14°
день +17°
741 мм
св, 2,3 м/с
63%

среда

7.06утро +13°…+16°
день +18°
736 мм
св, 1,1 м/с
58%

четверг

8.07утро +15°…+17°
день +20°
733 мм
св, 1,2 м/с
58%

пятница

9.07утро +16°…+19°
день +22° 
735 мм
з, 0,5 м/с
59%

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

ветеранов предприятия с юбилеем:

людмилу Федоровну 
Клепинину, з/у,

Павла аксентьевича 
Шевченко, лПц № 3,

людмилу алексеевну 
Боровкову, отК,

валерия леонидовича 
Попова, цнП.

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно молодо,
добром встречая доброту!

И от души вам всем желаем
здоровья, счастья, долгих лет!

И пусть судьба несет лишь радость,
храня ваш дом от всяких бед!

требуЮтся

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

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

асУ – инженер-программист; 
КтнП – инженер-конструктор, токарь, сле-
сарь-сантехник, слесарь-ремонтник, тракторист, 
слесарь-инструментальщик, слесарь Мср, налад-
чик сварочного и газоплазморезательного обо-
рудования, грузчик, резчик металла на ножницах 
и прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования; 
лПц № 1 – уборщик отходов металлургического 
производствава; 
лПц № 2 – правильщик проката и труб; 
лПц № 3 – станочник широкого профиля; 
атц – машинист экскаватора, водитель а/м «Ка-
Маз-5511», «КаМаз-53212 цистерна», «Газ-3302 
фургон»; 
црМэо – электромонтеры, водитель автомобиля 
«зИл-131 фургон»; 
црМо – монтажник оборудования металлургиче-
ских заводов, штукатур, огнеупорщик, электро-
монтер, слесарь-ремонтник; 
эсПц № 2 – газорезчик, шихтовщик, слесарь-ре-
монтник, машинист крана, электрогазосварщик; 
рМц – слесарь-ремонтник, токарь, формовщик 
ручной формовки, электрогазосварщик; 
цПП – грузчик (без ограничений для работы на 
высоте), слесарь-ремонтник; 
ждц – монтеры пути, электрогазосварщики (удо-
стоверение на профессию); 

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе 
«Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

цех ПодГотовКИ ПроИзводства 
Пао «ашинский  метзавод»

оКазывает  УслУГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

МаШИнИст Крана 
(коммерческая группа)

Учебный центр  
Пао «ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессии:

Пао «аШИнсКИй Метзавод»

Поликлиника Мсч предлагает
Проведение экспресс-теста на 

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

Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

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

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• Кавитация
• RF лифтинг тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

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

адрес: ул.вавилова, 6.

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24
обращаться 
по телефону: 

3-29-03
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оформить подписКу на «заводсКуЮ газету» 
можно в лЮбом месяЦе

стоимость подписки на месяц 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.

индекс 14895 – 78,36 руб.

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на месяц
 в киосках «пресса - урала»

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
индекс 14895 – 47,50 руб.


