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может начать оформляться только в электронном 
виде. Благодаря этому женщинам не придется са-
мостоятельно предоставлять его в медицинские уч-
реждения, а некоторые пособия и выплаты, которые 
полагаются беременным и после рождения ребенка, 
в дальнейшем смогут назначаться автоматически.

Чужая родня  //  Правительство поддержало зако-
нопроект, закрепляющий права бабушек и дедушек 
полноценно участвовать в воспитании и в целом в 
жизни внуков. Соответствующую инициативу рассмо-
трит Государственная Дума. Сейчас юридически ба-
бушки и дедушки не являются полноправной родней, 
пишет «Российская газета».

аботники учреждений 
культуры и спорта 
подготовились к этому 
дню оснавательно 
и предлагали ребя-
тишкам развлечения 

на любой вкус. По традиции 
праздничный день начался с 
любимого всеми детьми кон-
курса рисунков на асфальте.

Р
Елена Тарасюк, 
фото Кирилл Петухов

Тематика творческих работ 
была определена организаторами 
заранее и посвящалась историче-
ской дате Государства Российского 
– 350-летию со дня рождения ца-
ря-реформатора, основателя рус-
ского флота Петра I. 

Юные художнИкИ
Более 30 команд разных воз-

растов и индивидуальных худож-
ников заявили о своем желании 
принять участие в конкурсе и 
сделали это с нескрываемым 
удовольствием. В течение часа 
площадь между музейно-вы-
ставочным центром и дворцом 
культуры заполнялась кораблями 
всех мастей. 

– У нас одноклассник Леня ТУ-
МАНОВ – художник, и мы сегодня 
рисовали по эскизу, который он 
нам предложил. Мне очень нра-
вится летом рисовать мелками, 
– признался, на минутку оторвав-
шись от творческого процесса, 
третьеклассник из школы № 3 
Владислав КЕВЧЕНКОВ.

Преподаватели художествен-
ной школы Елена ЧЕЛПАНОВА, 

Праздник детства 1 июня прошел в Ашинском районе с размахом, и в этом мы смогли убедить-
ся лично, побывав на празднике в Аше.

Ольга АГАФОНОВА и художники- 
оформители музейно-выставоч-
ного центра и социально-куль-
турного объединения Ашинского 
муниципального района Вера ПЕ-
СТОВА и Елена АНДРЕЕВА, вошед-
шие в состав жюри конкурса, были 
поставлены перед сложной ди-
леммой при выборе победителей 
– наградить хотелось всех!

Среди тех, кто с нескрываемым 
удовольствием заполнял совмест-
ную картину цветными штрихами, 
Максим СМЫШЛЯЕВ. Он занимает-
ся в ДЮЦ рисованием на протяже-
нии шести лет и отдает предпочте-
ние работе над пейзажами. Мелом 
ему нравится рисовать потому, что 
рисунок сразу же видят все гости 
праздника. Воспитанница этого 
же объединения Алена СЕРКОВА 
считает, что рисовать на асфальте 
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1 июня состоялась церемо-
ния награждения победителей 
конкурсного отбора среди ода-
ренных детей и талантливой 
молодежи на премию главы 
ашинского муниципального 
района по итогам 2020-2021 
учебного года.

В мероприятии принял 
участие председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский 
метзавод», и.п. председателя 
местного отделения партии 
«Единая Россия»  Леонид НА-
ЗАРОВ. Он поздравил детей 
с Международным днем за-
щиты детей, пожелал весело 
и с пользой провести летние 
каникулы, отметил важность 
высоких результатов присут-
ствующих ребят в учебной, 
исследовательской, конкурс-
ной и научной деятельности и 
вручил дипломы победителям. 
Также ребята получали по-
здравления от руководителей 
муниципалитета.

Премию главы получили 
63 ребенка Ашинского района. 
Сумма поощрения разнилась 
от 500 рублей до 2100 рублей 
в зависимости от заработанных 
учеником баллов.

общительность в приоритете // Ростов-на-Дону 
возглавил рейтинг городов России, в котором живут 
самые коммуникабельные люди. В топ-5 рейтинга 
общительности населения также попали Ивано-
во, Краснодар, Брянск и Севастополь. Рейтинг был 
сформирован на основании личных и телефонных 
опросов в 23 городах России.

Всегда в числе передовиковПо бездорожью с отеческой заботой
Где бы ни работал Юрий Леонтьевич ДеМиДАс, его 
всегда ценили за профессионализм, активность и 
отзывчивость.

29 мая в восьмой раз в Аше прошло авторалли, посвящен-
ное 76 годовщине празднования Дня Победы в великой 
отечественной войне, генеральным спонсором которого 
ежегодно выступает ПАо «Ашинский метзавод».

Два соседа-ашинца возле своих домов соорудили детскую 
игровую площадку, поиграть на которой приходят все 
ребятишки, проживающие на улице оренбургская.
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сложнее, чем на бумаге. Чтобы на 
сером фоне получилось красивое 
изображение, нужно использовать 
всю палитру цвета, и тогда рису-
нок не останется незамеченным!

За процессом создания «живо-
писных» полотен на асфальтовом 
покрытии наблюдало не только 
жюри, но сам царь Петр I с супругой 
своей Екатериной I, которые прида-
ли особую атмосферу происходя-
щему событию. 

Итоги конкурса рисунков на ас-
фальте озвучили во время проведе-
ния концертной программы в парке, 
куда постепенно и перемещались 
гости праздничного мероприятия. 

В числе 
претендентов

В Челябинской области под-
ведены итоги конкурса на при-
суждение премий лучшим учи-
телям региона за достижения в 
педагогической деятельности в 
2021 году. 

На конкурс претенденты 
представили портфолио, кото-
рое отражало не только уровень 
образования педагога, его стаж 
и результативность работы, но и 
его инновационный опыт, участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства, трансляцию своего 
опыта в педагогическом сооб-
ществе и другие параметры. Из 
общего количества претендентов  
отобрали 23 педагога. В число 
лучших профессионалов Челя-
бинской области вошла учитель 
обществознания и истории ашин-
ской школы № 9 Олеся Владими-
ровна БАЗУНОВА.



ждЦ

Проведена дефектоскопия же-
лезнодорожных путей ПАО «Ашин-
ский метзавод». При эксплуата-
ции железнодорожного полотна и 
стрелочных переводов возникают 
невидимые глазу дефекты в виде 
трещин и изломов, которые могут 
стать причиной разрушения и схо-
да состава. Проводят исследование 
с помощью специального оборудо-
вания, которое включает ультраз-
вуковую дефектоскопную тележку 
и ручной прибор. По результатам 
экспертизы будут проведены ре-
монтные работы.

Фестиваль

Группа по интересам «Ашин-
ский рыболов» разместила на 
своей странице в социальной 
сети интернет ВК объявление и 
предлагает принять участие в 
фестивале по рыбной ловле, ко-
торый состоится 12 июня в аква-
тории охотхозяйства Кушнарен-
ковского района, в деревне Урал. 
Заявки на участие принимаются 
до 9 июня по электронной почте 
dovzhenkoyv@bashneft.ru. Меро-
приятие стартует в 6:30 утра. Со-
ревновательная часть продлится с 
7:00 до 12:00.

культура

С 25 по 27 июня на терри-
тории ГЛК «Солнечная долина» 
состоится 45 Ильменский фе-
стиваль. В этом году в фестиваль 
включен детский фестиваль ав-
торской музыки и поэзии «U 235. 
Новые песни». По традиции в кон-
церте «Олег МИТЯЕВ представля-
ет» участвует специальный гость. 
Его имя уточнят дополнительно. 
Вход, посещение концертов и ме-
роприятий, участие в конкурсах, 
проживание в палаточном лагере 
бесплатные. Фестиваль собирает 
до 20 тыс. участников.

Внимание

Обращаем внимание жи-
телей многоквартирных домов 
центральной части города Аши, в 
связи с проведением ремонтных 
работ на газораспределительной 
станции «Аша-1» и прекращени-
ем подачи газа на источник теп-
ла теплоэлектроцентрали ПАО 
«Ашинский метзавод» будет пре-
кращена подача горячей воды. 
Согласно заявленному графику 
Ашинской управляющей компа-
нией, горячая вода будет отсут-
ствовать с 8 часов 6 июня до 13 
часов 7 июня.

