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По всему миру идет масштабная акция по достижению 
коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. 

выборы депутатов Государственной думы Федерального 
собрания рФ восьмого созыва пройдут по всей стране с 17 сен-
тября и закончатся в единый день голосования - 19 сентября. 

Лаборант спектрального анализа ЦзЛ Пао «ашинский 
метзавод» светлана затеева в день металлурга отмечена 
благодарственным письмом совета депутатов ашинского 
городского поселения за многолетний добросовестный труд. 

Ни капли // Онлайн-сервис по поиску работы 
Superjob выяснил, что треть россиян согласны с 
увеличением минимального возраста для продажи 
крепкого алкоголя до 21 года. 39% высказались за 
полный запрет продажи любой алкогольной про-
дукции гражданам до 21 года. Идею о повыше-
нии минимального возраста для покупки крепких 
спиртных напитков выдвинул Минздрав РФ.
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В минувшие выходные ди-
ректор по капитальному стро-
ительству ПаО «ашинский 
метзавод» Ирик Раисович Га-
лиакбаров получил благодар-
ственное письмо законодатель-
ного собрания Челябинской 
области за многолетний добро-
совестный труд на градообразу-
ющем предприятии.

Награду приурочили к про-
шедшему Дню строителя, вру-
чили поощрение депутат ГД РФ 
Олег Колесников и и.о. секре-
таря Ашинского местного отде-
ления партии «Единая Россия», 
председатель Совета директо-
ров ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонид Назаров.

– Вы являетесь ответствен-
ным, профессиональным руко-
водителем отдела капитального 
строительства и вложили немало 
усилий и души в многочисленные 
объекты строительства не только 
по части работы Ашинского мет-
завода, но и в реализацию про-
ектов по благоустройству нашего 
города, – отметил Леонид Анато-
льевич.– Спасибо за вашу работу,  
от всей души поздравляем!

Знай наших!

и критические показания термоме-
тров даже в тени. 

Итоги сезона благоустрой-
ства традиционно подводились на 
празднике «Зеленый город», кото-
рый в этом году состоялся в привыч-
ном всем формате. Организаторы 
лишь чуть поменяли расположение 
выставочных экспозиций, переме-
стив площадку ПАО «Ашинский мет-
завод» ко входу на площадь. 

– Дорогие ашинцы, поздравляю 
вас с праздником цветов и бла-
гоустройства, – приветствовал на 
церемонии открытия гостей меро-
приятия председатель Совета ди-
ректоров публичного акционерно-
го общества «Ашинский метзавод» 
Леонид Назаров. – Благоустройству 
города уделяется много внимания, 
не только предприятиями и орга-

сООбща Все ПОлуЧИтся!
территорию родного предпри-

ятия металлурги с любовью благо-
устраивали, бережно ухаживая за 
цветами и всеми зелеными наса-
ждениями, несмотря на все суховеи 

акие усилия к этому 
были приложены – это 
отдельная история, но 
результат – как ни в 
чем не бывало благоу-

хающие цветы, зеленая трава 
на газонах и великолепные 
экспозиции на празднике 
«Зеленый город».

К

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Ашинцам, невзирая на испытание палящим зноем, удалось сохранить и вырастить цветы и зеле-
ные насаждения на клумбах города и на производственных территориях.

низациями, но и частными пред-
принимателями. Надеюсь, что бла-
годаря нашим общим усилиям Аша 
с каждым годом будет становиться 
все краше.

ВОстОРГ И удИВлеНИе
традиционно свои экспозиции 

на центральной площади города 
расположили муниципальные и 
промышленные предприятия, в том 
числе и ПаО «ашинский метзавод».

На территории, прилегающей 
к фонтану – учреждения Управле-
ния образованием района: школы, 
детские сады, учреждения допо-
бразования детей. Здесь же – фир-
мы и частные предприниматели, 
специализирующиеся на выращи-
вании цветочных культур и дре-
весно-кустарникового посадочного 

материала. В «Городе мастеров» по 
традиции расположились народные 
умельцы, предлагающие свой экс-
клюзивный товар ручной работы. 

Каждый год по зову души и в 
связи со спецификой работы с удо-
вольствием посещаю этот праздник. 
И каждый раз одно неизменное ощу-
щение – удивление и восторг перед 
фантазией и находчивостью участ-
ников, умением буквально из ниче-
го создать шедевр и симпатичный 
арт-декор из подручных материалов, 
оригинально преподнести урожай с 
грядок, а также поделиться рецепта-
ми вкуснейших заготовок на зиму. 
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за электричеством – в IKEA // Мебельный гигант 
планирует с сентября начать торговать «возобнов-
ляемой энергией», но пока только в Швеции. По-
требители будут платить фиксированную абонент-
скую плату, процент за пользование, а излишки 
смогут продавать через специальное мобильное 
приложение. В дальнейшем IKEA планирует запу-
стить программу и в других странах мира.

Под мухой // За нарушением правил 
дорожного движения на автодорогах 
семнадцати регионов России начали сле-
дить дроны. С помощью них планируется 
составить перечень аварийно-опасных 
участков дорог. Самое распространенное 
нарушение, которое фиксируют дроны – 
выезд на полосу встречного движения.

14 августа в  аше со спортив-
ным размахом отметили день 
физкультурника. Привержен-
ность ашинцев к спорту дока-
зана давно и эти выходные не 
стали исключением.

Спортивный праздник отме-
тили сразу несколькими видами 
состязаний. Это и легкая атлетика 
среди представителей юношеских 
объединений города, и соревнова-
ния на лыжероллерах, и даже тур-
нир по пляжному волейболу среди 
восьми ашинских команд. В числе 
участников состязаний по легкой 
атлетике и волейболу Ашинский 
метзавод представил бессменный 
участник всех спортивных ме-
роприятий Сергей Русяев (ЭСПЦ 
№ 2). Что касается состязаний на 
лыжероллерах, то здесь за ме-
таллургов выступил Юрий Тиунов 
(ГГСС). Кульминацией спортивного 
праздника стало почетное награж-
дение главного тренера футболь-
ной команды «Металлург» Сергея 
Михайловича Чернова медалью и 
удостоверением «Гордость Урала».

Спорт, ты 
жизнь!

По результа-
там праздни-
ка «Зеленый 
город» Ашин-
ский метза-
вод был от-
мечен пятью 
наградами, 
в том числе 
Дипломом 
1 степени за 
выставочную 
экспозицию 
на площади, 
которая от-
личалась эле-
гантностью и 
интересными 
деталями.
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Ученые из Томского политеха научи-
лись получать водород из твердых от-
ходов, в том числе из опилок, резины, 
угольной пыли и шлама. Об этом сооб-
щает «Российская газета». «Исходный 
продукт подвергается воздействию 
пара при высоких температурах – от 500 
до 1200 градусов Цельсия в зависимости 
от материала», – пояснили ученые.

Lada Granta в кузове пикап в скором вре-
мени начнет проходить сертификаци-
онные испытания. Разработка способна 
перевозить до 920 кг груза. Автомобиль 
оснастят 1,8-литровым бензиновым 
двигателем мощностью 177 лошадиных 
сил, а также газо-баллонным оборудо-
ванием. Грузовую платформу можно 
переоборудовать в жилой модуль.

здоровЬЕ

Привит от COVID

олную вакцинацию 
прошли 32,6 млн че-
ловек, что составляет 
22,6% от общего числа 
жителей нашей страны.

П
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

ПРИВИться РекОмеНдуют
если говорить о мировых циф-

рах, то 4,76 млрд человек были вак-
цинированы, а полную вакцинацию 
прошли 1,85 млрд человек.

– По данным статистики, на 17 
августа среди работников Ашинско-
го метзавода привились от корона-
вирусной инфекции 929 человек, 
– говорит заместитель главного вра-
ча МСЧ ПАО «Ашинский метзавод» 
Наталья Николаевна Чванова. – По 
мнению директора НИЦЭМ им. Н.Ф. 
Гамалеи Александра Гинцбурга, по-
сле перенесенной коронавирусной 
инфекции иммунитет нестойкий, 
можно заболеть и второй раз. Но не-
смотря на то, что вирус мутирует, по-
являются новые штаммы, спайковая 
часть его белка остается неизменной, 
поэтому антитела вакцинированного 
человека способны бороться с виру-
сом. Переболевшим коронавирусом 
прививаться рекомендуют через 
полгода после болезни. 

Важно отметить и то, что о сто-
процентной гарантии защиты речь 
не идет. Ни одна прививка не дает 
такой гарантии. Заболеть можно, но 
в случае заражения коронавирусом 
болезнь пройдет в более легкой 
форме. Еще один важный момент. 
Осенью мы, как правило, начинаем 
прививаться от гриппа. Рекоменду-
ется выдержать месячный интервал 
между вакцинами.

