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8 июля в Аше отметили замечательный праздник – День 
семьи, любви и верности.

День металлурга и День города – два неразрывно свя-
занных праздника, и в их преддверии мы побеседовали 
с главой Ашинского района Вадимом Сергеевым о поло-
жении вещей в муниципалитете и в городе, в частности.

16 июля Аша отмечает свой 124 день рождения.2 4 5 
стр. стр. стр.

 стр. 2

ТВои люДи, зАВоД!

В трудностях крепнет характер
В этом году накануне профессионального праздника звание Почетного металлурга России присвоено 
заместителю начальника листопрокатного цеха № 1 ПАО «Ашинский метзавод» Евгению Комарову.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Со Второй попыткИ
С пытливостью новичка присту-

пил к освоению практически всех 
рабочих специальностей участка 

рудовая биография 
Евгения Михайловича 
началась в 1990 году в 
листопрокатном цехе 
№ 2, куда он устроился 
стропальщиком на стан 

«1400». До этого был студентом 
первого курса ЧПИ факультета 
металлургии, но в тот момент 
жизни учеба его не увлекла и 
молодой человек предпочел 
вернуться на родину и посту-
пить на завод.

Т

листоотделки: резчика металла, 
наждачника, бригадира.

Удалось поработать и на самом 
стане, и на печах. За несколько 
лет прошел серьезную школу ма-
стерства, поскольку на предприя-
тии принято готовить работников- 
универсалов, владеющих смежными 
профессиями. Их квалификация по-
зволяет обеспечить бесперебойную 
работу агрегатов и оборудования в 
круглосуточном режиме.

Спустя десять лет герой нашего 
рассказа осознал, что высшее образо-
вание необходимо, поскольку только 
оно позволит в полной мере реали-
зовать свой потенциал. Будучи семей-
ным человеком, Евгений Михайлович 
вновь становится студентом ЮУрГУ, 
используя возможность совмещать 
вуз с трудовой деятельностью. Дипло-
мированного молодого специалиста 

приглашают в производственный от-
дел заводоуправления, где поручают 
курировать деятельность листопро-
катного цеха № 2. Здесь он в раз-
ные годы занимался реализацией 
тонколистового проката и следил за 
соблюдением технологии изготовле-
ния продукции.

ВерИм В тебя!
Но жизнь любит преподносить 

сюрпризы, круто меняя течение по-
вседневной жизни.

И вот в 2012 году, буквально 
накануне новогодних праздников, 
коллектив предприятия дает воз-
можность Евгению Комарову попро-
бовать силы в руководящей долж-
ности, его назначают заместителем 
начальника листопрокатного цеха 
№ 1. Сейчас, рассказывая о том па-
мятном дне – 25 декабря, он с долей 

юмора вспоминает, как тяжело дава-
лось ему решение.

– В цехе трудится 460 человек, 
и теперь я практически всех знаю в 
лицо, – рассказывает Евгений Ми-
хайлович. – Я тут уже свой человек, 
в курсе всех дел, поскольку на ра-
боте нахожусь больше времени, чем 
дома. Надо отметить, что коллектив 
у нас стабильный, многие трудятся 
десятилетиями, не спешат искать 
место поспокойнее или полегче.

В подчинении Евгения Комарова 
сейчас находятся специалисты, кото-
рые занимаются и планированием, и 
самим производством, и отгрузкой 
готовой продукции. Названные зада-
чи выполняют три цеховых участка: 
печи, стан, листоотделка. 

Уважаемые земляки, 
заводчане, ветераны 

предприятия!
от чистого сердца 

поздравляю вас с одним 
из главных профессиональ-

ных праздников города 
аши – днем металлурга!

Это профессия всегда поль-
зовалась особым почетом и 
уважением, она формирует 
характер и влияет на судьбы 
людей. День металлурга – это 
праздник тех, кто вопреки 
трудностям остается верен сво-
ей профессии, наделен муже-
ством, добротой и мудростью.

Эти качества позволяют 
нашему коллективу пережить 
непростое время и с уверен-
ностью смотреть в будущее. 

Не зря Южный Урал назы-
вают «стальным сердцем Рос-
сии». На Ашинском метзаводе 
работают люди, связавшие 
свою судьбу с горячим про-
изводством, где отработанная 
смена, как трудовая победа.

Выполняя свои ежеднев-
ные обязанности каждый из 
вас формирует производствен-
ную мощь нашего государства, 
вносит значительный вклад в 
устойчивое развитие страны. 
Металл, который сделан ру-
ками ашинских металлургов 
служит на благо российской 
энергетики и машинострое-
ния, строительства и атомной 
промышленности, горнодобы-
вающего комплекса, летает в 
космос. Ашинские металлурги 
– пример того, как нужно до-
бросовестно трудиться.  

Выражаем вам искреннюю 
благодарность за ваш каждо-
дневный нелегкий труд, за вер-
ность общему делу. Поздравляем 
ашинцев с Днем города. Желаем 
крепкого здоровья, плодотвор-
ной работы, трудовых успехов, 
уверенности в завтрашнем дне 
и личного счастья! 