Регоператор

Конкурсный отбор по выбору 
регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Горного 
кластера Челябинской области, в 
который входит Ашинский район, 
признан несостоявшимся. Регопера-
тора искали на шесть лет и семь ме-
сяцев. Заявки на участие в конкур-
се подавали компании Златоуста и 
Красноярска. Южноуральцы пред-
лагали выполнить работы за 2,28 
млрд рублей при начальной цене 
контракта 3,04 млрд рублей, их кон-
куренты — за 2,39 млрд рублей. 

рАЛЛи

Инна Зеленева,
фото Константина Комышева

Участников приветствовали 
генеральный директор ПАО «Ашин-
ский метзавод» Владимир МЫЗГИН, 
председатель Совета директоров 
предприятия Леонид НАЗАРОВ, ор-
ганизаторы заезда, представители 
клуба «Ермак» Антон ЕРМАКОВ и 
Алексей УЛЬЯНОВИЧ. Они пожела-
ли всем легкого прохождения трас-
сы без поломок.

ПоБеда – не глаВное
В соревнованиях были пред-

ставлены различные классы ма-
шин, для которых приготовили три 
варианта трасс: «стандарт», «экс-
трим» и «спорт».

Организаторы выбрали для 
проведения соревнований жи-

вописную поляну, где разбили 
внедорожные трассы с массой 
препятствий: грязь, лужи, болота, 
крутые спуски и подъемы в вязкой 
жиже сделали мероприятие неза-
бываемо зрелищным и эмоцио-
нально насыщенным. 

Мотоциклисты эффектно 
прошли свое расстояние трое-
кратно, начав путь в ярко-крас-
ном облачении, окрасившись к 
финишу в «цвет дороги», – так 
шутили ведущие соревнований. 
Грязевой душ время от времени 
принимали и зрители шоу, что 
добавляло еще больше драйва 
от происходящего. Пьедестал мо-
тозаезда выглядел так: 1 место 
– Кирилл КАРАБАТОВ; 2 место – 
Ильнур ШАЙМУРЗИН; 3 место – 
Александр ЩЕРБАКОВ.

Гости и участники соревнова-
ний из Усть-Катава, которые пред-
ставляли РЖД Усть-Катава были 
самыми активными болельщиками. 

– Масса впечатлений, мы 
здесь уже с 9 часов утра, – говорят 
девушки из группы поддержки. – 
Наши водители участвуют в таких 
соревнованиях не в первый раз. 
Но победа не главное – главное от-
личное настроение, хотя мы очень 
болеем за наших.

алли «Дорога Победы» 
собрало автолюбителей 
Ашинского района, 
Республики Башкорто-
стан, Магнитогорска, 
Златоуста, Усть-Катава, 

Трехгорного – всего порядка 30 
экипажей внедорожного экс-
трима съехались в Ашу.

Р

ПеРВый БлИн — не комом
В этом году в соревнованиях 

принимали участие представитель-
ницы слабого пола, и их было нема-
ло. методично и аккуратно они пре-
одолевали препятствия, предавая 
соревнованиям эстетики автоледи. 
ярко прошла трассу Юля Романо-
Ва из трехгорного.

– Ездим по лесам за грибами, 
в Трехгорном их достаточно, – рас-
сказывает Юля. – Я двадцать лет за 
рулем. Два года подряд были про-
сто зрителями на ваших состяза-
ниях, а вот в этом году решилась 
на участие.

Кстати, Юля вошла в призеры 
соревнований. Также для зрителей 
пилотажная группа аэродромно-
го комплекса Первушино из Уфы 
подготовила яркое авиашоу. Само-
леты окрасили небо в цвета рос-
сийского триколора и в цвета фла-
га Ашинского металлургического 
завода. Солисты РДК «Металлург» 
развлекали присутствующих музы-
кальными произведениями времен 
Великой Отечественной войны и 
песнями, посвященными событиям 
того времени. 

Ночное ориентирование, ко-
торое тоже было разбито на классы 
сложности, закончило программу дня.

Вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ заявил о созда-
нии государственной организации для экспор-
та круглого леса. В 2022 году в силу вступит 
запрет на вывоз круглого леса за пределы РФ. 
«Смысл работы в том, чтобы, смягчить послед-
ствия резкого запрещения вывоза круглого леса 
с Дальнего Востока РФ для тех людей, которые 
работают в этом секторе, чтобы у нас не оста-
лось безработных в лесу», – сказал Трутнев.

Промышленное производство в Рос-
сии в годовом выражении выросло на 
7,2%. По данным, представленным Рос-
статом, в апреле в сфере добычи полез-
ных ископаемых спад производства 
замедлился до 1,8% в годовом выраже-
нии после снижения на 4,6% в марте. 
Обрабатывающая промышленность в 
апреле 2021 года выросла на 14,2%. 

Кругозор

Глава Ростехнадзора Александр ТРЕМ-
БИЦКИЙ подвел итоги в сфере про-
мышленной безопасности за 2020 год, 
сообщает «Российская газета». По его 
словам, в 2020 году по отношению к 
2019 году аварийность на промышлен-
ных предприятиях и объектах энерге-
тики снизилась на 12,3%, а количество 
смертельных случаев – на 14,8%. ст
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День счастья и улыбок

29 мая в восьмой раз в Аше прошло авторалли, посвященное 76 годовщи-
не празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, генераль-
ным спонсором которого ежегодно выступает ПАО «Ашинский метзавод».

По бездорожью
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– Лучшими в своих возраст-
ных подгруппах стали команда 
«Бригантина» из детского сада 
№ 4, педагог Оксана ПЛОТНИКО-
ВА, «Художка» из детской худо-
жественной школы, руководитель 
Елена ЧЕЛПАНОВА и «Феникс» 
из детско-юношеского центра 
под руководством Елены АБИЛЕ-
ВОЙ, – сообщила методист соци-
ально-культурного объединения 
АМР Ольга ТЕТЕРНИКОВА. – Всего 
же было награждено 11 команд, 
все участники конкурса также по-
лучили дипломы.

нагРада за талант
для тех, кому хотелось в этот 

день активности, в парке работа-
ли игровые площадки, на которых 
можно было проявить меткость, 
сдать нормы гто, поиграть в ми-
ни-футбол и шашки, изготовить 
своими руками поделку или при-
нять участие в интеллектуальных 
развлечениях, подготовленных 
работниками библиотек. 

Но основное внимание все 
же привлекала концертная пло-
щадка на «Поплавке», ведь там 
совершил аварийную посадку 
инопланетный космический ко-
рабль, и представительница пла-
неты Талантленд продемонстри-
ровала землянину, думающему, 
что он не обладает никакими 
талантами, все разнообразие 
увлечений детей ее родной пла-
неты. Надо сказать, что юным 
ашинцам из творческих объе-

динений города, выступившим в 
роли одаренных инопланетян, уда-
лась проявить свои способности в 
полной мере. Концертные номера 
сменяли друга, не отпуская внима-
ния, и награждались теплыми апло-
дисментами зрителей.

В День защиты детей принято 
поощрять тех ребят, кто отличился 
в развитии своих талантов, и этот 
праздник не стал исключением. 
Одаренных детей района чество-
вали на торжественной церемонии 
в ДЮЦ. Блок награждений также 
предусмотрели в концертной про-
грамме. Среди награжденных – уча-
щиеся школ искусств района Дми-
трий ДЯКИН, Анастасия ПОПОВА, 
Камилла ГИЗАТУЛЛИНА, Вероника 
НАЗАРОВА, Карина РАФИКОВА, 
Юлия ВОЛКОВА, Вероника МАЧИНА, 
Мария РОМАНЮК, Анна КОРОТКО-
ВА и Анжела ФОКИНА. 

Благодарственные письма и 
премии Главы района доверили 
вручить исполняющему полно-
мочия секретаря местного отде-
ления партиии «Единая Россия» 
Леониду НАЗАРОВУ.

– Администрация города подго-
товила для вас потрясающий празд-
ник, здесь так много интересного, 
конкурсы на любой вкус, – отметил 
Леонид Анатольевич. –  Поздравляю 
вас, дорогие ребята, с этим замеча-
тельным событием, а нам, родите-
лям, пожелаю, чтобы мы вас никог-
да не огорчали, только радовали и 
помогали реализовывать все ваши 
разносторонние способности!