Доктор биологических наук, ди-
ректор Института трансляционной 
медицины РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва, заведующий отделом геномики 
адаптивного иммунитета ИБХ РАН, 
профессор Сколтеха, директор по на-
уке в MiLaboratory Дмитрий Чудаков, 
разъясняя множественные вопросы 
по вакцинации, утверждает, что им-

мунная система человека защища-
ется не только антителами, когда вы 
отказываетесь от вакцинации, исходя 
из наличия у вас последних, посколь-
ку далеко не все антитела выполняют 
нейтрализующую функцию. 

есть ВаРИаНты
В нашей стране есть уже три 

вакцины, сделанные на разных тех-
нологических платформах, и врачи 
могут подобрать своим пациентам 
для прививки наиболее подходя-
щую. для этого и заполняется анкета 
перед вакцинацией. 

Вакцина «Спутник V» зареги-
стрирована в России и более чем в 
30 странах мира. Это генно-инже-
нерная векторная вакцина – на ос-
нове двух штаммов живых аденови-
русов человека. Вводится двукратно 
с интервалом 3 недели. Эффектив-
ность составляет 91,4%, против 

В Сургуте планируется создание ме-
таллургического производства для пе-
реработки черного лома. Завод будет 
специализироваться на заготовке и ме-
таллопрокате строительного назначе-
ния. Запуск намечен на середину 2022 
года. Инвестором выступит Сургутский 
металлургический комплекс, сообщает 
сайт «Металлоснабжение и сбыт».

снова в деле

11 сентября в профилактории 
«Березки» состоится торжествен-
ное открытие программы «Куль-
тура» ПАО «Ашинский метзавод 
сезона 2021-2022 гг. В программе 
мероприятия занимательные кве-
сты для участников, мастер-классы, 
конкурсы, и, конечно, сюрпризы от 
устроителей. Отметим, заводчане – 
участники программы «Культура» – 
приглашаются на праздник с детьми, 
для которых также будет организо-
вана развлекательная программа от 
группы аниматоров центра детского 
праздника «Чудландия». 

Флаг России

22 августа в Аше отметят День 
российского флага. В полдень на 
центральной площади у РДК «Ме-
таллург» состоится торжественное 
поздравление от и.о. секретаря 
Ашинского местного отделения 
партии «Единая Россия» Леонида 
Назарова, после чего пройдет ак-
ция по раздаче ленточек, симво-
лизирующих российский триколор, 
флэшмоб и концерт народного 
творчества. Также ко Дню россий-
ского флага будет приурочено вос-
хождение к вершине горы Бахмур, 
которое состоится 21 августа. 

Профком сообщает

В столовой листопрокатного 
цеха № 3 поменяли деревянные 
рамы на пластиковые окна, поста-
вили новые столы и стулья, сде-
лали зону раздачи комфортнее, 
разнообразили меню, увеличили 
ассортимент. Однако помещения, по 
мнению профсоюзных активистов, 
требуют капитального ремонта. С 
этим согласен и начальник ЛПЦ № 3 
Константин ЛАПШОВ. Во время об-
хода проверили вес готовых блюд. 
Это может сделать каждый желаю-
щий. Отметим, что вес блюд четко 
соответствует заявленному в меню.

SKDOSTAVKA

ООО «Социальный комплекс» 
– производитель и поставщик каче-
ственных и разнообразных продук-
тов питания – это факт. Рады сооб-
щить нашим читателям, что теперь 
в группе «ВКонтакте» по адресу: 
https://vk.com/skdostavka открыт 
«Магазин Экспресс Доставки». Не 
выходя из дома, вы можете полу-
чить блюда и товары собственного 
производства в течение получаса: 
салаты, горячее питание, выпечку, 
мясные изделия, все для гриля, мор-
сы и пенные напитки. Телефон для 
заказа: 8-982-332-04-32.

спорт

В День физкультурника 12 авгу-
ста прошел турнир по футболу среди 
юношей 2010-2011 г.р. В турнире 
приняли участие 6 команд из Аши, 
Уфы, Сатки, Стерлитамака, Ишимбая. 
Первое место заняла команда «Путь 
Чемпионов» г. Сатка, второе место – 
«Металлург-1» г. Аша, третье – «Звез-
да» г. Стерлитамак.

21 августа состоится 19 тур 
Первенства России среди команд III 
дивизиона. Ашинский «Металлург» 
на своем поле будет принимать 
«Спартак-2» из г. Туймазы. Начало 
матча в 17:00.

Кругозор

По всему миру идет масштабная акция по достижению коллективного имму-
нитета от коронавирусной инфекции. По данным сайта ourworldindata.org на 
16 августа в России вакцинировано 73,5 миллиона жителей.

тяжелого течения заболевания – 
100%. «ЭпиВакКорона» зарегистри-
рована в России и Туркменистане. 
Это генно-инженерная пептидная 
вакцина – на основе искусственных 
пептидов, копирующих фрагменты 
коронавируса. Вводится двукратно 
внутримышечно с интервалом в 2-3 
недели. Иммунологическая эффек-
тивность – 100%. Сильных нежела-
тельных последствий не выявлено, 
у немногих отмечена боль в месте 
укола и повышение температуры до 
38,5. «КовиВак» зарегистрирована 
Минздравом России 20 февраля 
2021 года. Цельновирионная инак-
тивированная вакцина – на основе 
«убитого» целого коронавируса. Это 
классический тип вакцин, масштаб-
но производимых и используемых 
еще с прошлого века. Вводится 
дважды внутримышечно с интерва-
лом в две недели.

Вопреки засухе
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букет НаГРад
у ашинских металлургов в этом 

году пять наград. диплом 1 степени 
присужден за выставочную экспо-
зицию на площади. Она отличалась 
элегантностью и интересными де-
талями и включала 5 зон: «авгу-
стовское меню», «лесная сказка», 
«Фантазия на камне», «клумба ко-
леуса», фонарь «Читайгород».

Центр композиции заняла 
коллекция колеусов, собранных 
работником электроцеха Юрием  
Вериным. Он вырастил 12 сортов 
этого растения с разнообразной 
окраской листьев и не только 
украсил ими прицеховую террито-
рию, но и «заразил» своим новым 
хобби всех вокруг: по окончании 
праздника за черенками выстро-
илась очередь ашинских флори-
стов. Популярностью у посетителей 
пользовались фотозоны: темати-
ческая, посвященная Году науки, 
и стилизованный лесной уголок с 
оленем, созданный художником 
предприятия Виктором Злобиным. 
Привлекал внимание стол с мини-
атюрными игрушками и расписны-
ми камнями самобытного мастера 
Инны Кузнецовой, выпечка с ис-
пользованием яблок от поваров 
профилактория «Металлург» и, 
кроме цветочных, композиции с 
использованием овощей. Активное 
участие в оформлении заводской 
экспозиции приняли работники 
хозяйственного отдела заводоу-
правления под руководством Га-
лины Беляевой, а также Наталья 
Решетникова из энергоцеха и 
Светлана Цветохина из ЭСПЦ № 1. 

– Думала, в этом году из-за 
жары на празднике никого не будет, 
рада, что ошиблась, – говорит Гали-
на Викторовна. – Опытные хозяйки 
шли посмотреть на представленные 
соленья и блюда из овощей и фрук-

тов, люди среднего поколения инте-
ресовались новыми сортами цветов 
и овощей, а дети с любопытством 
рассматривали поделки. 

дОбаВИм кРасОк мИРу!
Что же касается озеленения 

заводской территории, в данной 
номинации нам в этом сезоне 
присуждено 2 призовое место – 
за максимальные усилия, прило-
женные в спасении насаждений 
от засухи. Цветущие оазисы, пусть 
и не в прежних объемах, но все же 
радуют глаз на прицеховых тер-
риториях благодаря стараниям 
армии добровольных садовников, 
чье призвание – делать мир ярче. 

В номинациях «Мастер разносо-
лов», «Очумелые ручки» и «Народ-
ные умельцы» представителям наше-
го предприятия вручены памятные 
дипломы от организаторов за ориги-
нальность рецептов и мастерство. 

В числе призеров праздника в 
основных номинациях «Лучшее бла-
гоустройство территории» и «Луч-
шая выставочная экспозиция» также 
отмечены МУП «Ашинское комму-
нальное хозяйство», ООО «Зеленое 
хозяйство», ООО «Соцкомплекс». 
Первого призового места удостоены 
школа № 7, детские сады № 17 и 22. 
Лучший придомовой территорией 
назван участок Ларисы Воробьевой 
по улице Кутузова. Тем, кому инте-
ресны подробности, сообщаем, что 
полный список победителей опу-
бликован на сайте Ашинского муни-
ципального района.