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод»,

Л.А. Назаров,
председатель 

Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод 

«В ЛПЦ № 1 
выпускается 
продукция, 
востребо-
ванная в 
строитель-
ной отрасли, 
машиностро-
ении, трубной 
промыш-
ленности, 
используется 
при изготов-
лении желез-
нодорожных 
вагонов. Где 
бы не приме-
нялся ашин-
ский металл, 
мы должны 
гарантиро-
вать его соот-
ветствие всем 
техническим 
нормативам», 
– уверен за-
меститель на-
чальника ЛПЦ 
№ 1 Евгений 
Комаров.

дорогие ашинцы! 
от всей души поздравляю вас с днем города и днем металлурга!

В этом году Аша отмечает свой 124-й день рождения. Ее история началась с пуском 
металлургического завода. На протяжении многих лет металлурги вносят весомый вклад 
в развитие промышленности и укрепление экономики города. Металлургия остается од-
ной из тех отраслей современной индустрии, без которой невозможно обеспечить высокий 
технический уровень ни одного вида производства. А профессия металлурга всегда была и 
остается делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. 

Главное богатство города – его люди: энергичные, целеустремленные, талантливые, во-
левые. Они достойно и честно трудятся сегодня на благо родного города, вносят вклад в его 
развитие, верят в лучшее будущее.

Время неумолимо. Сменяются эпохи и поколения. Но неизменной остается наша искрен-
няя любовь к Аше – к нашему общему дому. Она дает нам силы и вдохновение, помогает жить 
и творить, преодолевать трудности и испытания, решать насущные проблемы и идти вперед.

Желаю нашему городу расти и процветать, а всем его жителям – крепкого здоровья, 
семейного благополучия и оптимизма!   

И.С. Лутков, глава АГП исполняющий полномочия 
председателя Совета депутатов АГП



8 июля в Аше отметили замечательный праздник – День семьи, любви 
и верности.

В День металлурга более 100 работ-
ников ПАО «Ашинский металлургиче-
ский завод» будут отмечены наградами 
различного достоинства за вклад в раз-
витие предприятия и  металлургической 
отрасли в целом. 

Почетные грамоты и благодарствен-
ные письма вручат ашинским метал-
лургам от лица губернатора Челябин-

практика

На ПАО «Ашинский метзавод» 
завершен период производствен-
ных практик для студентов Ашин-
ского индустриального техникума. В 
2022 году подход к практике пере-
смотрели для повышения качества 
подготовки. За период 2021-2022 
годов на градообразующем пред-
приятии приобрели профессио-
нальные навыки 72 студента. Это 
будущие станочники, электромонте-
ры, слесари-ремонтники, технологи. 
Наибольшее количество студентов 
приняли КТНП, РМЦ, ЦРМЭО, где 
ребят обучали работники цехов.

благоустройство

В поселке Точильный окончены 
восстановительные работы на трех 
мостах. Глава Ашинского района Ва-
дим Сергеев и председатель Совета 
директоров Ашинского метзавода, 
секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Леонид Наза-
ров проверили выполнение ремонта. 
Руководством было отмечено, что 
Точильнинское сельское поселение в 
настоящий момент активно включа-
ется в районную повестку, так в 2021 
году поселок стал победителем голо-
сования по обеспечению высокоско-
ростным мобильным интернетом.

Спорт

В минувшие выходные в рам-
ках 12 тура чемпионата России среди 
команд третьего дивизиона состоял-
ся очередной матч ФК «Металлург» 
против команды «Челябинск-М». Игра 
окончилась со счетом 3:2 в пользу 
ашинцев. После матча актив Ашин-
ского местного отделения фракции 
«Единая Россия» поздравил семьи 
болельщиков с Днем семьи, любви и 
верности. Подарки от ООО «Соцком-
плекс» были вручены председателем 
Совета директоров Ашинского метза-
вода Леонидом Назаровым и дирек-
тором клуба Евгением Балыкловым.

Выставка

Специалисты отдела сбыта и 
бюро маркетинга Ашинского метза-
вода в составе делегации Челябин-
ской области приняли участие в меж-
дународной выставке «Иннопром», 
которая прошла в Екатеринбурге в 
двенадцатый раз. На стенде пред-
приятия были представлены товары 
для дома из нержавеющей стали, а 
также магнитопроводы, выпускае-
мые в электросталеплавильном цехе 
№ 1. Темой «Иннопрома-2022» стал 
«Промышленный переход: от вызо-
вов к новым возможностям», а стра-
ной-партнером выступил Казахстан.

традиции

9 июля на спортивном аэродро-
ме «Калачево», который расположен 
на территории Копейского городского 
округа, прошел областной праздник 
«Сабантуй». Делегация Ашинского 
района под руководством начальника 
Управления культуры Ашинского рай-
она Алисы Несговоровой, стала ярким 
участником мероприятия. Ашинцы 
провели интересные мастер-классы 
по изготовлению башкирского жен-
ского национального нагрудника, 
плетению из шерстяных ниток наци-
онального сувенира, приготовлению 
башкирского блюда «Кыстыбый». 