7-13 июня 

ВтоРнИк / 8 июня

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПонедельнИк  /  7 июня

сРеда  /  9 июня

сУББоТА

03:00 спектакль «ой, кто там 
лежит?» (12+)

15:35 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль» (12+)

сРеДА

в ПроГрАММе возМожНы изМеНеНия

БСТ

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

(6+)

12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Анатомия сердца» 

(16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Познер» (16+)
01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / женское»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Анатомия сердца» 

(16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Аида ведищева. играя 

звезду» (12+)
01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:35 «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 «Анатомия сердца» 

(16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «игорь старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+)
01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:35 «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 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»
14:30 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «По разным берегам» 

(12+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «женщины на грани» 

(16+)

04:50 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»

10:25 телесериал «Морские 
дьяволы. судьбы»   
(16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:30 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:15 телесериал «Горюнов-2» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:45 телесериал «остров 

обречённых» (16+)
03:20 телесериал «карпов»  

(16+)

06:10 «ракетный щит родины», 
ф. 5 (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:25 «оружие Победы»  

(6+)
10:00, 12:05, 16:05 телесериал 

«1943» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение»  

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «военные миссии особого 

назначения». «вьетнам» 
(12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 66»  
(12+)

20:25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «Мистер и 
миссис смит по-советски» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23:35 телесериал «Дума о  

ковпаке» (12+)
03:05 телесериал «Не хлебом 

единым» (12+)
05:20 Д/ф «раздвигая льды»  

(12+)

06:00 «итоги. время новостей» 
(16+)

06:45, 17:00 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «Дети ванюхина» (12+)
11:45 «вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

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

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «серебряный 

бор» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Домашние животные» 

(12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:45 «Легенды крыма». секреты 

крымской архитектуры 
(12+)

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

05:30, 03:50 «Люди рФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

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

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 02:35 т/с «Практика»  

(12+)
11:30 «специальный репортаж» 

(12+)
11:45 «ералаш» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:25 «Планета вкусов» 

(12+)
13:30, 01:45 т/с «Большая игра» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Долгий путь 

домой» (12+)
17:10 «Не факт» (12+)
18:00, 20:30 т/с «отражение 

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

вопрос» (16+)
20:00 «суперстар» (12+)
20:15 «ими гордится Южный 

Урал». специальный 
репортаж (12+)

04:15 «Музыка на отв» (16+)

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

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

в моем сердце» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 республика LIVE (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 спортивная история (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30, 05:00 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «седьмая руна»,  

с. 1, 2 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Море мечты» 

(12+)
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 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»
14:30 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «По разным берегам» 

(12+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «женщины на грани» 

(16+)

04:50 телесериал «Лесник»  
(16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:30 телесериал «Пёс» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:15 телесериал «Горюнов-2» 

(16+)
23:30 «сегодня»
23:45 телесериал «остров 

обречённых» (16+)
02:30 телесериал «карпов» (16+)

06:10 «ракетный щит родины», 
ф. 6 (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05 телесериал «1943» 

(12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:00, 16:05 телесериал «вчера 

закончилась война» (16+)
18:10 Документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «военные миссии особого 

назначения». «сирия». 
война судного дня» (12+)

19:40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
владимир Антонов-овсе-
енко (12+)

20:25 «Улика из прошлого». (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 телесериал «Дума о ковпа-

ке» (12+)
02:25 Художественный фильм 

«Приказано взять живым» 
(6+)

03:50 Художественный фильм 
«Близнецы» (0+)

05:10 Д/ф «кровавые листья 
сакуры» (12+)

06:00 «зеленая передача»  
(12+)

06:30, 18:00 «время новостей» 
(16+)

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

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «Дети ванюхина» (12+)
11:45 «вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение»
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «специальный репортаж» 

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

бор» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Домашние животные» 

(12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 «отражение» (12+)
04:45 «Легенды крыма». тавриче-

ская карта судеб (12+)

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

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:35 телесериал  

«Практика» (12+)
12:00, 00:55 телесериал  

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

(12+)
13:30, 01:45 телесериал  

«Большая игра» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «Долгий 

путь домой» (12+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «точка зрения ЛДПр»  

(16+)
18:00, 20:30 телесериал  

«отражение радуги»  
(16+)

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

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

04:15 «Музыка на отв»   
(16+)

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

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

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

в моем сердце» (12+)
11:15, 14:30 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Генеральная уборка (12+)
21:00 По сути дела... (12+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «седьмая руна»,  

с. 3, 4 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Наш одуван-

чик» (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 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»
14:30 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «По разным берегам» 

(12+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «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. 

смерч. судьбы» (16+)

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

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:15 т/с «Горюнов-2» (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 телесериал «остров 

обречённых»   
(16+)

02:45 т/с «карпов» (16+)

06:10 «ракетный щит родины», 
ф. 7 (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
10:00, 12:05, 16:05 т/с «вчера 

закончилась война»  
(16+)

12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:50 «военные миссии особого 

назначения». «сирия. 
Ливанская война»  
(12+)

19:40 «Последний день». вален-
тин Пикуль (12+)

20:25 «секретные материалы» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23:35 Художественный фильм 

«от Буга до вислы» (12+)
02:15 Художественный фильм 

«в небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

03:30 Художественный фильм 
«республика ШкиД» (6+)

05:10 Документальный сериал 
«кровавые листья сакуры» 
(12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 т/с «Дети ванюхина» (12+)
11:45 «вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

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

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

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

бор» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Домашние животные» 

(12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Моя история». екатерина 

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

ский сеанс (12+)

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

05:40, 03:35 «Люди рФ»  
(12+)

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

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

(16+)
10:30, 02:20 телесериал «Прак-

тика» (12+)
12:00, 00:40 телесериал  

«Мамочки» (16+)
13:00, 03:10 «Планета вкусов» 

(12+)
13:30, 01:30 телесериал  

«Большая игра» (16+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 телесериал «Долгий 

путь домой» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал  

«отражение радуги»  
(16+)

19:45, 22:00 «Большая студия» 
(16+)

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

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

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

сердце» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 республика LIVE (12+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Преград. net. Мобильная 

помощь на дому (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 спортивная история (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «седьмая руна», с. 5, 

6 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «ой, кто там 

лежит?» (12+)
05:00 Автограф (12+)

3Заводская газета   |    5  июня 2021  |   № 23 (1002)    |   www.amet.ru



своиМи рУкАМи 

с отеческой заботой

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В Целях БезоПасностИ
яркие сооружения видно издалека – 

расположены они на пригорке. на неболь-
шой полянке перед домом компактно 
разместились два вида качелей, песочни-
ца, шведская лестница с турником, полоса 
препятствий из колес, домик и горка из 
цветного пластика, небольшой игровой 
столик для кукольных чаепитий. 

Все выкрашено яркой краской, нет ни 
сорняков, что обычно растут на этой части 
улицы за забором, ни мусора. 

У Артура и Марии АЛЛАГУЛОВЫХ 
двое детей в возрасте трех и четырех 
лет, у их ближайших соседей Сергея и 
Кристины БАЙБОРОДРОВЫХ ребятишки 
чуть постарше – дочке семь, сыну де-
сять. Поэтому решение устроить игро-
вую зону на поляне перед домом было 
вполне обоснованно. 

– Ближайший оборудованный детский 
игровой модуль расположен на соседней 
улице, отправлять ребятишек туда одних 
опасно – ездят машины, а ходить вместе 
с ними и ждать, пока они наиграются, не 
всегда есть время, – поясняет Сергей. – А 
тут вышел, глянул: все на месте, все в по-
рядке. И мы при деле, и ребята на свежем 
воздухе, под присмотром.

Сорняки убрали еще в прошлом году, 
когда начали оборудовать площадку. Толь-
ко ее сделали, не успели дети вдоволь на-
резвиться, пришлось проводить частичный 
демонтаж игровой зоны – по улице начали 
прокладывать траншеи под укладку газовых 
труб. По окончании работ на радость своим и 

соседским ребятам все восстановили заново. 
В этом году продолжили благоустройство. 

Планы на Будущее
к вопросу безопасности подошли ос-

новательно – все конструкции не просто 
вкопаны в землю, их основания забето-
нированы. от проезжей части дороги пло-
щадка огорожена бетонными плитами, на 
которую нанесены штрихи светоотражаю-
щей краской.

– Нет, сумму затрат не подсчитывали, 
– отрицательно качает головой Артур. – По 
материалам  вышло совсем недорого, кро-
ме краски почти ничего не покупали, все 
делали из того, что нашлось в хозяйстве. 

В ход пошли трубы, уголок, доски, автомо-
бильные покрышки. Ну, а время, что потра-
тили – не жалко.  Для детей же.

На этом заботливые родители оста-
навливаться не хотят. Со временем пла-
нируют площадку выровнять и посадить 
специальную газонную траву, устойчивую 
к вытаптыванию, обустроить цветники. А на 
свободном месте, за турником и полосой 
препятствий, появится новый небольшой 
арт-объект. Что именно это будет, пока не 
решили, просматривают варианты в интер-
нете, идет активное обсуждение, в котором 
принимают участие дети. Что они выберут – 
то и станет неотъемлемой частью их самого 
беззаботного периода жизни. 