При вручении памятных ди-
пломов директор социально-куль-
турного объединения Ашинского 
района Наталья Иконникова, по-
благодарила всех, кто так или ина-
че принял участие в популярном 
городском проекте, и пожелала 
всем садоводам богатого урожая!
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ПОНедельНИк  /  23 августа

СубботА

03:15 спектакль «жанна, 
завтра будет новый 
день» (12+)

21:20 Х/ф «Фартовый» (16+)

БСТ

Вторник

сРеда  /  25 августа

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+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (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 «Шифр» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 к 100-летию якова костю-

ковского. «Бриллиантовая 
ручка короля комедии» 
(12+)

01:15 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «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»
11:35 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 телесериал «водоворот» 

(12+)
00:55 телесериал «кузнец моего 

счастья» (12+)
02:40 телесериал «дуэт по праву» 

(12+)
04:10 телесериал «женщины на 

грани» (16+)

04:40 т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

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

судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «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 т/с «Шеф. новая жизнь» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. новая жизнь» 

(16+)
21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 т/с «живой» (16+)
03:30 «скелет в шкафу» (16+)
03:55 т/с «адвокат» (16+)

06:10 «курская дуга». «Битва 
штабов» (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «новости дня»
09:20, 10:20 «сталинградская 

битва». д/c (12+)
10:00, 23:00 дневник арми - 

2021 г.
13:20 «оружие Победы. Щит и 

меч красной армии» (12+)
15:00 торжественное открытие 

международного воен-
но-технического форума 
«армия-2021»

17:00 «оружие Победы. Щит и 
меч красной армии» (12+)

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

(12+)
18:50 д/с «крылья армии. исто-

рия военно-транспортной 
авиации» (12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 67» (12+)

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

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:15 танковый биатлон - 2021 

г. индивидуальная гонка. 
второй заезд. Первый 
дивизион

00:15 Х/ф «атака» (12+)

06:00 «итоги. время новостей» 
(16+)

06:45, 17:00 «суперстар» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:55, 23:00 «моя история». 

виктор мережко (12+)
10:25, 12:05 телесериал «день 

рождения Буржуя-2» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача»  

(12+)
19:00 телесериал «досье детекти-

ва дубровского» (16+)
23:25 Х/ф «зависть богов» (16+)
01:40 «золотая серия россии». 

а. Ханжонков и компания 
(12+)

01:50 «Легенды крыма». крым-
ское ханство (12+)

02:20 «отражение» (12+)
04:00 «домашние животные» 

(12+)

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

05:30, 04:30 «Люди рФ» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
06:05, 12:55, 18:00 выборы- 

2021 г. (16+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:35, 20:30, 21:30, 00:15 
«время новостей» (16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30 т/с «Улетный экипаж» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «суперстар» (12+)
12:00 т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
13:00 «живые символы планеты» 

(12+)
13:30 т/с «крыша мира» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Бабий бунт, или 

война в новоселово» (16+)
17:10 «зеленая передача» (12+)
18:05 т/с «схватка» (16+)
19:00 Хоккей. «трактор» - «Локо-

мотив». Прямая трансляция
22:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Хоккей. «сибирь» - «авто-

мобилист» (12+)
02:45 Хоккей. «трактор» - «Локо-

мотив» (12+)

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

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

звездой» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

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

(12+)
12:05, 05:30 счастливый час  

(12+)
13:40, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» (12+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 спортивная история (12+)
22:00 «аҫылташ» (6+)
23:10 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
03:15 спектакль «жанна, завтра 

будет новый день» (12+)

05:00 «доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «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+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (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 «Шифр» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «маргарита терехова. одна 

в зазеркалье» (12+)
01:15 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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)

09:25 мЕстноЕ врЕмя. «выборы 
- 2021» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:35 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 телесериал «водоворот» 

(12+)
23:30 «новая волна-2021»
02:20 телесериал «дуэт по праву» 

(12+)
04:10 телесериал «женщины на 

грани» (16+)

04:40 т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

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

судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»

10:25 т/с «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 т/с «Шеф. новая жизнь» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. новая жизнь» (16+)
21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 т/с «живой» (16+)
03:30 «скелет в шкафу» (16+)
03:55 т/с «адвокат» (16+)

06:10 «курская дуга». «держать 
оборону!» (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «новости дня»
09:20 «вечная отечественная» (12+)
10:00, 23:00 дневник арми - 

2021 г.
10:20 «вечная отечественная» 

(12+)
11:55 д/ф «тайны фортов крон-

штадта» (12+)
13:15 д/с «сделано в ссср» (6+)
13:40, 16:05 т/c «назад в ссср» 

(16+)
16:00 «военные новости»
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «крылья армии. исто-

рия военно-транспортной 
авиации» (12+)

19:40 «Легенды армии» (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
22:45 «между тем» (12+)
23:15 танковый биатлон - 2021 

г. индивидуальная гонка. 
третий заезд. Первый 
дивизион

00:15 танковый биатлон - 2021 
г. индивидуальная гонка. 
второй заезд. второй 
дивизион

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

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

(12+)
09:55, 23:00 «моя история». 

Юрий антонов (12+)
10:25, 12:05 телесериал «день 

рождения Буржуя-2» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «врачи» (12+)
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 «досье детекти-

ва дубровского» (16+)
23:25 Художественный фильм 

«нежный возраст»  
(16+)

01:20 телесериал «вредный мир» 
(16+)

01:50 «Легенды крыма». Поход-
ными тропами (12+)

02:20 «отражение» (12+)
04:00 «домашние животные» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 20:30, 
21:30, 00:15 «время 
новостей» (16+)

05:40, 04:30 «Люди рФ» (12+)
06:05, 12:55, 17:10, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
06:15 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30 т/с «Улетный экипаж»  

(12+)
12:00 т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
13:00 «живые символы планеты» 

(12+)
13:30 т/с «крыша мира» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Бабий бунт, или 

война в новоселово»  
(16+)

18:05 т/с «схватка» (16+)
19:00 Хоккей. «трактор» - «сибирь». 

Прямая трансляция
22:15, 00:45 «Есть вопрос»  

(16+)
01:00 Хоккей. «автомобилист» - 

«Локомотив» (12+)
02:45 Хоккей. «трактор» - «Локо-

мотив» (12+)
04:55 «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 «рожденная 

звездой» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:05, 05:30 счастливый час (12+)
13:40, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:15 т/с «Бирешмэ» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 автограф (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
18:15, 20:30 интервью (12+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:10 дневник финала IX на-

ционального чемпионата 
«молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) 
- 2021 г. (12+)

05:00 «доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «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+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (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 «Шифр» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Георгий данелия. небеса 

не обманешь» (16+)
01:15 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «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»
11:35 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 телесериал «водоворот» 

(12+)
23:30 «новая волна-2021»
02:20 телесериал «дуэт по праву» 

(12+)
04:10 телесериал «женщины на 

грани» (16+)

04:40 т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

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

судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «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 т/с «Шеф. новая жизнь» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. новая жизнь» 

(16+)

21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 т/с «живой» (16+)
03:30 «скелет в шкафу» (16+)
04:00 т/с «адвокат» (16+)

06:10 «курская дуга». «наступле-
ние» (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «новости дня»
09:20 «вечная отечественная». 

«каннибальский план обу-
стройства востока» (12+)

10:00, 23:00 дневник арми - 
2021 г.

10:20 «вечная отечественная». 
«Эвакуация как сверхпро-
ект» (12+)

11:35, 16:05 «Лютый». т/c (16+)
16:00 «военные новости»
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «крылья армии. исто-

рия военно-транспортной 
авиации» (12+)

19:40 «Последний день» (12+)
20:25 «секретные материалы» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
22:45 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:15 танковый биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. тре-
тий заезд. второй дивизион

00:15 танковый биатлон - 2021 
г. индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Первый 
дивизион

01:15 Х/ф «Люди в океане» (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+)
09:55, 23:00 «моя история». 

владимир винокур (12+)
10:25, 12:05 т/с «день рождения 

Буржуя-2» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «национальный интерес» 

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

дубровского» (16+)
23:30 Х/ф «сердца четырех» (0+)
01:00 «книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
стругацких (6+)

01:25 т/с «вредный мир» (16+)
01:50 «Легенды крыма». Путевка 

в вечное лето (12+)
02:20 «отражение» (12+)
04:00 «домашние животные» 

(12+)

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

05:40, 03:40 «Люди рФ» (12+)
06:05, 12:55, 18:00 выборы- 

2021 г. (16+)
06:15 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 02:25 телесериал «Улет-

ный экипаж» (12+)
12:00, 01:35 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:15 «живые символы 

планеты» (12+)
13:30, 00:45 телесериал «крыша 

мира» (16+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 телесериал «жизнь 

и приключения мишки 
япончика» (16+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:05, 20:30 телесериал «схват-

ка» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «наш парламент»   

(16+)
04:05 «музыка на отв» (16+)

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

21:30, 23:10, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «рожденная 

звездой» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 23:00, 

06:20 выборы- 2021 г. (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:05, 05:30 счастливый час (12+)
13:40, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:15, 23:45 Финал IX наци-

онального чемпионата 
«молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) 
- 2021 г. (12+)

17:30 спортивная история (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 «молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) 
- 2021 г.