Кругозор

ре
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ПрАзДник

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Семьи и все желающие смогли 
продемонстрировать свои увлече-
ния и интересы. Посмотреть было 
на что: многочисленные фотозоны 
и игровые площадки для самых 
маленьких, ярмарка поделок и 
изделий ручной работы. На аллее 
«Очумелые ручки» были пред-
ставлены выставка изделий деко-
ративно-прикладного искусства и 
ремесел, коллекции, мастер-клас-
сы. На спортивно-игровой зоне «В 
здоровом теле – здоровый дух» 
играли в футбол воспитанники 
ФК «Металлург». В зоне релакса 
«В гармонии с природой» распо-
ложилась студия художественной 
гимнастики «Грация», а умение 
управлять телом продемонстри-
ровала мастер по гвоздестоянию 
Гузель Дьяконова из Уфы.

Главным достоянием празд-
ника, разумеется, стали семьи, 
которые в этом году были от-
мечены как «самые-самые». С 
приветственным словом перед 
трогательным награждением до-
стойных семей выступил предсе-
датель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод», секретарь 
Ашинского МО партии «Единая 
Россия» Леонид Назаров.

–  Семья – это самое ценное, 
что есть у человека. Ни карьера, ни 
богатство не смогут заменить под-
держку близкого плеча и теплые 
объятия, – сказал Леонид Анатолье-
вич. – Пусть для всех семья остается 
самым ценным и дорогим! Берегите 
и любите друг друга, цените каждую 
минуту, проведенную вместе, пусть 
ваши семьи будут оплотом благопо-
лучия, близости и душевной тепло-
ты. Здоровья вам и вашим близким, 
счастья, позитива и добра!

этом году мероприя-
тие вышло по-насто-
ящему душевным и 
трогательным. В скве-
ре им. А. К. Соловкова 
устроили фестиваль 

хобби и семейного творчества 
«Город креативных людей».

В

К теплым словам поздравлений 
присоединились глава Ашинского 
района Вадим Сергеев, председа-
тель Собрания депутатов Евгений 
Балыклов, глава АГП Илья Лутков, 
начальник Управления культуры 
Алиса Несговорова.

Ежегодно 8 июля в России в 
День семьи, любви и верности луч-
шим семьям вручают общественную 
награду – медаль «За любовь и вер-
ность» и два значка в виде полевой 
ромашки. На лицевой стороне ме-
дали изображены супруги Петр и 
Феврония и выгравированы слова 
«Семья – единство помыслов и дел», 
на оборотной стороне – название 
праздника и его символ – ромашка.

Именно такой почетной награ-
ды удостоилась семья Селезневых  
(на фото) – Лев Антонович и Лю-
бовь Викторовна. Их семейному 
союзу уже 47 лет, и своим личным 
добрым примером они доказали, 
что настоящей основой брака явля-
ются искренние любовь, верность, 
трудолюбие, сплоченность и забота 
друг о друге. За свою жизнь эта се-

мейная чета заслужила множество 
орденов, медалей, званий, грамот и 
благодарностей, но единственным 
самым важным достоянием супру-
ги Селезневы считают своих горячо 
любимых детей – двух сыновей и 
дочь. С детства приучали их к труду 
и воспитывали добрыми, честными и 
открытыми людьми. 

Благодарностями и поздравитель-
ными адресами были отмечены еще 
три заводские семьи. В номинации 
«Долгожители» заслуженную грамоту 
получили Юрий и Надежда Дороговы, 
самой творческой признали семью 
Виталия и Ксению Цветковых, а самой 
спортивной стала семья Александра 
Шихалева и Марии Зацепиной. В этот 
же день в ЗАГСе директор по персона-
лу и социальным вопросам Ашинского 
метзавода Ольга Потапова поздрави-
ла две пары молодоженов со вступле-
нием в брачный союз и презентовала 
молодым прекрасные торты с глав-
ным символом свадеб – белыми лебе-
дями, которые специально изготовили 
в кондитерском цехе ООО «Социаль-
ный комплекс».

Семья – главная ценность

ской области Алексея Текслера, от 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области, Министерства про-
мышленности, новых технологий и 
природных ресурсов Челябинской 
области, от глав Ашинского района и 
Ашинского городского поселения, от 

народных избранников Собрания де-
путатов Ашинского района и Совета 
депутатов Аши. 

Порядка десяти человек поощрят 
заводским нагрудным знаком «За дол-
голетний труд на Ашинском металлур-
гическом заводе». Более сорока человек 
получат Почетные грамоты предприя-
тия за успехи в трудовой деятельности.
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Важную лепту в дело координа-
ции вносит производственно-дис-
петчерское бюро. Названными 
структурами руководят старшие 
мастера участка методических на-
гревательных печей Марат Магаде-
ев, стана «2850» – Андрей Калинов-
ский, участка отделки листа и сдачи 
металла – Сергей Милюков и на-
чальник производственно-диспет-
черского бюро Данила Шевкунов. 

– Моя непосредственная задача 
заключается в организации произ-
водства и соблюдении технологи-
ческих процессов, для чего необхо-
димо скоординировать все действия 
и проконтролировать выполнение 
заданий, – уточняет Евгений Михай-
лович. – Поэтому звание Почетного 
металлурга России расцениваю как 
результат коллективного труда. Если 
честно, я и рад этому званию, и не-
много смущен. 