дем знакомиться с иници-
ативными родителями, о 
которых нам рассказали их 
коллеги по работе.

Е

На Южном Урале запустят новый 
пилотный проект в сфере допол-
нительного образования школь-
ников, который позволит пере-
считать всех детей, занимающихся 
саморазвитием в кружках и объе-
динениях. Это позволит выдать ка-
ждому ребенку сертификат на реа-
лизацию той или иной программы.

Многодетной семье из Магнитогорска вру-
чили ключи от четырехкомнатной кварти-
ры. Ксения ПЛАТОНОВА, мама четверых 
сыновей, овдовела вскоре после рождения 
тройни в ноябре 2020. В Международный 
день защиты детей мэрия и руководство 
металлургического комбината поддержа-
ли семью: обеспечили жильем и сертифи-
катом на 200 тысяч рублей. 

Два соседа-ашинца возле своих домов соорудили детскую игровую площадку, пои-
грать на которой приходят все ребятишки, проживающие на улице Оренбургская.

социАЛьНые ориеНтиры

шинские металлурги провели ряд ре-
монтных работ на различных объектах 
города. Группа работников ЭсПЦ № 1 
и студенты-практиканты подразделе-
ния из Ашинского индустриального 
техникума отремонтировали детскую 

площадку по адресу озимина, д. 40 , автобус-
ную остановку и детскую площадку в поселке 
Вороново, а также баскетбольную площадку на 
стадионе ашинской школы № 3.

А

По собственной 
инициативе

– На имя депутата Рифката Махмутовича ГИНДУЛИ-
НА, начальника ЭСПЦ № 1, жители улицы Коммунистиче-
ской прислали письмо с просьбой о помощи в проведе-
нии ремонта автобусной остановки и детской площадки, 
– рассказал мастер участка АМКС ЭСПЦ № 1 Алексей 
УЛАНОВ. – Работники цеха на просьбу жителей откликну-
лись и оказали помощь. Там, где было необходимо заме-
нили старые доски, обновили лакокрасочное покрытие, 
привезли песок в песочницу для детской площадки. На 
спортивном поле за третьей ашинской школой в упадок 
пришла баскетбольная площадка. Так как мы регулярно 
играем на стадионе, решили проявить инициативу: вос-
становили разметку, ограждение, установили кольца, сет-
ки, покрасили щиты, срезали старые пни, убрали поросль. 
В работе участвовали из числа работников ЭСПЦ № 1 
Роман ИСАЕВ, Игорь ЩЕПИН, Андрей СОЛОНИЦЫН, Да-
нис МУСТАФИН, Радик ГАРИПОВ, а также студенты АИТ, 
проходящие практику в цехе: Родион ШАЙМАРДАНОВ, 
Алексей САВИЧЕВ и Василий БЕРЕСТОВ.

Администрация ашинской школы № 3 поблагодари-
ла всех за проделанную работу.
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Вадим Печенкин,
фото предоставлено ЭСПЦ № 1
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Работники Ашинского метзавода Артур Аллагулов (ГГсс) и сергей Байбо-
родов (энергоцех) соорудили возле своих домов детскую игровую площад-
ку, которая редко пустует. 

ПоДроБНости

Новость о создании независи-
мой студии с радостью была вос-
принята всеми руководителями 
градообразующих предприятий, и 
не только Ашинского района, но и 
Челябинской области. В том числе 
нам  удалось заручиться поддерж-

жизни районной ре-
дакции «Автородио» 
произошел очень важ-
ный этап! Мы решили 
не отставать от запро-
сов нового времени, 

и помимо запуска «Youtube» 
канала, объединившего район-
ную  редакцию «Авторадио» и 
медиа-портал «GORZAVOD.RU»,  
нашли средства и возмож-
ность, чтобы создать полно-
ценную студию видеопроиз-
водства «FABRICFILM».

В

объективное видео
кой Министерства промышленности 
региона, которое уже сегодня обес-
печило вновь созданную студию до-
бротным портфелем заказов. 

ПРИоРИтеты
В своей работе главной за-

дачей мы видим прежде всего 
нестандартный подход ко всем 
процессам: съемочному, работе со 
сценарным планом, режиссурой, 
идеей, замыслом и, естественно, 
его реализацией. 

Для  нас очень важно, что нашу 
инициативу   поддержало главное 
градообразующие предприятие 
ПАО «Ашинский метзавод».

В этом году один из главных 
цехов предприятия – цех по про-
изводству товаров народного по-
требления празднует юбилей! Без 
сомнения, этой знаковой дате мы 
просто обязаны были посвятить 
свои первые работы. Руководство 
Ашинского метзавода доверило 

Владимир Яркеев и дало нам полный  картбланш и 
в части реализации всего творче-
ского замысла,  и пошло навстречу 
в части предоставления инфор-
мации, установлению контактов 
и с конструкторским отделом, и 
с отделом контроля качества, и с 
маркетингом предприятия, и с от-
делом сбыта.

с БлагодаРностьЮ
за время съемочного процесса 

нам удалось отследить все этапы 
производства нержавеющей по-
суды. мы увидели и убедились в 
том, что на ашинском метзаводе 
работают увлеченные, творческие, 
талантливые, во всех отношениях 
выдающиеся люди! 

Первые два сюжета были по-
священы линии по производству 
термосов «АМЕТ» и премьере тер-
мосов  серии «Экстрим». 

  В сюжетах   блистает   Ксения 
МУХАМАДЕЕВА, а чуткий «фото-

глаз» Анастасии БАЛКИНОЙ не 
только фиксирует, но и, что важно 
для оператора, интерпретирует 
все происходящее в объективе 
в единую композицию. Создать 
новое   направление было бы не-
возможно без вдохновения Вла-
димира ЯРКЕЕВА – координатора 
проектов, а соединить все вое-
дино и собрать нам помог Игнат 
БАЙДАВЛЕТОВ. 

Отдельная  благодарность Вла-
димиру МЫЗГИНУ, Леониду НА-
ЗАРОВУ, Светлане ГОРШКОВОЙ, 
Егору ЧИКИШЕВУ, Наталье   ПРО-
КОФЬЕВОЙ, Маргарите НИЧЕПО-
РУК, Надежде ЛАВРЕНТЬЕВОЙ, 
Инне ЗЕЛЕНЕВОЙ, Наталье ДАЛ-
ЛАКЯН, Анастасии КУСТОВОЙ, 
Денису ДЕМИДОВУ, Сергею НО-
СКОВУ, Виктору БАЙДАВЛЕТОВУ, 
объединениям «Веломастер» и 
«Покатушки – Аша, Миньяр, Сим» и 
всем сотрудникам ПАО «Ашинский 
металлургический завод».

За путевки в детские лагеря, куплен-
ные до 25 мая, вернут кешбэк. Полу-
чить возврат денег можно будет после 
15 июня через портал «Госуслуги». Об 
этом заявил вице-премьер РФ Дми-
трий ЧЕРНЫШЕНКО. Согласно стар-
товавшей программе, родители могут 
вернуть 50% от стоимости путевки в 
детский оздоровительный лагерь.
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На территории поселка Исаково 
Советского района Челябинска 
объявлен карантин по бешенству. 
Во двор одного из участков зашла 
дикая лисица, которая  тяжело 
дышала и слабо реагировала на 
окружающих людей и животных. 
Ограничения будут действовать в 
течение еще 60 дней.

твои ЛЮДи, зАвоД

Всегда в числе передовиков
Где бы ни работал Юрий Леонтьевич ДЕМИДАС, его всегда ценили за профессионализм, активность и отзывчивость.

Вадим Печенкин
фото автора

– Юрий леонтьевич, сколько вы 
проработали в общем на ашинском 
метзаводе? как Вам удалось сохра-
нить интерес к работе?

– Мой общий стаж на заводе – 
почти 52 года. Я бы и дальше рабо-
тал, но по медицинским показаниям 
пришлось остановиться. С первого 
класса привык все делать добро-
совестно. Металлургом хотел стать 
еще со школы. Смотрели с мальчиш-
ками газеты, доски почета – везде 
портреты лучших работников. Мой 
отец тоже был передовиком произ-
водства, занимался обучением мо-
лодых работников в учебном ком-
бинате при заводе. Хотелось быть 
похожим на своего отца. Да и уез-
жать куда-то тогда было не принято. 
А Ашинский метзавод – хорошее, 
стабильное предприятие. Получил 
специальность металлурга-прокат-
чика. Удалось поработать и в Злато-
усте на горячих прокатных станах, и 
в Миньяре – уже оператором стана. 
Здесь все же поближе к дому было. 
Кто-то уезжал и в Белорецк, и в Че-
лябинск, и в другие города.