00:00 Х/ф «девушка с брасле-
том» (16+)

03:00 спектакль «Почему девуш-
ки плачут?» (12+)

04:30 автограф (12+)

БСТ
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Семья для 
пожилых
И.Н. Куфтерина, 
специалист I категории отдела                                          
опеки и попечительства 

В приемную семью принимаются одиноко про-
живающие граждане пожилого возраста старше 80 
лет или инвалиды, постоянно проживающие на тер-
ритории Челябинской области, дееспособные или 
недееспособные и не имеющие опекуна, нуждаю-
щиеся в постоянном постороннем уходе. 

Между принимающим, принимаемым гражда-
нином и Министерством социальных отношений 
Челябинской области будет заключаться трехсто-
ронний договор, в котором определят права, обя-
занности и ответственность сторон. Принимающий 
гражданин  получит ежемесячное денежное воз-
награждение (в 2021 году размер вознагражде-
ния составляет 8 857 рублей). Подбор кандидатов 
и граждан, нуждающихся в постороннем уходе, 
осуществляется Управлением социальной защиты 
населения Ашинского района по месту создания 
приемной семьи. 

Решения о возможности заключения договора 
о приемной семье принимаются Министерством 
социальных отношений Челябинской области в со-
ответствии с очередностью по мере поступления 
документов из УСЗН. Преимущественным правом 
приема в приемную семью пользуются граждане 
пожилого возраста и инвалиды, состоящие на уче-
те в уполномоченном органе Челябинской обла-
сти в сфере социального обслуживания в качестве 
нуждающихся в социальном обслуживании в ста-
ционарной форме. 

За консультацией по возникающим вопросам 
и перечнем документов необходимо обращаться в 
отдел опеки и попечительства по адресу: г. Аша, ул. 
Ленина, д. 4, по телефону: 8(35159)3-50-95.

соответствии с законом Челябин-
ской области от 30.12.2015 г. № 
282-Зо «об организации деятель-
ности приемных семей для граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов на территории Челябинской 

области» и постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 23.03.2016 г. 
№ 98-П «о Порядке создания приемных 
семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Челябинской области» ведет-
ся прием документов граждан, желающих 
организовать приемную семью, и граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждаю-
щихся в постороннем уходе и изъявивших 
намерение проживать в приемной семье.

В

В Челябинской области начался прием доку-
ментов на соискание премии «Националь-
ное признание – 2021». Заявки принимаются 
до 16 октября, а награждение десяти лауре-
атов состоится 4 ноября, в День народного 
единства. В 2021 году премия будет присуж-
дена лауреатам в знак признания их вклада 
в сохранение межнациональной дружбы на-
родов, населяющих Южный Урал.

Южноуральцы могут получить около 
шестидесяти IT-профессий в рамках 
нацпроекта «Демография».  Пройти 
бесплатное обучение могут гражда-
не, ищущие работу, и безработные, 
люди предпенсионного возраста и 
старше 50 лет и др. Подать заявку на 
обучение можно на сайте «Работа в 
России» (trudvsem.ru). 

К новому учебному году для южноу-
ральских первоклашек поступит 46,7 
тыс. экземпляров учебных пособий 
по практической экологии. Проект 
реализуется под патронажем губер-
натора Челябинской области Алек-
сея Текслера. Инициатором экообра-
зовательной программы выступает 
Министерство экологии региона. 

инФормЕр

Познакомимся?
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва пройдут по всей стране с 17 сентября и закончатся в единый день голо-
сования – 19 сентября. 

Екатерина Кипишинова, 
фото из открытых источников

По первому голосование проходит по 
партийному списку, второй бюллетень – за 
кандидата. 

Недействительным бюллетень будет 
считаться в том случае, если ни в одной 
графе не проставлены галочки, либо же 
они проставлены в одном бюллетене более 
одного раза. Как отметил председатель тер-
риториальной избирательной комиссии Ан-
дрей Прокофьев, избирательная кампания 
пройдет при беспрецедентных мерах сани-
тарной безопасности в связи с пандемией. 

– Аналогично голосованию прошло-
го года по принятию Конституции, в этом 
году упор будет сделан на голосование 
вне помещения, а на дому,  – уточняет 
Андрей Юрьевич. – Для подачи заявки по 
«домашнему» голосованию необходимо 
подать заявление на свой избирательный 
участок, либо позвонив по телефону туда 
же. Разумеется, все, кто придет отдать свой 
голос лично, будут полностью снабжены 
средствами индивидуальной защиты.

Голосование будет проводиться три дня с 
8 утра до 20 часов вечера, все избирательные 

участки будут осуществлять видеонаблюде-
ние, также для чистоты выборов на каждом 
участке будут вести работу наблюдатели.

Наш каНдИдат
Итак, в этом году мы голосуем за кан-

дидатов в Государственную думу РФ, и 
наш округ № 193 представлен следующи-
ми претендентами:

сергей Николаевич Гаврюшкин, 1983 
года рождения, проживает в Миассе, имеет 
высшее образование, частный предпринима-
тель, депутат Собрания депутатов Миасского 
городского округа, является зарегистриро-
ванным кандидатом, член всероссийской по-
литической партии «РОДИНА».

Олег алексеевич колесников, 1968 года 
рождения, проживает в Челябинске, является 
действующим депутатом ГД РФ, член Комите-
та ГД РФ по безопасности и противодействию 
коррупции, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

денис сергеевич лезин, 1984 года 
рождения, проживает в Челябинске, инди-
видуальный предприниматель, член пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Павел Васильевич логинов, 1983 года 
рождения, проживает в Миассе, директор 
ООО «РА Нео», депутат Собрания депу-
татов Миасского городского округа, член 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

константин Олегович Нациевский, 
1967 года, проживает в Челябинске, явля-
ется действующим адвокатом «Коллегии 
адвокатов «Южно-Уральского адвокатско-
го центра», член партии «КПРФ».

Виталий львович Пашин, 1981 года 
рождения, проживает в поселке Сосновка, 
депутат ГД РФ, член Комитета ГД РФ по 
аграрным вопросам, член партии «ЛДПР».

Петр Григорьевич свечников, 1953 
года рождения, проживает в Челябинске, 
пенсионер, член партии «РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ».

михаил Вячеславович сметанин, 1978 
года рождения, проживает в городе Златоуст, 

то важно знать? каждый че-
ловек, имеющий постоянную 
прописку на территории Зла-
тоустовского избирательного 
округа № 193, будет голосо-
вать  по двум бюллетеням. 

Ч

начальник строительного участка ООО «Урал-
СтройМонтаж», член партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

степан Владимирович Фирстов, 1978 
года рождения, проживает в Челябинске, 
генеральный директор ООО Медицинская 
клиника «ЭФ ЭМ СИ», депутат Законода-
тельного Собрания Челябинской области, 
член партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость». 

ВыбИРаем ПаРтИю
ЦИк зарегистрировал списки 14 поли-

тических партий. Все 14 партий допущены 
к выборам без сбора подписей избирате-
лей, поскольку представлены в Госдуме 
или региональных парламентах. 

Из них 11 принимали участие в думских 
выборах 2016 года, установленный законом 
пятипроцентный барьер преодолели четыре 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия»). Итак, за какую партию го-
лосовать – выбирать вам, выкладываем спи-
сок партий-участников выборов 2021 года.

соЦиаЛЬныЕ ориЕнтиры

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Политическая партия «КПРФ»

Политическая партия «ЛДПР»

Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Социалистическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ»

«Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО»

« Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЕНЫЕ» 

Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»

Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАР-
ТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»

Политическая партия «Гражданская 
платформа»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

Политическая партия «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-
ТЕРНАТИВА»

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

        

В каЧестВе ПОслеслОВИя
Напомним, в настоящее время южноу-

ральцы активно подают заявления о смене 
участка для голосования через госуслуги. 