было На кого раВНятьСя
Высокая оценка труда – повод 

еще раз вспомнить людей, что были 
рядом в те моменты, когда профес-
сия лишь приоткрывала свои тайны, 
когда мастерство и опыт были еще 
где-то в далекой перспективе.

– С наставниками очень повезло, 
– вспоминает Евгений Михайлович. 
– Выдающаяся личность – началь-
ник ЛПЦ № 2 Виктор Иванович 
Волгарев, с ним мы плотно сопри-
касались, когда я работал в ПДБ, а 
он руководил цехом. Вальцовщик 
стана «1400» Владимир Костром-
цов, мастер-бригадир Евгений Ми-
люков – безукоризненны в работе, 
наставники с большой буквы. Когда 
пришел в новый коллектив, тесно 
общался с Евгением Коноваловым, 
начальником ЛПЦ № 1, и эта дружба 
была полезна обоим.

Евгений Михайлович призна-
ется, что оба прокатных цеха ему 
дороги. В ЛПЦ № 2 прошла моло-
дость, тут он изучил специфику про-
изводственных участков на рабочих 
местах. В ЛПЦ № 1 происходит его 
становление как администратора, 
знающего весь процесс изготовле-
ния толстого листа.

– Особенное уважение – Кларе 
Шаевне Шепелевой, – продложает 
расказчик. – Она трудилась инжене-
ром технического отдела по прокат-
ному производству. Замечательный 
человек и уникальный специалист, 
для меня она была как первая моя 
школьная учительница – очень ком-
петентная и необычайно терпели-

вая. Клара Шаевна научила меня 
читать нормативно-техническую 
документацию. Вернее, распозна-
вать нюансы, прописанные между 
строк. В тонкости делового обще-
ния меня ввел бывший директор 
по производству и сбыту Сергей Пе-
трович Козорез. В настоящее время 
приемам эффективного управления 
учусь у генерального директора ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимира 
Юрьевича Мызгина, директора по 
коммерческим вопросам Леонида 
Анатольевича Назарова и у директо-
ра по производству и сбыту Сергея 
Алексеевича Сивачева.

амет – это СолИдНо
прошу евгения михайловича 

назвать причины, почему он выбрал 
путь металлурга и следует ему вот 
уже четвертый десяток лет.

Он рассказал, что всегда, с само-
го детства, у него была предраспо-
ложенность к точным предметам, а 
профессия прокатчика – это синтез 
теоретических и практических зна-
ний во многих отраслях, таких как 
электротехника, технология произ-
водства, механизация процессов, а 
также всего, что сопутствует решению 
организационных моментов: ме-
неджмент, маркетинг, безопасность 
труда, контроль качества продукции. 
Ему как заместителю начальника ос-
новного товарного цеха предприятия 
каждый день приходится решать 
множество разноплановых задач, на-
правленных на выпуск соответствую-
щей заявкам потребителя качествен-
ной продукции. Наш собеседник 
высказывает надежду, что листовой 
прокат, выпущенный на Ашинском 
металлургическом заводе, еще дол-
го и активно будет востребован на 
рынке продаж, особенно в свете 
планомерно осуществляемой рекон-
струкции. На реализацию плановых 
заданий настроен весь коллектив, 
каждый работник подходит к выпол-
нению должностных обязанностей с 
большой долей ответственности.

– Ашинский металлургический 
завод – предприятие с более чем 
вековой историей, которое, как мы 
помним, начиналось с выплавки 
чугуна, при производстве которого 
применялись передовые технологии 
прошлого века. И в наши дни завод 
стремится соответствовать всем 
современным вызовам времени, 
развиваясь и обновляя технологиче-
ские процессы, – завершает разго-
вор Евгений Михайлович.
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СубботА

23:20 Х/ф «Стиляги» (16+) 23:15 Художественный фильм 
«красотка в ударе» 
(16+)

БСТ

ПятнИЦА

Среда  /  20 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «Доброе утро»
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 Х/ф «операция «ы» и 

другие приключения 
Шурика» (0+)

11:00 новости
11:30 Х/ф «операция «ы» и 

другие приключения 
Шурика» (0+)

12:35 информационный канал (16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Соломон Волков. Диалоги 

с евгением евтушенко» 
(12+)

00:50 информационный канал 
(16+)

03:00 новости
03:05 информационный канал 

(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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСТное Время.   

«Вести» - южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСТное Время. «Вести» - 

южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 ХХXI международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

01:40 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

03:20 Т/с «женщины на грани» 
(16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)

01:55 Т/с «Дикий» (16+)

05:05 Телесериал «Участок  
лейтенанта качуры»  
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 
«новости дня» (16+)

09:20, 13:15, 18:15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

09:55 Телесериал «отряд  
специального назначения»  
(12+)

11:20, 05:15 «оружие Победы» 
(12+)

11:30 «из всех орудий» (16+)
14:20, 16:05 Телесериал «когда 

растаял снег» (16+)
16:00 «Военные новости»  

(16+)
18:50 «Битва ставок». «Смена 

стратегий» (16+)
19:40 «загадки века с   

Сергеем медведевым». 
«моряк невидимого 
фронта» (12+)

21:15 «открытый эфир» (16+)
22:55 Художественный фильм 

«Берем все на себя»  
(12+)

00:20 Художественный фильм 
«Старшина» (12+)

01:45 Художественный фильм 
«След в океане» (12+)

03:05 Телесериал «не хлебом 
единым» (16+)

06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 00:00 «Вместе с наукой». 