Когда молодые были, холостые, 
нас привлекали к общественной 
работе – давали комсомольские 
поручения выполнять. После рабо-
ты ходили в неблагополучные се-
мьи к нерадивым ученикам вместе 
с представителями детской комна-
ты милиции. Лет шесть состоял в 
комсомольском оперативном от-
ряде, был командиром. На учения 
ездил в Челябинск по боксу, борь-
бе, стрельбе. Вместе с секретарем 
парткома, замами: Владимиром 
КОРНАУХОВЫМ, Борисом ПОТА-
ПОВЫМ, Александром БУШУЕВЫМ, 
Александром БАННИКОВЫМ – че-
ловек шесть нас было, ходили на 
танцплощадки дежурить и раз-
нимать хулиганов. У всех повязки 
дружинников, не боялись нисколь-
ко, любую потасовку растаскивали. 
И нас уважали, не задирались.

Везде принимал активное уча-
стие. Грузили пионерские плавки, 
рельсы из земли доставали – все 
делали после работы, в свое сво-
бодное время. С учениками старших 
классов четвертой школы – нашими 
подшефными – ходили в лыжные 
походы три года подряд. У нас стар-
шим шефом был термист термопечи 
третьего проката Рудольф КИСЕЛЕВ. 
Он единственный в городе двухпу-
довую гирю мог 150 раз подкинуть.

– 28 мая отмечают день погра-
ничника. Расскажите о своей служ-
бе в армии.

– Служил в погранвойсках на 
китайской границе. Служба в на-
ших войсках тогда была два года, а 
у пограничников – до трех месяцев 
дольше – для подготовки замены. 
Граница должна быть на замке. Вер-
нулся оттуда в звании старшины. Из 
80 человек нас таких шестеро было. 
А уходил я служить не со своим го-
дом, а на два позже. В армии тоже 
был секретарем комсомольской ор-
ганизации, заступался за молодых, а 
потом уже и за меня вставали под-
держивать, если что вдруг. Полгода 
учился в школе сержантов, закон-
чил с отличием.

– а в третьем прокате вы на-
чинали работать с момента строи-
тельства?

– Запуск ЛПЦ № 3 произошел в 
декабре 1974 года, а я пришел в цех 
в конце февраля 1975 года. Сначала 
тех, кто только пришел, учили рабо-
тать на тестовом стане. А я уже к тому 
времени знал, как работать на такой 
машине, потому и сложностей особых 

не было. Объемы производства были 
очень большие. Даже транспарант 
висел, сколько стоит минута простоя. 
Если надо отлучиться, ищешь кого-то, 
чтобы тебя подменил за пультом. 
Стан же строился для производства 
кинескопной ленты и больше ни для 
чего, а мы научились на нем катать 
совершенно другие марки. Ленту ка-
тали толщиной с волос человеческий 
– 30 микрон. Таких станов тогда было 
всего 4: в Германии, Китае, Америке 
и России. Они у всех проработали лет 
шесть – такой ресурс машины – и их 
списали, а мы смогли адаптировать 
под новые нужды.

– Раз вы пришли уже опытным 
работником, Вы, наверное, и на-
ставничеством занимались?

– Учились друг у друга. Мы все 
были примерно одного возраста. 
Специально никого не учили. Но 
ходили интересовались рациональ-
ным ведением процесса прокатки, 
кто какие параметры выставляет, 
пока технологию отрабатывали. За 
добросовестное отношение к ра-
боте меня выбрали председателем 
совета бригады. Мы тогда в куль-

ожно долго перечис-
лять положитель-
ные качества этого 
человека. он не 
только до мелочей 
знает свою работу и 

готов подолгу рассказывать о 
тонкостях производства, но и 
жизнь его наполнена инте-
ресными событиями, кото-
рыми он поделился с нашей 
редакцией.

М

Названы самые популярные имена в 
Челябинской области, которые дали 
новорожденным. Лидерами стали Ар-
тем и Ева. Первым именем назвали 173 
мальчика, вторым – 157 девочек. Кроме 
того, южноуральцы дали своим детям 
и достаточно редкие имена: Сократ, 
Спартак, Маркус, Адам, Сумая, Ясина, 
Мишель, Каталея.Вн
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начальник отдела промышленной безопасности и эко-
логии андрей ЮдИн: «К Юрию Леонтьевичу никогда ника-
ких замечаний по работе не было. Если появлялись какие-то 
новые нормативы, он тут же их выучивал. У него всегда был 
план работы на день, все выполнял на совесть. Прекрасный 
преподаватель. Если появляется дополнительная работа или 
требуется помощь, никогда не отказывается. В связи с панде-
мийными ограничениями Юрий Леонтьевич находился дома, 
поэтому первое время без него было тяжело, все-таки такому 
специалисту, который несколько лет этой работой занимается, 
быстро найти замену сложно».

ф
ут
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л

турных событиях участвовали. Ру-
ководитель наш, Николай Яков-
левич ИЗВЕКОВ, заводилой был. 
На «Уральские зори» от третьего 
проката хор был в 300 человек, вся 
сцена занята, в четыре ряда встава-
ли. Когда Владимир Григорьевич ЕВ-
СТРАТОВ пришел руководителем в 
ЛПЦ № 3, я получил шестой разряд. 
Четыре человека тогда претендова-

Ашинский «Металлург» с разгромным счетом 
обыграл СОК «Умка» из Магнитогорска. «По-
кер» на свой счет записал Тимур КУТЛУСУ-
РИН, хет-трик оформил Вячеслав СТЕШИН. 
По одному мячу забили Илья КОЧЕРГИН, Илья 
ВЫДРИН, Андрей КУРЬЯНОВ и Владислав 
ЗЕМЛЯКОВ. 5 июня «металлурги» встретятся 
с курганским «Тоболом», а 12 июня состоится 
игра с магнитогорским «Металлургом».

ло на место. Премию имени Носова 
получил в то же время, а это 120 ру-
блей – большие деньги тогда были.

– сколько лет Вы проработали 
оператором стана и как попали в 
отдел промбезопасности?

– Во время перестройки было 
непросто. Заказов было немного. 
Брались за разную работу: чистили 
снег с цехов завода, с домов в горо-
де, на подсобном хозяйстве труди-
лись. Те места, где хоть как-то можно 
было надолго задержаться, тут же 
занимали. И представилась возмож-
ность перейти в заводоуправление. 
А я и знать не знал, чем придется за-
ниматься. Пришел в отдел главного 
энергетика на должность инжене-
ра по надзору за котлами, сосуда-
ми, паропроводами. Работать надо 
было с механизмами, в которых 
температура выше 115 градусов по 
Цельсию и давление 0,07 МПа.

Когда устроился, мне коллеги 
сказали, что до меня много канди-
датов было, но никто больше года 
не проработал. А начальник Влади-
мир Юрьевич ТЮПИН подошел и 
вершками мне ширину плеч изме-
рил. Оказалось, что в работе при-
дется в сосуды залезать, а там люк 
диаметром 400 мм всего, чтобы обо-
рудование просматривать изнутри. 
Так и стал работать инженером бюро 
надзора за обеспечением безопас-
ности условий труда (БНзаОБУТ). 
Надо было следить, как эксплуатиру-
ется оборудование, все ли сделали 
во время ремонта. Владимир Юрье-
вич мне тогда сказал: «У тебя есть 
две недели, чтобы всем материалом 
овладеть». А надо ведь не просто 
знать, а знать лучше чем остальные, 
на голову выше, потому что потом 
надо будет аттестовывать работни-
ков, экзамен принимать у них.

– Расскажите о своем опыте 
преподавательской деятельности?

– В Учебном центре я препо-
давал лет 17, с самого его откры-
тия. Сосуды, баллоны, паропроводы 
и продукты разделения воздуха: 
кислород, азот, аргон – вот четыре 
дисциплины, которые я читал. При-
ходилось много готовиться, потому 
что учились люди и с высшим обра-
зованием, и со средним, и с двумя 
высшими. Кто-то мог и в интернете 
начитаться чего-нибудь. А в интерне-
те надо уметь отсеивать недостовер-
ную или устаревшую информацию.

20 мая юрий Леонтьевич отметил семидесятилетний юбилей, но несмотря на это, он не соби-
рается уходить на пенсию, а полный сил ждет окончания отдыха, чтобы вернуться к работе.