Сейчас продолжается регистрация юж-
ноуральцев для голосования с помощью 
нового механизма – «Мобильный избира-
тель». Подать заявление для голосования 
по месту нахождения возможно несколь-
кими способами. Со 2 августа по 13 сен-
тября – через портал «Госуслуги», МФЦ 
или территориальную избирательную ко-
миссию. С 8 по 13 сентября – в участковой 
избирательной комиссии.  
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златоустовский одномандат-
ный округ № 193 включает города: 
аша, аргаяш, долгодеревенское, 
златоуст, карабаш, куса, катав-И-
вановск, миасс, сатка, трехгорный, 
усть-катав. 
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твои ЛЮди, завод

Проверка светом
Лаборант спектрального анализа ЦЗЛ ПАО «Ашинский метзавод» Светлана Затеева в День металлурга отмечена благодар-
ственным письмом Совета депутатов Ашинского городского поселения за многолетний добросовестный труд.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

сПасИбО НашИм ВетеРаНам!
На первых этапах профессио-

нального становления азы хими-
ческого анализа постигала под на-
чалом опытного лаборанта любови 
михайловны щеновой. После пере-
вода в новую лабораторию обе по-
лучили в профессии пятый разряд 
– новое, уникальное для советского 
союза производство требовало бо-
лее фундаментальных знаний. 

– Благодаря поддержке нас-
тавницы коллектив лаборатории 
стал для меня родным, – вспоми-
нает о временах своей юности 
опытный работник цеха. – Мы 
были очень дружным, сплоченным 
коллективом, в настоящий момент 
многие из моих наставниц уже 
вышли на пенсию, но со всеми я 
поддерживаю общение. Людмила 
Владимировна Новоселова труди-
лась лаборантом физико-механи-
ческих испытаний. Елена Арзяева 
тоже начинала  лаборантом, сей-
час ведет ЭСПЦ № 1 как специа-
лист  производственного отдела 
заводоуправления. С ветеранами 
цеха дружим до сих пор, поздрав-
ляем друг друга с днем рождения, 
постоянно созваниваемся, интере-
суемся текущими делами. Все мои 
старшие коллеги были в меру тре-
бовательны ко мне в профессио-
нальном плане, при этом проявля-
ли поистине материнскую заботу. 
Уважаю их безмерно и люблю.

Спустя годы Светлана, сама став 
наставником молодежи, старается 
сохранить атмосферу доброжела-
тельности в обновленном коллекти-
ве, где носителем добрых традиций 
теперь является она.

РадуГа На службе 
металлуРГОВ

кроме химического, или как 
называют в лаборатории «мокро-
го» анализа, светлана Вячесла-
вовна освоила еще две методики. 
может проводить физико-механи-
ческие испытания готовой ленты 
и исследовать образцы сплава на 
аппарате спектрального анализа 
на промежуточном этапе изготов-
ления ленты. 

Кстати, практически все лаборан-
ты ЦЗЛ являются универсалами, что 
обеспечивает их взаимозаменяе-
мость на рабочих местах и исключает 
перебои в работе подразделений. 

На Ашинском метзаводе ак-
тивно применяются новые методи-

ки промежуточного контроля при 
изготовлении продукции. В этих 
целях менее года назад в лабора-
тории установлен современный ап-
парат спектрального анализа «iSpark 
8860». Если говорить о принципах 
работы спектрометра в общих чер-
тах, то процесс выглядит так. Под 
воздействием сильного электриче-
ского разряда на образец металл 
испаряется, в это время происходит 
регистрация и накопление спектра 
света. Известно, что у каждого хи-
мического элемента он свой. А затем 
происходит оцифровка полученно-
го анализа в зависимости от длины 
волны. Результаты анализируются 
компьютером. И, что немаловажно, 
количественный анализ элементов 
производится практически одно-
временно. И еще важная деталь – во 
время работы нового спектрометра 
не наносится вреда окружающей 
среде, он экологически чист.

– Подготовка пробы – важный 
нюанс, она должна быть без окисла, 
шероховатостей, не иметь раковин, 
горение на образце должно проис-
ходить равномерно, иначе анализ 
будет недостоверным, искаженным, 
– вводит нас в курс дела рассказчи-
ца. – Все полученные данные сверя-
ем с нормативом. Руководит нашей 
группой Ольга Владимировна Са-
винова – ответственный, квалифи-
цированный специалист. Всегда все 
объяснит, если подходим с вопро-
сом по работе.

Контроль состава цеховой пробы 
на спектрометре теперь возможно 
осуществить в течение 20 минут, а с 
помощью химреактивов на анализ 
уходило гораздо больше времени. 
Современные методики исследова-
ния безопасны и быстры и позво-
ляют оперативно вносить корректи-
ровки в процесс плавления.

Кремний, бор, ниобий, медь, 
углерод, хром, железо – разным 
маркам стали присущ свой набор 
химических элементов, и их про-
порции должны строго соответство-
вать нормативам и ГОСТам. Превы-
шение или их недостаток в сплаве 
недопустимы, поскольку повлекут 
изменение свойств конечного про-
дукта, что крайне нежелательно 
для электротехнической отрасли 
промышленности, где в основном 
и применяется лента из аморфных 
сплавов, выпускаемая на АМЗ. По 
результатам анализа лаборатории  
производят корректировку химсо-
става и разливают ленту.

ПОПОлНеНИе тРудОВОй 
дИНастИИ

– мне моя работа нравится, 
тружусь более 30 лет на одном 
месте, в одной профессии. Оба 
коллектива – Цзл и ЭсПЦ № 1 – 
за эти годы стали мне родными. 
со сталеплавильщиками мы очень 
дружно живем, помогаем в ситуа-
циях цейтнота провести испыта-
ния. На юбилеи цеха нас пригла-

нварь 1990 года 
Светлана встретила 
на первом рабо-
чем месте – в цен-
тральной заводской 
лаборатории – и 

буквально несколько дней 
спустя отпраздновала ново-
селье в новой лаборатории 
цеха аморфных сталей. 

Я

13 дорожно-транспортных происше-
ствий зарегистрировано в Ашинском 
районе за прошедшую неделю, в кото-
рых двое человек пострадали. При этом 
за семь истекших месяцев зарегистри-
ровано четыре ДТП с участием несо-
вершеннолетних, получивших травмы. 
В двух происшествиях дети пострадали 
по своей неосторожности.

25 августа в Ашинском районе 
запланирована целевая акция по 
профилактике наездов на пешехо-
дов. В ходе мероприятия в местах 
интенсивного движения пешехо-
дов наряды ДПС будут проводить 
разъяснительную работу с участ-
никами дорожного движения с 
использованием листовок.

В целях профилактики аварийности, 
снижения тяжести последствий ДТП 
на территории Ашинского района 27 
и 31 августа сотрудниками Госавто-
инспекции планируется проведение 
целевых акций по пресечению нару-
шений правил применения ремней 
безопасности водителями и пассажи-
рами транспортных средств. 

шают, потому что считают своими, 
– говорит лаборант.

За годы работы Светлана Вяче-
славовна обучила профессии не-
сколько человек. Среди учениц – 
Анастасия Васюкова, в настоящее 
время она осваивает инженерную 
должность. Марина Головко под 
началом Затеевой осваивала пре-
мудрости лаборанта спектрально-
го анализа. 

В этом году в коллектив лабора-
тории влилась Юлия Шаймурзина, 
дочь Светланы Вячеславовны. По-
лучив профессию менеджера, испы-
тала сложности с трудоустройством, 
трудилась в торговой сети, но на 
протяжении нескольких лет стреми-
лась на завод, в котором она ценит, 
прежде всего, стабильность, ориен-
тируясь на пример семьи. Отрадно, 
что теперь она является полноправ-
ным членом трудовой династии: отец 
Алексей Валентинович – оператор 
в ЛПЦ № 1, брат Сергей – старший 
оператор стана в этом же цехе, муж 
Ильнур Шаймурзин – в автотранс-
портном цехе трудится слесарем. Ну, 
и, конечно – мама. Не просто роди-
тель, но еще и наставник.

– Юля проходит у нас стажи-
ровку, всем активно интересуется, 
думаю, со временем станет от-
личным специалистом и успешно 
сдаст экзамены на пятый разряд, 
– уверена Светлана Вячеславов-
на. – И так же, как и все мы, будет 
предана предприятию.

Ольга савинова, руково-
дитель группы испытаний 
лаборатории по разработ-
ке и контролю технологии 
производства аморфных 
и микрокристаллических 
материалов:

«За годы работы Светлана 
Вячеславовна Затеева вос-
питала много новых лабо-
рантов. Очень ответствен-
ный человек, всей душой 
болеет за свое дело. Может 
позвонить и вне рабочего 
времени, чтобы уточнить 
какие-то важные моменты. 
Нам с ней повезло, ведь 
ко всем ее деловым ка-
чествам она еще является 
добрым и отзывчивым че-
ловеком, с которым прият-
но общаться».