Электротранспорт будуще-
го - уже сегодня (12+)

10:00, 15:20, 21:30 «оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «жандарм женится» (6+)
13:40 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «июльский дождь» (12+)
20:45 «конструкторы будущего». 

«Второе зрение» (12+)
23:00 «Поэтический альбом. 

евгений евтушенко. Стихи 
разных лет» (12+)

23:20, 04:00 «за дело!» (12+)
00:30, 05:15 «Песня остается с 

человеком» (12+)
00:45 «оТражение» (12+)
02:30 «Потомки». юрий нагибин. 

Посмертные дневники (12+)
03:00 «Домашние животные» 

(12+)

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

05:30, 03:25 «Вместе по россии» 
(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, 00:15  
«Время новостей» (16+)

10:15 «В поисках самоцветов» 
(12+)

10:30, 02:35 Телесериал  
«Улетный экипаж» (12+)

11:30 «Судьба - учитель».  
Специальный репортаж 
(12+)

12:00, 01:00 Телесериал  
«Психологини-2» (16+)

14:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Телесериал «город-

ские шпионы» (12+)
17:10, 03:50 «один день в 

городе» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «распла-

та» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «родные по сердцу». 

Специальный репортаж 
(12+)

04:15 «музыка на оТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00, 16:00, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

14:45 Специальный репортаж 
(12+)

15:00, 18:15, 20:30 интервью 
(12+)

15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 историко-культурный 

музейный комплекс 
«Шульган-таш» (12+)

17:30 история одного села (12+)
17:45 Т/ф «орнамент» (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 04:30 история одного 

села (12+)
21:00 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Х/ф «невеста с заправки» 

(12+)
01:15 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «Прекрасная 

возлюбленная» (12+)
04:00 кустэнэс (12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)

10:20 информационный канал (16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал (16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Соломон Волков. Диалоги 

с евгением евтушенко» 
(12+)

00:45 информационный канал 
(16+)

03:00 новости
03:05 информационный канал (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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСТное Время.   

«Вести» - южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСТное Время. «Вести» - 

южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 Торжественная церемония 

закрытия XXXI между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

01:10 Телесериал «Письма на 
стекле. Судьба» (12+)

02:55 Телесериал «женщины на 
грани» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «Сегодня»

10:35 Т/с «морские дьяволы» 
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Телесериал «Береговая 

охрана» (16+) 
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Телесериал «Пенсильва-

ния» (16+)
21:45 Телесериал «Под напряже-

нием» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

05:30, 14:20, 16:05 Т/с «когда 
растаял снег» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 
«новости дня» (16+)

09:20, 13:15, 18:15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)

09:55 Т/с «отряд специального 
назначения» (12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва ставок». «Война на 

южном фланге» (16+)
19:40 «Улика из прошлого». 

«Содом и гоморра. Тайна 
греховной гибели» (16+)

22:55 Х/ф «В полосе прибоя» 
(12+)

00:30 Х/ф «миг удачи» (12+)
01:35 Х/ф «Последний побег» 

(12+)
03:05 Художественый фильм 

«След в океане» (12+)
04:25 Документальный фильм 

«морской дозор» (12+)
05:15 «оружие Победы» (12+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 00:15 «Вместе с наукой». 

городские витамины (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «июльский дождь» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «русалка» (16+)
20:40 «конструкторы будущего». 

«Силой мысли» (12+)
23:00 «моя история». мариам 

мерабова (12+)
23:45 «Активная среда» (12+)
00:45 «оТражение» (12+)
02:30 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звездам (12+)
03:00 «Домашние животные» (12+)
03:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04:00 «за дело!» (12+)
04:45 «Свет и тени» (12+)
05:15 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
05:30 «легенды русского балета». 

Александр горский (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, 03:50 «Вместе по россии» 
(12+)

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

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

«Улетный экипаж»  
(12+)

12:00, 01:00 Телесериал  
«Психологини-2» (16+)

14:00 «родные по сердцу». 
Специальный репортаж 
(12+)

14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал  

«городские шпионы»  
(12+)

17:10, 03:25 «один день в 
городе» (12+)

18:00, 20:30 Телесериал  
«расплата» (12+)

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

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

04:15 «музыка на оТВ»   
(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Серебряный 

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
новости

11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 Т/ф «Берегите женщину» (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Этно-краса» (6+)
15:30 «культУра» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

18:00 «криминальный спектр» 
(16+)

19:00 Т/ф «земную жизнь пройдя 
до половины» (12+)

20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 нык бул (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00, 03:45 Х/ф «наследники» 

(16+)
01:15 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «ночь, как вся 

жизнь» (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 информационный канал (16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал (16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал (16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Соломон Волков. Диалоги 

с евгением евтушенко» 
(12+)

00:45 информационный канал 
(16+)

03:00 новости
03:05 информационный канал 

(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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСТное Время.   