цитата
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ЧетВеРг  /  10 июня

ПятнИЦа  /  11 июня

суББота  /  12 июня

БСТ

ВоскРесенье  /  13 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Анатомия сердца» 

(16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 к 150-летию легендарного 

оружейника. «тульский 
токарев. он же тт» (16+)

01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / женское»  

(16+)

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

(6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:35 концерт «три аккорда» 

(16+)
23:35 Матч открытия чемпионата 

европы по футболу 2020 г. 
сборная италии - сборная 
турции. Прямой эфир из 
италии

01:55 «вечерний Ургант» (16+)
02:50 Х/ф «соглядатай» (12+)
04:10 «Модный приговор» (6+)
05:00 «Давай поженимся!» (16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники»  

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Экипаж» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Экипаж» (12+)
13:15 Х/ф «верные друзья» (0+)
15:10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17:00 Х/ф «иван васильевич 

меняет профессию» (6+)
18:45 «Этот мир придуман не 

нами». Юбилейный кон-
церт великого композитора 
Александра зацепина (6+)

21:00 «время»
21:20 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
23:00 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина (12+)
01:20 «россия от края до края. 

волга» (6+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 «Мужское / женское» (16+)

05:30 «россия от края до края» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 «россия от края до края» 

(12+)
06:25 Х/ф «солдат иван Бров-

кин» (0+)
08:10 Х/ф «иван Бровкин на 

целине» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «видели видео?» (6+)
14:00 «Аида ведищева. играя 

звезду» (12+)
14:55 Х/ф «иван васильевич 

меняет профессию» (6+)
16:40 «Юрий яковлев. «распусти-

лись тут без меня!» (12+)
17:40 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:10 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:45 «сегодня вечером» (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 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»
14:30 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «По разным берегам» 

(12+)

04:50 т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:15 т/с «Горюнов-2» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 «ЧП. расследование» (16+)
00:20 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:40 Х/ф «взрывная волна» (16+)
03:25 т/с «карпов» (16+)

06:10 «ракетный щит родины», 
ф. 8 (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05 т/с «вчера закончи-

лась война» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:00, 16:05 т/с «снег и пепел» 

(16+)
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «военные миссии особого 

назначения». «Мозамбик» 
(12+)

19:40 «Легенды кино». Борислав 
Брондуков (6+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «забудьте слово 

«смерть» (6+)
01:15 Х/ф «старики-разбойники» 

(0+)
02:45 Х/ф «МиГ УДАЧи» (6+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 т/с «Дети ванюхина» (12+)
11:45 «вспомнить всё» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

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

бор» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?» 

(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «за дело!» (12+)
02:45 «от прав к возможностям» 

(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, 00:10 
«время новостей» (16+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:35 т/с «Практика» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Мамочки» (16+)
13:00, 03:25 «Планета вкусов» 

(12+)
13:30, 01:45 т/с «Большая игра» 

(16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Долгий путь 

домой» (12+)
17:10 «свободный лед» (16+)
18:00, 20:30 т/с «отражение 

радуги» (16+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «На страже закона» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
04:15 «Музыка на отв» (16+)

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

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

в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 22:00 республика LIVE (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «седьмая руна»,  

с. 7, 8 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 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»
14:30 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 ПреМьерА. «я вижу твой 

голос» (12+)

04:50 телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

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

дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «жди меня» (12+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:15 телесериал «Горюнов-2» 

(16+)
23:25 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:10 «квартирный вопрос» (0+)
02:05 телесериал «карпов» (16+)

05:15, 09:20 телесериал «Щит и 
меч» (6+)

09:00, 21:15 «Новости дня»
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:40, 16:05, 21:25  телесериал 

«восхождение на олимп» 
(12+)

16:00 «военные новости»

23:10 «Десять фотографий». костя 
цзю. (6+)

00:00 Художественый фильм 
«след сокола» (12+)

02:00 Художественый фильм 
«Белые волки» (12+)

03:40 Художественый фильм 
«Два бойца» (6+)

04:55 Документальный фильм 
«вторая мировая война. 
возвращая имена» (12+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30 «Домашние живот-

ные» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 М/ф «Поросёнок» (0+)
10:15, 19:05 Х/ф «Мама» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

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

(12+)
18:20 «специальный репортаж» 

(12+)
18:35 «суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
20:05 «Мама». Продолжение 

(16+)
21:20 «за дело!» (12+)
00:05 «имею право!» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:05 
«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+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:30 т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «Невероятные путе-

шествия мистера спивера» 
(6+)

14:00 «ералаш» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «синдром Петрушки» (16+)
17:05 «Национальный интерес» 

(12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (12+)
18:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
19:45 Х/ф «вне времени» (16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «история верто-

летов» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 ток-шоу «красная кнопка» 

(16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 04:30 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
00:00 Х/ф «сделка» (12+)

04:40 Х/ф «Непутевая невестка» 
(16+)

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 ПреМьерА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13:40 Х/ф «одиночка» (12+)
15:55 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду...» (12+)
20:00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
россии. Прямая трансляция 
с красной площади

22:00 «вести»
23:50 Футбол. Чемпионат европы 

- 2020 г. Бельгия-россия. 
Прямая трансляция из 
санкт-Петербурга

02:00 Х/ф «салют-7» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:25 Х/ф «золотой транзит» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:10 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 т/с «Пёс» (16+)
23:20 «Международная пилорама»  

(16+)
00:05 «квартирник Нтв у Маргу-

лиса»  (16+)

05:25 Х/ф «там, на неведомых 
дорожках...» (0+)

06:50, 08:15 Х/ф «василий 
Буслаев» (0+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
10:10 «круиз-контроль» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «загадки века с сергеем 

Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:20 «ссср. знак качества» (12+)
14:15 Д/с «сделано в ссср» (6+)
14:25 Х/ф «Морозко» (0+)
16:10 Д/ф «вещий олег» (12+)
18:15 «задело!» (12+)
18:30 Х/ф «Демидовы» (12+)
21:50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00:45 Х/ф «в начале славных дел» 

(12+)
03:00 Х/ф «Добро пожаловать» (0+)
04:10 Х/ф «когда я стану велика-

ном» (0+)
05:35 «оружие Победы» (6+)

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 «специальный репортаж» 

(12+)
09:15 «от Москвы до самых до 

окраин» (12+)
10:10 Х/ф «Ни слова о футболе» (6+)
11:20 Х/ф «Петр Первый» (0+)
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, 05:05 «отражение» с Дми-

трием Лысковым (12+)
19:55 Х/ф «1612» (16+)
21:05 «1612». Продолжение (16+)
22:30 концерт «Браво - 30 лет» (12+)
00:20 Х/ф «зеркало для героя» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 03:15 «Люди рФ» (12+)
04:55 т/с «Мамочки» (16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «ералаш» (12+)
10:55 «ими гордится Южный 

Урал». специальный 
репортаж (12+)

11:10 «Происшествия за неделю» 
(16+)

11:25 «свободный лед» (16+)
12:00, 22:15 Праздничный 

концерт, посвященный 
дню россии на красной 
площади (2017 г.) (12+)

14:15, 02:50 «Не факт» (12+)
14:45 «Правила жизни 100-лет-

него человека» (12+)
15:35 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль» (12+)

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

02:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «тамыр» (6+)
11:00 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 Х/ф «визит» (12+)
12:00 Уткэн гумер (12+)
12:30 колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «самрау-шоу» (12+)
18:15 т/ф «Уфимский тракт» (6+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)
19:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:15 концерт Юрия Шевчука (12+)
01:00 Х/ф «обрученные обречен-

ные» (16+)

04:25 Х/ф «княжна из хрущёвки» 
(12+)

08:00 МестНое вреМя. 
воскресеНье. итоговая 
программа (Ч)

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

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

переделка»
12:00 Х/ф «катькино поле» (12+)
15:50 Х/ф «Поддельная любовь» 

(12+)
17:50 Футбол. Чемпионат европы- 

2020 г. Англия-Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Лондона

20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Человек неунываю-
щий» (12+)

02:50 Х/ф «Малахольная» (16+)

05:10 Х/ф «русский характер» 
(16+)

06:55 «центральное телевиде-
ние» (16+)

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

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «ты супер! 60+» (6+)
22:40 «звезды сошлись» (16+)
00:10 «скелет в шкафу» (16+)
01:45 концерт «#жизньЭтокайф» 

(12+)
03:15 т/с «карпов» (16+)

05:50 Х/ф «Демидовы» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 64» (12+)