Рифкат Гиндулин, началь-
ник электросталеплавиль-
ного цеха № 1:

«Со Светланой Вячесла-
вовной мы знакомы более 
тридцати лет, с тех самых 
пор, когда она пришла 
работать в только что от-
крытую лабораторию цеха 
аморфных сталей.  Среди 
сверкающих пробирок 
химлаборатории труди-
лась троица первых ла-
борантов ЦАС – Любовь 
Щенова, Елена Арзяева и 
Светлана Затеева. Именно 
они помогали нам в наших 
разработках по освоению 
новейшей для России на-
чала 90-х продукции. Под 
руководством инжене-
ра-исследователя Сергея 
Васильевича Климова ла-
боранты знакомились с 
принципом работы аппа-
рата, изучали самые осно-
вы спектрального анализа. 
Вместе с нами проходили 
все сложности, радовались 
хорошим результатам при 
создании нашей уникаль-
ной металлической ленты 
с аморфными свойствами, 
вносили свой вклад в раз-
работку нового сортамен-
та цеха.
Светлана Вячеславовна 
очень серьезно подходит к 
своей работе, и, если того 
требует производственная 
необходимость, проводит 
срочные испытания ленты 
и спектральный анализ 
образцов сплавов и по-
рошков, не считаясь с лич-
ным временем».

Комментарии
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  26 августа

ПятНИЦа  /  27 августа

суббОта  /  28 августа

ВОскРесеНье  / 29 августа

БСТ

05:00 «доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «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+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (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 «Шифр» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 к 125-летию Фаины ранев-

ской. «красота - страшная 
сила» (12+)

01:10 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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)

09:25 мЕстноЕ врЕмя. «выборы 
- 2021» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:35 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей малахов» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «водоворот» (12+)

04:40 т/с «Лесник. своя земля» (16+)
06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

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

судьбы» (16+)
11:00 т/с «морские дьяволы. 

северные рубежи» (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 «Шеф. новая жизнь» 

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. новая жизнь» 

(16+)
21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 т/с «живой» (16+)
03:25 «скелет в шкафу» (16+)
03:55 т/с «адвокат» (16+)

06:10 «курская дуга». «решаю-
щий натиск» (12+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «новости дня»
09:20 «вечная отечественная» 

(12+)
10:00, 23:00 дневник арми - 

2021 г.
10:20 д/с «оружие Победы» (6+)
10:55 т/c «Лютый» (16+)
13:05, 16:05 т/c «Лютый-2» (12+)
16:00 «военные новости»
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «крылья армии» (12+)
19:40 «Легенды космоса» (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
22:45 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:15 танковый биатлон - 2021 

г. индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Первый ди-
визион. Четвертый заезд. 
второй дивизион

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «среда обитания» (12+)
09:55, 23:00 «моя история». 

александр кутиков (12+)
11:20, 12:05 т/с «день рождения 

Буржуя-2» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
19:00 т/с «досье детектива 

дубровского» (16+)
23:25 Х/ф «весна» (0+)
01:10 «золотая серия россии». 

яков Протазанов (12+)
01:20 т/с «вредный мир» (16+)
01:50 «Легенды крыма» (12+)
02:20 «отражение» (12+)
04:00 «домашние животные» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 20:30, 
21:30, 00:20 «время 
новостей» (16+)

05:40, 04:20 «Люди рФ» (12+)
06:05, 12:55, 17:10, 18:00 

выборы- 2021 г. (16+)
06:15 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 т/с «Улетный экипаж» (12+)
12:00 т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
13:00 «живые символы планеты» 

(12+)
13:30 т/с «крыша мира» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «жизнь и 

приключения мишки 
япончика» (16+)

18:05 т/с «схватка» (16+)
19:00 Хоккей. «трактор» - 

«автомобилист». Прямая 
трансляция

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

21:30, 22:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «рожденная 

звездой» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

11:15 «Честно говоря» (12+)
12:05, 05:30 счастливый час (12+)
13:40 Бахетнама (12+)
14:30 автограф (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:15, 23:10 дневник финала IX 

WorldSkills Russia - 2021 
г. (12+)

17:30 100 имен (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:05 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 д/ф «казус Баишева» (12+)
22:00 республика LIVE (12+)

05:00 «доброе утро»
07:00 выборы- 2021 г.
08:00 «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+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «жара» в москве» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 д/ф «наполеон: Путь 

императора» (12+)
02:10 «наедине со всеми» (16+)
02:55 «модный приговор» (6+)
03:45 «давай поженимся!» (16+)
05:05 «россия от края до края» 

(12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «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»
11:35 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «дуэт по праву» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей малахов» (16+)
18:45 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 «новая волна-2021»
23:35 Х/ф «нелюбимый» (16+)
03:10 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

04:40 т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

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

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

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «днк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:30 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Шеф. игра на повыше-

ние» (16+)
21:15 т/с «Пёс» (16+)
23:50 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:45 Х/ф «тонкая штучка» (16+)
03:10 т/с «адвокат» (16+)

05:45, 09:20, 10:20 «Лютый-2». 
т/c (12+)

09:00, 21:15 «новости дня»
10:00, 23:00 дневник арми - 

2021 г.
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:25, 16:05 т/с «викинг»  

(16+)
16:00 «военные новости»
17:25 т/с «викинг-2» (16+)
22:10 «десять фотографий» (6+)
23:15 танковый биатлон - 2021 

г. индивидуальная 
гонка. Пятый заезд. второй 
дивизион

00:15 танковый биатлон - 2021 
г. индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Первый 
дивизион

01:15 танковый биатлон - 2021 
г. индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. второй 
дивизион

02:15 Х/ф «два Федора» (0+)
03:40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04:50 д/с «москва – фронту» (12+)

06:00 «национальный интерес» 
(12+)

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

(12+)
09:55 «моя история». дмитрий 

Бертман (12+)
10:25, 12:05 т/с «день рождения 

Буржуя-2» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «домашние животные» (12+)
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 «Потомки» (12+)
19:25 Х/ф «сердца четырех» (0+)
23:00 «имею право» (12+)
23:25 Х/ф «дом» (16+)
01:35 «за дело!» (12+)
02:20 Х/ф «Шарада» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 17:35, 
18:30, 19:25, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

05:40 «Люди рФ» (12+)
06:05, 12:55 выборы- 2021 г. (16+)
06:15 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «специальный репортаж» 

(12+)
10:40, 12:00, 20:10, 02:05 

«клонирование» (12+)
13:00 Хоккей. игра за 3 место. 

Прямая трансляция
13:35 «суперстар» (12+)
14:30 «Легенды спорта» (12+)
15:25 «искусственный разум» (12+)
16:15 «Уралым» (12+)
16:30 «свободный лед» (16+)
17:00 Хоккей. Финал. Прямая 

трансляция
21:00 «Большой скачок» (12+)
22:15 Х/ф «вечность между 

нами» (12+)

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 «Легенды 

космоса» (12+)
10:50, 12:00, 13:30, 19:00, 

23:00, 06:20 выборы- 
2021 г. (12+)

11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:05 республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 автограф (12+)
13:40 Уткэн гумер (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 т/с «Бирешмэ» (6+)
16:15 «взлетай!-2021» (6+)
17:15, 23:10 дневник финала 

IX «молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) 
- 2021 г. (12+)

17:30 моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:05 «Башкорт йыры-2021» (12+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «на дачу!» (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:15 ко дню рождения натальи 

Гундаревой. «о том, что не 
сбылось» (12+)

15:20 к 125-летию Фаины ранев-
ской. «красота - страшная 
сила» (12+)

16:20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:55 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «клуб веселых и находчи-

вых». встреча выпускни-
ков- 2021 г. (16+)

23:25 Х/ф «крестная мама» (16+)
01:20 ко дню рождения натальи 

Гундаревой. «о том, что не 
сбылось» (12+)

02:15 «наедине со всеми» (16+)
03:00 «модный приговор» (6+)

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 «смотреть до конца»  

(12+)
12:35 «доктор мясников»  

(12+)
13:30 телесериал «закрытый 

сезон» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «вести»
21:00 Художественный   

фильм  «Без тебя»  
(12+)

01:20 Художественный фильм  
«куда уходят дожди»  
(12+)

04:40 т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

06:35 «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 «однажды...» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион» (16+)
23:25 «международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

00:15 «квартирник нтв у маргу-
лиса» (16+)

05:10 Х/ф «начальник Чукотки» 
(0+)

06:40, 08:15 Х/ф «кортик» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
10:45 «загадки века» (12+)
11:35 «Улика из прошлого» (16+)
12:30 «не факт!» (6+)
13:15, 18:30 дневник арми - 2021 г.
13:35 «ссср. знак качества» (12+)
14:25 «Легенды кино» (6+)
15:10 д/ф «Битва оружейников. 