«Вести» - южный Урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСТное Время.   

«Вести» - южный Урал»  
(Ч)

21:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23:55 «иван зубков. Спаситель 
ленинграда» (12+)

00:55 Телесериал «Письма на 
стекле. Судьба» (12+)

02:40 Телесериал «женщины на 
грани» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21:45 Т/с «Под напряжением» 

(16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

05:30 Т/с «когда растаял снег» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«новости дня» (16+)
09:20, 13:15, 18:15 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09:55 Т/с «отряд специального 

назначения» (12+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:55, 16:05 Т/с «гетеры майора 

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

18:50 «Битва ставок». «Бросок на 
запад» (16+)

19:40 «Секретные материалы». 
«европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» 
(16+)

22:55 Х/ф «государственный 
преступник» (12+)

00:35 Х/ф «кровь за кровь» (16+)
02:15 Х/ф «В полосе прибоя» 

(12+)
03:45 Х/ф «миг удачи» (12+)
04:50 «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Вместе с наукой». Что 

делать с мусором? (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «русалка» (16+)
14:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Подранки» (12+)
20:30 «очень личное» с Виктором 

лошаком (12+)
23:00 «моя история» (12+)
23:45 «Триумф джаза. Встречи с 

игорем Бутманом» (12+)
00:30, 05:15 «Песня остается с 

человеком» (12+)
00:45 «оТражение» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)
03:00 «Домашние животные» 

(12+)
03:30 «книжные аллеи» (6+)
04:00 «за дело!» (12+)
04:45 «Финансовая грамотность» 

(12+)
05:30 «легенды русского балета». 

риккардо Дриго (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, 03:10 «Вместе по россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:25 Телесериал  

«Улетный экипаж»  
(12+)

12:00, 00:45 Телесериал «Психо-
логини-2» (16+)

13:00, 01:35 Телесериал «Вечный 
отпуск» (16+)

14:00 «один день в городе»  
(12+)

14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «город-

ские шпионы» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «распла-

та» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Согрина против мифов» 

(12+)
03:35 «музыка на оТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Серебряный 

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 Т/ф «орнамент» (6+)
14:30 Тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «музкэрэз» (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Байык-2022» (12+)
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 Х/ф «любовь с первого 

вздоха» (16+)
01:15 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «Эх, друг Байти-

мер…» (12+)
03:45 Автограф (12+)
04:15 Башкорттар (6+)
04:45 Эллэсе... (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Вклад делают все
оТ ПерВого лиЦА

нализируя деятель-
ность промышленных 
предприятий, Вадим 
Евгеньевич отметил 
их устойчивую работу, 
несмотря на непро-

стую экономическую обста-
новку в стране.

А

– Рано подводить итоги, но мож-
но отметить продуктивное функци-
онирование заводов, обеспечива-
ющих основную долю налоговых 
поступлений: ПАО «Ашинский мет-
завод», «Агрегат», «Ашасветотех-
ника», «Миньярский карьер», «Би-
янковский щебеночный завод», 
комбинат «Борец», на которых со-
хранены рабочие места, обеспече-
на реализация важных социально 
значимых проектов, – говорит Ва-
дим Евгеньевич. – Помимо деятель-
ности крупных предприятий, свой 
достойный вклад в экономику му-
ниципалитета вносят предприятия 
малого и среднего бизнеса, где на 
сегодняшний день трудится более 
шести с половиной тысяч человек.

– поделитесь ближайшими пер-
спективными направлениями рабо-
ты в городе: в строительстве, благо-
устройстве, инфраструктуре.

– Летний период – это всегда 
время подготовки к предстоящему 
отопительном сезону, ремонт те-
плосетей. Так, уже заканчиваются 
работы по замене труб теплоснаб-
жения около д. 43, ул. Ленина, на 
завершающей стадии капитальный 
ремонт теплосетей на территории 
центрального рынка.

Ведутся работы по ремонту 
дорожного полотна, тротуара и 
устройства водоотведения по улице 
Челюскинцев. По программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» при участии горожан бла-
гоустраиваются дворовые террито-
рии у многоквартирных домов по 
ул. Озимина, д. 55 и д. 57. Конечно 
же, в этом году будет приведена в 
порядок территория у центральной 
почты города, за которую боль-
шинство жителей муниципалитета 
отдали свои голоса в рейтинго-
вом голосовании, проходившем в 
2021 году. Здесь основные работы 
уже выполнены. Готовы тротуар, 
ливневая канализация, проведено 
асфальтирование, организованы 
парковочные карманы.  Полным 
ходом реализуется масштабный 
проект «Ашинский меридиан», ко-
торый в свое время поддержал гу-
бернатор области Алексей Текслер. 
Подрядчик уже приступил к работе 
по объекту. Я абсолютно уверен, что 
многие ашинцы с интересом наблю-
дают за созданием новой туристи-
ческой тропы и пешеходной зоны 
в нашем городе. Отмечу, что значи-
тельную поддержку в этом проекте 
оказывает градообразующее пред-
приятие ПАО «Ашинский метзавод». 

День металлурга и День города – два неразрывно связанных праздника, и в их преддверии мы побеседовали с 
главой Ашинского района Вадимом Сергеевым о положении вещей в муниципалитете и в городе, в частности.