11:30 «секретные материалы». 
«операция Будапешт. кап-
кан для Гитлера» (kat12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
13:55 Д/с «сделано в ссср» (6+)
14:05 т/с «Прощаться не будем» 

(12+)
18:00 «Главное с ольгой 

Беловой»
21:00 всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звез-
да-2021». Финал. Ч. 1 (6+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
01:25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

06:00 концерты «Митрофанов-
ны» (12+)

07:15 Хилял (12+)
07:30 Национальный интерес (12+)
08:00 «специальный репортаж» 

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:10, 22:25 «вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05 специальный проект 

отр ко Дню работников 
текстильной и лёгкой 
промышленности

10:45 М/ф «Поросёнок» (0+)
11:00 Х/ф «центр нападения» (0+)
12:15 Х/ф «1612» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 

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

(16+)

05:10 т/с «Мамочки» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «ими гордится Южный 

Урал». специальный 
репортаж (12+)

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

10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «ералаш» (12+)
11:40 Х/ф «Невероятные путе-

шествия мистера спивера» 
(6+)

13:35 т/с «отражение радуги» (16+)
17:30 т/с «Долгий путь домой» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «вне времени» (16+)
00:15 Х/ф «синдром Петрушки» 

(16+)
01:55 «запой со звездой» (16+)

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

(12+)
17:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
18:15 т/ф «Уфимский тракт» (6+)
18:30 культура малой родины, 

ч. 3 (12+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
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Пластиковая посуда и ватные палочки могут 
стать вне закона, заявила вице-премьер Викто-
рия АБРАМЧЕНКО на IX Невском международ-
ном экологическом конгрессе. Новые поправ-
ки в законодательство уже разрабатываются. 
Под запретом кроме перечисленного окажут-
ся цветной пластик, пластиковые трубочки. К 
2030 году, по словам Абрамченко, объем захо-
ронений отходов должен сократиться вдвое.

По сообщению «Известий», 
за I квартал 2021 года самую 
высокую среднюю зарплату 
в России получают жители 
Чукотки – 124,3 тыс. рублей, 
на втором месте – Ямало-Не-
нецкий автономный округ 
– 109,6 тыс., на третьем – Мо-
сква – 104,4 тыс. рублей. за

рп
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эК
ол

ог
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Член Общественной палаты России, руководи-
тель федерального проекта «Трезвая Россия» 
Султан ХАМЗАЕВ предложил ввести ограниче-
ния на покупку алкоголя для одного человека 
в год. «У ВОЗ четкое определение, что свыше, 
например, 5-6 л алкоголя в год на душу населе-
ния – это уже вымирание», – заявил Хамзаев. 
Он считает, что 5 л алкоголя в год для одного 
человека станет оптимальной мерой. 

к свеДеНиЮ

По новым правилам
С 1 апреля по новым правилам начался прием документов на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее-ежемесячная 
выплата) нуждающимся семьям.

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

В соответствии с новыми требованиями к 
порядку назначения ежемесячной выплаты в 
2021 году размер выплаты установлен: 5982,50 
руб. – 50 % от величины прожиточного миниму-
ма на детей на 2021 год; 8973,75 руб. – 75% от 
величины прожиточного минимума на детей на 
2021 год; 11 965,00 руб. – 100 % от величины 
прожиточного минимума на детей на 2021 год. 
Критерий  нуждаемости семьи – 11 430,00 руб.  
– прожиточный минимум на душу населения 
на 2021 год. Кроме того, с 1 апреля по-новому 
проходит оценка нуждаемости: учитываются не 
только доходы но и: имущество семьи (на дату 
подачи заявления); «правило нулевых доходов» 
в расчетный период (12 месяцев). Минтрудом 
РФ принято решение учитывать при расчете 
доходов семьи студентов. Если старший ребе-
нок в возрасте до 23 лет учится по очной фор-
ме обучения, то он будет учитываться в составе 
семьи при расчете среднедушевых доходов. В 
составе семьи при оценке нуждаемости  учиты-
ваются дети, находящиеся под опекой, то есть 
семьи смогут получать пособие и на опекаемых 
детей, при наличии тех же правовых оснований, 
которые распространяются на семьи, где воспи-
тываются кровные дети.

В составе доходов не учитываются компен-
сационная выплата в размере 10,5 тыс. рублей, 
которую получают родители, ухаживающие за 
детьми с инвалидностью. 

Также действующим законодательством 
введено «правило нулевого дохода»: ежеме-
сячная выплата назначается при наличии у 
взрослых членов семьи заработка (стипендия, 

доходы от трудовой или предпринимательской 
деятельности, пенсия), или отсутствие доходов 
обосновано объективными жизненными об-
стоятельствами. «Правило нулевого дохода» не 
распространяется на единственных родителей, 
то есть на семьи, где второй родитель умер, 
пропал без вести или не вписан в свидетель-
ство о рождении. Однако, если единственный 
родитель вступает в брак, у ребенка появляется 
отчим или мачеха, то они учитываются в соста-
ве семьи, поэтому имущественный критерий и 
«правило нулевого дохода» применяется к ним 
(п. 19 постановления Правительства № 384). 

Вместе с тем,  нормы постановления Пра-
вительства № 384 содержат требования о том, 
что ежемесячная выплата назначается на ос-
новании заявления, но если в информацион-
ных системах не будет каких-либо сведений 
для определения права на выплату, заявитель 
самостоятельно должен представить дополни-
тельные документы в установленный срок – 5 
рабочих дней. 

Заявление на перерасчет ежемесячной 
выплаты можно подать на портале Госуслуг, в 
МФЦ или в Управление социальной защиты 
населения по месту жительства. 

Имущественный критерий учитывается на 
дату подачи заявления. Наличие имущества 
у членов семьи (всех, кто учтен при расчете 
среднедушевого дохода, не позволяющее на-
значить ежемесячную денежную выплату): две 
и более квартиры, в том числе доли, суммар-
ная общая площадь которых больше произ-
ведения 24 кв.м на количество членов семьи; 
два и более индивидуальных дома, суммарная 
общая площадь которых больше произведе-
ния 40 кв.м на количество членов семьи; два 
и более здания с назначением «садовый дом»; 
земельные участки (один или несколько), сум-
марная площадь которых превышает 0,25 га 
или 1,0 га для территории сельских поселений 
или межселенных территорий; два и более ав-
тотранспортных средства; три и более – для 
многодетных семей, семей, в составе которых 
есть инвалид, семей, которым автотранспорт-
ное средство выдано в рамках предоставле-

ния мер социальной поддержки; автомобиль 
с мощностью двигателя не менее 250 л.с., год 
выпуска которого не превышает пяти лет (ис-
ключение – автомобиль, имеющий более пяти 
мест, полученный (приобретенный) семьей с 
четырьмя и более детьми).

Текущее количество заявлений, поступив-
ших в УСЗН, составляет 649, из них посред-
ством Портала государственных услуг – 632, 
МФЦ – 14, УСЗН – 3. Общее количество заяв-
лений, решение по которым принято – 113, из 
них  количество заявлений, по которым приня-
то решение о новом назначении выплаты – 5, 
о перерасчете – 69. Количество  заявлений, по 
которым принято решение об отказе в назна-
чении – 39, из них 8 – новое назначение, 31 – о 
переназначении.

Специалисты, ответственные за назначе-
ние данной выплаты, обращают внимание на 
поступающие заявления. Оно должно быть за-
полнено корректно, так как в случае отсутствия 
информации или она недостоверна, заявления 
возвращаются на доработку. Количество на-
правленных запросов и полученных ответов 
индивидуально для каждого заявления. Специ-
алисты Управления  анализируют поступившие 
ответы на запросы, сведения заносят в про-
граммный комплекс. Если в процессе рассмо-
трения заявления установлено, что по одному 
из критериев права на выплату отсутствует, 
дальнейшая проверка приостанавливается и 
выносится решение об отказе.

Одновременно сообщаем, что, несмотря 
на дату принятия решения о назначении либо 
перерасчета данной выплаты, сроки ее назна-
чения не изменятся – с 01.01.2021 г. на 12 ме-
сяцев или до достижения ребенком возраста 8 
лет (либо с даты наступления права – исполне-
ния ребенку 3 лет), выплаты будут произведе-
ны в полном объеме.

Отказные решения после рассмотрения 
заявления, поданные посредством портала го-
сударственных услуг, направляются гражданам 
ответным сообщением с указанием причины 
отказа. По заявлениям, поданным в МФЦ или 
УСЗН на почтовый адрес.