автоматическое оружие. 
калашников против 
Гаранда» (12+)

16:10, 18:50 т/с «майор ветров» 
(16+)

18:15 «задело!» с николаем 
Петровым»

21:20 Х/ф «Фартовый» (16+)
23:15 танковый биатлон - 2021 г. ин-

дивидуальная гонка. седьмой 
заезд. Первый дивизион

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

Урал» (12+)
09:40 «Потомки». константин си-

монов. стихи, помогающие 
выжить (12+)

10:10 «за дело!» (12+)
10:50 Х/ф «Год телёнка» (12+)
12:10 м/ф «Фильм, фильм, 

фильм» (0+)
12:30 Х/ф «дом» (16+)
14:35 «среда обитания» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:05 «календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «национальный интерес» 

(12+)
17:30 концерты митрофановны 

(12+)
19:00 «вспомнить всё» (12+)
19:30, 21:05 Х/ф «Шарада» (16+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30, 03:45 «Люди рФ» (12+)
04:55 т/с «крыша мира» (16+)
06:30 мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «Перекресток» (12+)
10:55, 16:45 «ими гордится 

Южный Урал» (12+)
11:10 т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
14:45 Х/ф «джейн Эйр» (16+)
17:00 т/с «Бабий бунт, или война 

в новоселово» (16+)
20:45 «Преодоление» (12+)
21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «артур ньюман» (12+)
23:55 «неделя УрФо» (16+)
00:40 Х/ф «вечность между 

нами» (12+)

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

06:30 новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (6+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 Башкорттар (6+)
11:55 конноспортивный турнир 

«терра Башкирия». VIII этап
14:00, 19:00, 06:20 выборы- 

2021 г. (12+)
14:05 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00, 23:10 дневник финала IX 

национального чемпиона-
та «молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) 
- 2021 г. (12+)

05:10 Х/ф «донская повесть» (12+)
06:00 новости
06:10 «донская повесть» (12+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «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 «ирина Печерникова. мне 

не больно» (12+)
14:45 Х/ф «доживем до поне-

дельника» (12+)
16:45 «о чем молчал вячеслав 

тихонов» (12+)
17:35 «дмитрий нагиев. Портрет» 

(16+)
19:15 «три аккорда» (16+)
21:00 «время»
22:00 Х/ф «один вдох» (12+)
23:55 «Песняры» - молодость 

моя» (16+)

04:25 Х/ф «некрасивая Любовь» 
(16+)

06:00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (16+)

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+)
13:30 т/с «закрытый сезон» (12+)
18:00 Художественный фильм 

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

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм  
«Гетто» (16+)

02:30 Художественный фильм  
«некрасивая Любовь» 
(16+)

04:40 т/с «Лесник. своя земля» 
(16+)

06:35 «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+)
14:00 Художественный фильм  

«афоня» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
21:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:55 Художественный фильм  

«трио» (12+)
02:55 «их нравы» (0+)
03:10 т/с «адвокат» (16+)

05:10 т/с «майор ветров», ч. 1 (16+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» (12+)
11:30 «секретные материалы» 

(12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15, 19:25 дневник арми - 2021 г.
13:35 «специальный репортаж» 

(12+)
14:00 т/с «точка взрыва» (16+)
18:00 «Главное с ольгой 

Беловой»
19:45 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:25 «Фетисов» (12+)
23:15 танковый биатлон - 2021 

г. индивидуальная гонка. 
восьмой заезд. второй 
дивизион

00:15 танковый биатлон - 2021 
г. индивидуальная гонка. 
девятый заезд. Первый 
дивизион

06:00 концерты митрофановны 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45, 17:00 «национальный 

интерес» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:40 «Потомки». андрей 

Платонов. котлован вместо 
пульса (12+)

10:10 «Гамбургский счёт» (12+)
10:45 «Подземные короли» (12+)
11:25, 01:00 Х/ф «ва-банк» (12+)
13:05, 02:40 Х/ф «ва-банк 2, или 

ответный удар» (12+)
14:35 «среда обитания» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:05, 05:00 «календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
19:00 «моя история». Юлия 

Пересильд (12+)
19:25, 21:05 Х/ф «край» (16+)

05:10 т/с «крыша мира» (16+)
06:45 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Большой скачок» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «схватка» (16+)
15:15 Х/ф «вечность между 

нами» (12+)
17:00 «живые символы планеты» 

(12+)
17:30 т/с «жизнь и приключения 

мишки япончика» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 Х/ф «джейн Эйр» (16+)
00:10 Х/ф «артур ньюман»  

(12+)
01:45 «искусственный разум» 

(12+)
03:15 «Люди рФ» (12+)
03:40 «музыка на отв» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтек?!» (6+)
10:30 «тамыр селтэре» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:00, 11:15 т/с «нурбостан» (0+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./ (0+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00, 19:00, 06:40 выборы- 

2021 г. (12+)
14:05 концерт «дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

16:30 историческая среда (12+)
17:00, 23:25 дневник финала IX 

(WorldSkills Russia) - 2021 
г. (12+)
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16 августа стартует прием заявок на по-
лучение семейной награды «Зерна». Ито-
ги будут подведены ко Дню матери. Цель 
мероприятия – способствовать поддерж-
ке успешных и крепких семей с детьми, 
продвижению образа традиционной се-
мьи (в том числе многодетной). Подроб-
ности на сайте Министерства соцотно-
шений региона http://minsoc74.ru.

В России запущена образовательная 
бесплатная социальная сеть «Сфе-
рум». Информационно-коммуника-
ционная платформа призвана сделать 
обучение, в том числе дистанционное, 
более гибким, технологичным и удоб-
ным. Пользоваться платформой мож-
но через мобильное приложение для 
iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Усзн инФормирУЕт

Помощь в приобретении 
газового оборудования
1 июля вступил в силу закон Челябинской области от 3 марта 2021 года № 318-ЗО «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
установкой внутридомового газового оборудования». 

М. И. Сафонова,
начальник отдела
социальных гарантий и реабилитации
УСЗН администрации АМР

есть услОВИя
Право на получение возмеще-

ния расходов на приобретение вну-
тридомового газового оборудова-
ния и оплату работ по его установке 
имеют граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Челябин-
ской области в жилых помещениях, 
не оснащенных внутридомовым 
газовым оборудованием. 

Это следующие категории граж-
дан: одиноко проживающие соб-
ственники жилых помещений, яв-
ляющиеся получателями пенсии и 
достигшие возраста 55 и 60 лет (со-
ответственно женщины и мужчины) 
при условии регистрации по месту 
жительства в жилом помещении; 
семьи, признанные многодетными 
в соответствии с законом Челябин-
ской области от 31.03.2010 г. № 
548-ЗО, со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает 
двукратную величину прожиточно-
го минимума на душу населения, 
установленную в соответствии с 
законодательством Челябинской 
области, члены (один из чле-
нов) которых являются (является) 
собственниками (собственником) 
жилых помещений при условии 
регистрации по месту жительства 
членов (одного из членов) семьи; 
семьи, имеющие детей-инвалидов, 
со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает дву-
кратную величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в соответствии с 
законодательством Челябинской 
области, члены (один из членов) 
которых являются (является) соб-
ственниками (собственником) 
жилых помещений при условии 
регистрации по месту жительства 
членов (одного из членов) семьи. 

Двукратная величина прожи-
точного минимума на душу населе-
ния в Челябинской области в 2021 
году составляет 22 860 рублей.

ПРедОстаВьте сВедеНИя
для постановки на учет граж-

дан необходимо собрать пакет 
документов. 

Специалистам необходимо для 
оформления права на возмещение 
расходов на приобретение внутри-
домового газового оборудования: 
заявление; паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность за-
явителя (с приложением его копии); 
сведения о праве собственности 
на жилое помещение: выписка из 
Единого государственного реестра 
недвижимости, подтверждающая 
право собственности на жилое по-
мещение, а в случае отсутствия дан-
ных сведений в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
– документ, подтверждающий пра-
во собственности на жилое поме-
щение; справки о регистрации зая-
вителя и членов его семьи по месту 
жительства в жилом помещении, 
выданные территориальным орга-
ном федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного 
на осуществление федерального 
государственного контроля (надзо-
ра) в сфере миграции; технические 
условия на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям 
газораспределения, выданные газо-
распределительной организацией; 
документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя 
гражданина (в случае подачи за-
явления от имени гражданина его 
представителем); документы, под-
тверждающие отнесение заявителя 
к указанным в Порядке категориям: 
пенсионное удостоверение либо 
справка о получении пенсии, вы-
данная органом, осуществляющим 
назначение и выплату пенсии (для 
одиноко проживающих пенсионе-
ров); удостоверение многодетной 
семьи (для многодетных семей); 
справка об установлении инвалид-
ности, выдаваемая федеральным 
государственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы (для 
семей, имеющих детей-инвалидов);  

сведения о доходах всех членов се-
мьи за шесть месяцев, предшеству-
ющих четырем календарным меся-
цам перед месяцем обращения (для 
многодетных семей и семей, имею-
щих детей-инвалидов).