Руководство завода охотно идет 
на сотрудничество, более того, ме-
таллурги взяли на себя достаточно 
большой пласт работы, и также уже 
приступили к ее исполнению на од-
ном из участков. 

– Нацпроекты позволяют муни-
ципалитетам преображаться. какого 
развитие города в этом направлении?

– Через реализацию государ-
ственных программ и национальных 
проектов, а также за счет средств, 
выигранных в различных конкур-
сах, укрепляется материально-тех-
ническая база образовательных уч-
реждений. Продолжается работа по 
привлечению педагогов по проекту 
«Земский учитель». Также в рамках 
национального проекта «Культура» 
происходит улучшение материаль-
но-технической базы учреждений 
культуры. Сейчас полным ходом идет 
капитальный ремонт дома культуры 
Укского сельского поселения.

– какие меры предпринима-
ются для привлечения молодых 
специалистов разной направленно-
сти в наш город?

– Как я уже отмечал, в Ашин-
ском районе реализуется програм-
ма «Земский учитель», ожидаем, что 
данное направление продолжит-
ся также программами «Земский 
тренер», а по линии Минздрава – 
«Земский доктор и фельдшер». Они 
позволят привлечь в Ашу и другие 
города Ашинского района остро 
недостающих специалистов из раз-
личных областей экономики.

– поделитесь долгосрочными 
перспективными задачами работы 
администрации. 

– В рамках национальных про-
ектов по линии образования, здра-
воохранения, культуры идут обнов-
ления как зданий, так и технического 
оснащения в подведомственных уч-
реждениях. Это ежегодный процесс. 

молодых семей города Аши по-
лучили право на социальную вы-
плату для приобретения жилья 
благодаря программе «Оказание 
молодым семьям господдержки 
для улучшения жилищных ус-
ловий», которая реализуется в 
рамках нацпроекта «Доступное и 
комфортное жилье».д

ан
ны

е

– Вадим евгенье-
вич, Ваше образова-
ние. где учились и 
на кого? 

– В 2002 году я 
окончил Уфимский 
государственный 
авиационный техни-
ческий университет 
по специальности 
«Финансы и кредит».

– Увлечение, хоб-
би?

– У нас превосход-
ная природа, стара-
юсь выбираться поча-
ще на природу, если 
позволяет время. Ры-
балка, горы, туризм.

– главная семей-
ная традиция?

– Встречи за се-
мейным столом с 
родными. Ведь самое 
главное, что есть у че-
ловека – это его семья.

– Сложно ли 
управлять районом?

– Работа требует 
максимального по-
гружения, и, конечно, 
получаешь удовлет-
ворение от успешной 
реализации проек-
тов благоустройства, 
и н ф р а ст ру к т у р ы , 
видя, что жители 
оценили нововведе-
ние. Это важно.

специалиста системы образования, 
приехавшие в Ашу по программе 
«Земский учитель», приступили к 
выполнению своих обязанностей с 
начала года. До сентября в рамках 
проекта продлится конкурс еще на 
три вакантных места. В результате 
в Ашинском районе появятся шесть 
новых учителей.об

ра
зо

ва
ни

е

По планам строительства ледового 
дворца сейчас идет подготовка 
проекта, решаются земельные и ин-
фраструктурные вопросы. С насту-
плением зимы планируем открыть 
ледовый корт и административ-
но-бытовой комплекс для занятий 
хоккеем и катанием.

– оцените всех, кто помогает 
Вам в работе?

– Успешная работа – это, конеч-
но, работа командная, это результа-
ты совместной деятельности депу-
татов, руководителей предприятий 
их коллективов и специалистов 
администрации. Уделяя внимание 
каждому проекту на территории 
района, мы достигаем его успешной 
реализации. Как уже говорилось, 
очень большая поддержка в прак-
тически любом начинании оказы-
вается руководством Ашинского 
метзавода. Сами видите, город с 
каждым годом становится все кра-

блиц-опрос

Уважаемые металлурги, ветераны и жители города аши! 
примите самые теплые поздравления с днем города и днем металлурга! 

Развитие металлургического производства нашего края обеспечило разви-
тие города. Эта неразрывная связь укрепляется уже больше века!  

Мы все по праву гордимся родным городом – его историей, славными тра-
дициями и достижениями. Уважаемые земляки! Желаем вам новых трудовых 
достижений, процветания предприятия во благо нашего района, крепкого здо-
ровья, счастья и семейного благополучия!

ше, уютнее, и львиную долю выпол-
ненных изменений осуществили 
именно заводчане.

– Неправильно было бы  умол-
чать о проблемных местах, которые 
требуют особого внимания руко-
водства муниципалитета.

– На данный момент одним из 
насущных является вопрос под-
ключения домохозяйств к газу. 
Тема, которая сейчас решается – 
это получение лимитов и рекон-
струкция имеющейся газораспре-
делительной станции. Это очень 
важный вопрос, который я держу 
на личном контроле.

– какой Вы видите ашу в бу-
дущем?