огласно указу Президента РФ, 
ежемесячная выплата будет 
назначаться в размере 50, 75 и 
100 процентов от регионально-
го прожиточного минимума на 
ребенка. 

С

МНоГоДетНАя сеМья

В соответствии с постановле-
нием губернатора Челябинской 
области от 12.04.2021 г. № 86 
«О внесении изменений в поста-
новление губернатора Челябин-
ской области от 02.08.2012 г. № 
211 «О Порядке  учета и исчисле-
ния величины   среднедушевого 
дохода  семьи, дающего право на 
получение пособия на ребенка и 

сЗн информирует, что 
изменился период уче-
та доходов семьи для 
расчета среднедушево-
го дохода семьи.

У

об изменениях периодов учета
дополнительных  мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей» (далее – Порядок  № 211), 
изменился период учета доходов 
семьи для расчета среднедушево-
го дохода семьи для назначения: 
пособия на ребенка; ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям; еже-
месячной денежной выплаты в 
случае рождения третьего ребен-
ка; областного материнского (се-
мейного) капитала.

Данное изменение предусмо-
трено в целях получения  органом 
социальной защиты населения све-
дений о доходах семьи в рамках 
межведомственного электронного  
взаимодействия с Федеральной 
налоговой службой. Таким обра-

зом, доход семьи для исчисления 
величины среднедушевого дохода 
определяется как общая сумма до-
ходов семьи за 3 последних кален-
дарных месяца, предшествующих 4 
календарным  месяцам перед ме-
сяцем подачи заявления о назна-
чении вышеуказанных  выплат. То 
есть, при обращении семей, имею-
щих детей в апреле 2021 г. – учи-
тываются доходы  с 01.09.2020 г. по 
30.11.2020 г.

Обращаем  внимание, что в со-
ответствии с нормами Положения 
о порядке назначения и выплаты 
пособия на ребенка, утвержденно-
го постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.12.2004 
г.  № 167-П (далее – Положение) и 
Порядком № 211 определены пра-
вовые основания назначения и 

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

выплаты вышеуказанных мер со-
циальной поддержки. 

Согласно подпункту 6 пун-
кта 11 Положения и подпункту 
19 пункта 5 Порядка № 211 для 
подтверждения дохода семьи 
прилагаются документы, содер-
жащие сведения, в том числе о 
размере алиментов, получаемых 
на содержание несовершенно-
летних детей, либо соглашение 
об уплате алиментов, заверенное 
нотариусом. Отсутствие алиментов 
подтверждается документом, со-
держащим сведения о причинах 
неисполнения судебного поста-
новления о взыскании алиментов 
на содержание несовершеннолет-
них детей.

В случае отсутствия между 
родителями брачных отношений,  

при решении вопроса о назначе-
нии мер социальной поддержки  в 
состав семьи включается родитель 
и совместно проживающий с ним 
ребенок (дети), а в доходе семьи 
учитывается доход этого родителя 
и средства на содержание ребен-
ка (детей), представляемые дру-
гим родителем. 

Учитывая изложенное, граж-
данам, претендующим на выпла-
ту  региональных мер социальной 
поддержки, нужно руководство-
ваться соблюдением положений, 
установленных  нормами действу-
ющего законодательства.

По всем вопросам можно об-
ратиться в отдел организации 
социальной поддержки  семьи 
и детей по телефону: 8(35159) 
9-50-10 (доб.203).

НА зАМеткУ

ные южноуральцы смо-
гут принять участие в 
профильной смене юных 
инспекторов движения.

Ю

Летняя 
смена юных 
инспекторов

С 26 по 30 июля в областном па-
латочном лагере «Тургояк», распо-
ложенном на территории Миасского 
городского округа, на берегу однои-
менного озера, состоится профиль-
ная смена отрядов юных инспекторов 
движения.  Стать участниками смены 
могут обучающиеся образователь-
ных организаций Челябинской обла-
сти в возрасте 12-18 лет, независи-
мо от принадлежности к движению 
ЮИД. Смена будет проводится по че-
тырем направлениям: «ЮИД онлайн», 
«Академия ЮИД», «Волонтер ЮИД» и 
«Наставник ЮИД». 

В течение смены участников ждет 
насыщенная программа. Юные ин-
спекторы движения примут участие 
в образовательных мастер-классах, 
создадут свои агитбригады, научатся 
формировать агитационные плака-
ты и макеты социальной рекламы. А 
также будут придумывать новые игры 
по правилам дорожного движения, 
освоят методы проведения социаль-
ных опросов, примут участие в инте-
рактивных играх, квест-играх и прак-
тических занятиях по безопасности 
дорожного движения.  

  Юным участникам предоставится 
возможность не только стать эксперта-
ми в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, но и с пользой 
провести время, отдохнуть на берегу 
«жемчужины Урала», озера Тургояк, уз-
нать много нового и интересного, по-
лучить массу положительных эмоций и 
обзавестись новыми друзьями. 

Прием заявок на участие в смене 
осуществляется до 15 июня. Всю ин-
тересующую информацию о подаче 
заявок можно получить в областном 
центре дополнительного образования 
детей по телефону 8(351)773-62-82.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

05.06утро +7°…+19°
день +24°
745 мм
в, 0,6 м/с 
27%

воскресенье

06.06утро +14°…+22°
день +26°
740 мм
юз, 0,9 м/с
30%

понедельник

07.06утро +16°…+23°
день +24°
736 мм
юз, 1,7 м/с
44%

вторник

08.06утро +15°…+19°
день +21°
735 мм
св, 0,7 м/с
57%

среда

09.06утро +14°…+18°
день +20°
737 мм
св, 0,7 м/с
52%

четверг

10.06утро +14°…+19°
день +21°
738 мм
сз, 1,2 м/с
40%

пятница

11.06утро +14°…+19°
день +21° 
739 мм
з, 1,2 м/с
40%

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

ветеранов предприятия с юбилеем:

леонида никитича 
остальЦеВа, энергоцех;

наталию николаевну 
туЧИну, ЦнП;

александра семеновича 
сИдоРИна, мартен.

Пусть будут для друзей открыты двери 
И в доме будет стол для них накрыт! 

Пусть хочется надеяться и верить, 
дарить тепло душевное, любить.

 
мечтать о чем-то добром и прекрасном 

И радоваться сбывшимся мечтам, 
Всего, что называют люди счастьем, 

сегодня от души желаем вам!

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, слесарь-сантехник, слесарь-ре-
монтник, тракторист, слесарь-инструментальщик, слесарь 
мсР, наладчик хШо, грузчик, резчик металла на ножницах и 
прессах; 
лПЦ № 3 – станочник широкого профиля; 
атЦ – машинист экскаватора; 
Цзл – инженер-исследователь (временно); 
ЭсПЦ № 1 – укладчик-упаковщик (временно); 
ЦРмЭо – электромонтеры по ремонту и обслуживанию; 
ЦРмо – монтажник оборудования металлургических заво-
дов, штукатуры; 
ЭсПЦ № 2 – подручный сталевара (временно), газорезчи-
ки; 
РмЦ – слесарь-ремонтник, токарь; 
ЦПП – грузчик, слесарь-ремонтник; 
ждЦ – монтеры пути, электрогазосварщики; 
профилакторий «Березки» – повар- бригадир, санитарка.
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.

стоимость подписки на «заводскую газету» 
на 2 полугодие 2021 года

стоимость подписки на 2 полугодие 
ао «почта россии»

14895 – 470,16 руб.

14895 (без доставки) – 437,70 руб.

«заВодсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на 2 полугодие 
в киосках пресса урала

14895 — 285,00 руб
14895 (для пенсионеров) — 198,00 руб.

в пресс-службу ПАо «Ашинский метзавод»
требуется специалист по связям с общественностью. 

резюме присылайте на электронный адрес: 
ametpress@mail.ru.

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

уважаемые работники и ветераны 
социальной службы!

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздникомь – днем 

социального работника. 

В этот день, проходящий под знаком добро-
ты, мы чествуем представителей благородней-
шей профессии, которые не на словах, а на деле  
демонстрируют  лучшие качества души челове-
ка: бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь 
не может быть случайных людей, это труд по 
призванию. Он по плечу только избранным, тем, 
кто целиком отдает себя заботе о других.

Спасибо вам за то, что вы своими старани-
ями, заботой, теплом своих сердец приносите в 
мир добро и радость!

Искренне желаю вам здоровья, счастья, 
успехов в вашей непростой, но благородной 
службе, согласия в ваших семьях и благополу-
чия во всем!

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов 

Ашинского городского поселения
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