ПРедОстаВляется 
едИНОжды

Гражданам, поставленным на 
учет, выдается уведомление о на-
личии права на единовременную 
социальную выплату. 

После получения уведомления 
гражданин заключает договор на 
проведение работ по установке 
внутридомового газового обо-
рудования. Стоимость внутридо-
мового газового оборудования, 
приобретенного до получения 
Уведомления, не учитывается при 
определении размера выплаты. 
Единовременная социальная вы-
плата предоставляется один раз и 
на одно жилое помещение в раз-
мере фактической стоимости вну-
тридомового газового оборудова-
ния и работ по его установке, но не 
более 60 тысяч рублей.

Предоставление единовремен-
ной социальной выплаты будет 
осуществляться после завершения 
работ по установке внутридомово-
го газового оборудования и заклю-
чения договора поставки газа. Для 
получения единовременной соци-
альной выплаты в текущем году 
указанные документы необходимо 
предоставить в срок не позднее 15 
декабря текущего года. В случае 
предоставления документов после 
указанной даты, единовременная 
социальная выплата будет предо-
ставлена в следующем году.

Прием заявлений и документов 
для постановки на учет осуществляет-
ся в Управлении социальной защиты 
населения администрации Ашинского 
района по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, 
д. 9, кабинет 35, тел. 8(35159)9-50-10.

аконом предусмотре-
на единовременная 
социальная выплата на 
оплату приобретения 
внутридомового газо-
вого оборудования и 

оплату работ по его установке 
в размере фактической стои-
мости оборудования и работ, 
но не более 60 тысяч рублей.

З

ЧЕЛовЕк и закон

банковская тайна

Челябинской области наблюдается 
постоянный рост дистанционных 
мошенничеств. Доверчивые граж-
дане сами предоставляют лицам, 
позвонившим по телефону и пред-
ставившимся сотрудниками проку-

ратуры, полиции, банка, реквизиты своих 
банковских счетов и карт.

В

Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 
395-1 «О банках и банковской деятельности» 
сведения о счетах в банках, в том числе сведе-
ния о номере карты, являются банковской тай-
ной. Гражданин в разговоре с сотрудником банка 
ни при каких обстоятельствах не должен пре-
доставлять ему сведения о счете в банке или о 
номере карты. Настоящие банковские служащие 
обладают всеми реквизитами счетов в кредит-
ной организации, а соответственно и банковских 
карт граждан. Именно поэтому работники банка 
никогда не будут просить своего клиента назвать 
номер карты, CVV или пин-код, а также иные рек-
визиты банковской карты.

Самым распространенным видом мошенниче-
ства в данной сфере являются случаи, когда мо-
шенник представляется работником банка и под 
различными предлогами (блокировка банковской 
карты, оформление кредита, или иные проблемы 
со счетом/вкладом) предлагает гражданину сооб-
щить сведения, находящиеся на его банковской 
карте, либо провести определенные операции с 
ней в ближайшем банкомате. Если вам позвонили и 
представились работником банка, необходимо пре-
кратить такой звонок, а затем самостоятельно пе-
резвонить в банк по телефону, указанному на сайте 
банка, в договоре или в иных официальных источ-
никах. Лучший вариант поведения в таком случае 
– это игнорирование указанных звонков или СМС 
сообщений. Также можно лично посетить отделе-
ние банка. Поскольку при возникновении каких-ли-
бо проблем с банковским счетом или картой, они 
разрешаются только непосредственно при личном 
посещении отделения банка.

А.А. Нечаев,
заместитель городского прокурора,
советник юстиции           

За вознаграждение

апоминаем, что профилактиче-
ское мероприятие «оружие – 2021» 
проводится весь год, а граждане, 
добровольно сдавшие оружие, 
освобождаются от уголовной ответ-
ственности.

Н
Сотрудниками Отдела МВД России по Ашинско-

му району совместно с сотрудниками Росгвардии по 
Челябинской области проводится профилактическое 
мероприятие «Оружие-2021», которое направлено 
на организацию добровольной сдачи населением 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взры-
вчатых веществ и взрывных устройств за денежное 
вознаграждение. 

Постановлением Правительства Челябинской 
области предусмотрены выплаты за сдачу незакон-
но хранящегося оружия в рамках проводимого ме-
роприятия «Оружие-2021». При себе необходимо 
иметь паспорт для оформления документов на вы-
плату денежного вознаграждения.

Для граждан, которые по состоянию здоровья не 
могут прибыть в ОМВД, предусмотрен прием заявле-
ний о добровольной сдаче вооружения по телефону. 
Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 02,102, 8(35159)2-13-05.                                                                     

Дарья Галяева,
специалист по связям 
со СМИ ОМВД России 
по Ашинскому району

Единовре-
менная 
социальная 
выплата пре-
доставляется 
один раз и на 
одно жилое 
помещение 
в размере 
фактической 
стоимости 
внутридомо-
вого газового 
оборудования 
и работ по 
его установ-
ке, но не бо-
лее 60 тысяч 
рублей.

По данным областного казенного уч-
реждения Центр занятости населения 
города Аши, уровень безработицы в 
Ашинском районе на конец июля со-
ставляет 2,16%. При этом учреждением 
зарегистрировано 784 вакансии от ра-
ботодателей. Напряженность на рынке 
труда или количество человек, претен-
дующих на одну вакансию – 0,74.д
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

21.08утро +19°…+32°
день +35°
742 мм
юз, 1,0 м/с 
21%

воскресенье

22.08утро +23°…+31°
день +34°…+35°
741 мм
ю, 1,9 м/с
23%

понедельник

23.08утро +21°…+30°
день +33°
739 мм
юз 2,0 м/с
26%

вторник

24.08утро +21°…+27°
день +31°
738 мм
юз, 1,8 м/с
327%

   среда

25.08утро +17°…+19°
день +22°
737 мм
юз, 1,0 м/с
62%

четверг

26.08утро +13°…+27°
день +19°…+21°
740 мм
з, 1,4 м/с
48%

пятница

27.08утро +10°…+16°
день +18°…+19° 
740 мм
з,0,6 м/с
50%

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

ветеранов предприятия с юбилеем:

Чистякову Надежду 
тимофеевну, ждЦ;

юревич Нину 
лаврентьевну, с/к;

камалетдинова мажита 
масгутовича, мартен;

ускову Надежду 
семеновну, ЦНП;

мосолову татьяну 
Ивановну, механический цех;

Черепанову Валентину 
степановну, лПЦ № 2;

кузнецова анатолия 
Васильевича, ЦсП;

Романову Валентину 
Ивановну, ЦсП.

юбилей – это тосты и речи, 
телеграммы, улыбки друзей, 
юбилей – поцелуи и встречи, 
И объятья любимых людей.

 
Пусть в этот день, поистине прекрасный, 

Печаль и грусть исчезнут навсегда, 
желаем в жизни радости и счастья, 
здоровья крепкого на долгие года! 

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. 

ГГсс – слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 
ждЦ – осмотрщик-ремонтник вагонов, монтеры пути, электрогазосварщик, начальник службы пути. 
атЦ – водитель автовышки/автогидроподъемника, водители категории «с», машинист экскаватора самоходного (колесного); 
ктНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, давильщик на токарно-давильных станках, 
тракторист, слесарь мсР, наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, грузчик, резчик металла на нож-
ницах и прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 
ЭсПЦ № 2 – электрогазосварщик; 
лПЦ № 1 – машинист крана металлургического производства; 
лПЦ № 2 – электромонтер, обработчик поверхностных пороков металла; 
лПЦ № 3 – термист проката и труб, оператор поста управления стана; 
ЦРмЭО – электромонтер; 
тЭЦ – электромонтер; 
ЦРмО – электромонтер; 
РмЦ – токарь, электромонтер, токарь-расточник, оператор станков с Пу, фрезеровщик; 
ЦПП – грузчик, слесарь-ремонтник, рамщик. 

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

Цех ПОдГОтОВкИ ПРОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОказыВает  
услуГИ: 

- сушка пиломатериала;

- изготовление доски фальцован-
ной,  шпунтованной; 

- изготовление  евровагонки из 
 материалов  заказчика.

Обращаться по телефону:
 

9-35-28. 

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

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 лица и тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

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

адрес: ул.вавилова, 6.

Бюджетные места только для работников Пао «ашинский метзавод».
обращаться: ул. мира, 9. отдел кадров, каб. 203. тел: 9-46-68

Пао «ашинский метзавод» объявляет набор на обучение в 
ашинский индустриальный техникум по специальности:

• «обработка металлов давлением» (на базе 9 классов). 
квалификация – техник (заочная форма обучения)

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.
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