– Благоустроенной и эко-
номически крепкой. Только ко-
мандная работа в связке с ад-
министративным аппаратом и 
предприятиями позволит реали-
зовывать намеченное.
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юди, живущие годами 
на одном месте, очень 
быстро привыкают к 
окружающему пейза-
жу. особенно те, кто 
«пригодился там, где 

родился», как иногда любит 
приговаривать кто-нибудь из 
старшего поколения.

Л

у ворот уральских гор
реТроСПекТиВА

Максим Щербаков,
фото из открытых источников

беССпорНый факт
примелькавшиеся достопри-

мечательности становятся обы-
денностью, интересные факты вы-
ветриваются из памяти или вовсе 
остаются неизвестными, ведь все 
вокруг и так знакомо. плохо, когда 
не знал, да еще и забыл.

Житель крымской Феодосии 
часто купался в море только в 
детстве, среднестатистический 
москвич никогда не был в Остан-
кинской башне, как и большинство 
парижан видели Лувр только сна-
ружи. С Ашой и горожанами ровно 
так же. День города – лучший по-
вод вспомнить известные события 
истории и рассказать о неочевид-
ных моментах.

точка отСчета
Наш топоним родился благо-

даря Самаро-златоустовской же-
лезной дороге в 1890 году, ког-
да здесь была открыта станция 
аша-балашовская.

Название реки и фамилия гор-
нозаводчиков не случайны в наи-
меновании. С географической при-
вязкой к местности все очевидно 
– связь через дефис с братьями 
Иваном и Николаем Балашовыми 
проста и логична. Уже в то время у 
них был план открыть здесь свой 
очередной чугуноплавильный за-
вод, что и реализовал через во-
семь лет их управляющий Симским 
горным округом, инженер Алексей 
Умов. К станционным жителям до-
бавились заводчане, и с 1898 года 
Аша начала отсчет своих лет как на-
селенный пункт.

Начало Начал
На старте XX века доменные 

печи нынешнего ашинского мет-
завода дали первые плавки, и в 
то же время был издан «путево-
дитель по Великой Сибирской же-
лезной дороге».

В нем о нашей местности соста-
вители коротко указали: «Отсюда 
линия вступает в пределы Ураль-
ского хребта и идет среди кряжей и 
ущелий, между которыми стремится 
река Сим». Более красноречиво вы-
сказался Виктор Весновский, автор 
«Спутника туриста по Уралу» тех же 
лет. Он пишет: «Отсюда начинается 
собственно Урал с его горными за-
водами и красивыми пейзажами. С 
высоких грандиозных скал откры-
вается беспредельная ширь долин 
рек Уфа, Белая, Сим, Юрюзань, с па-
норамой вечнозеленых гор Урала».

через деСятИлетИя
любой побывавший на окрест-

ных вершинах может подтвердить 
эти впечатления. за сто с четвер-
тью лет вокруг многое измени-
лось, нетронута осталась природ-
ная красота.

Интересно, что мы и сегодня 
можем увидеть ее глазами совре-
менников начала прошлого века, 
обратив внимание на перемены. 
Это возможно благодаря химику 
(к слову, ученику Дмитрия Менде-
леева), изобретателю и пионеру 
цветной фотографии в России Сер-
гею Прокудину-Горскому. Одно из 
его путешествий было как раз по 
Самаро-Златоустовской железной 
дороге. Летом 1910 года он сошел 
на Аша-Балашовской станции и 
первым фото заснял завод: перед 
забором пеньки, за ним – корпуса и 
здание с трубой первой доменной 
печи, пущенной в том же году. За-
тем Сергей Николаевич прогулялся 
до Казарменного гребня, знакомого 
каждому ашинцу, сделал несколь-
ко снимков вокруг и пару кадров 
с вершины. На них видно старый 
деревянный мост в том же месте, 
где он и сегодня соединяет город 
с Аминовкой, казармы железнодо-
рожников, которые дали имя скале. 
Сейчас легко заметить вековое об-
лысение склона и макушки в срав-
нении с густым лесом на старом 
цветном фото. Эти снимки вошли в 
«Коллекцию достопримечательно-
стей Российской империи», одно из 
первых в мире собраний цветных 
снимков, сохранившаяся часть ко-
торых находится в Библиотеке Кон-
гресса США. Их продали американ-
цам после Второй Мировой войны 
родственники автора, эмигрировав-
шего во Францию в 1918 году.

16 июля Аша отмечает свой очередной день рождения.

ИСторИя В ИмеНах
Южный Урал в то время, как и 

вся страна, истекал кровью граждан-
ской войны. многие ашинцы бились 
на полях ее сражений в рядах ркка 
против атамана омского казачества 
дутова и восстания чехословацкого 
корпуса, грабившего все на своем 
пути, воевали наши земляки и в тылу 
адмирала колчака.

Некоторые улицы Аши имеют на-
звания в честь этих героев. Например, 
в поселке Новая Горка улица имени 
комсомольца и красногвардейца Ге-
оргия Колина, который погиб в бою 
под станцией Костельской Оренбург-
ской губернии. Или на Старой Горке 
улица Козлова, рабочего Аша-Бала-
шовского завода, павшего на дутов-
ском фронте. Есть место, обобщающее 
весь этот подвиг: улица Красных пар-
тизан в поселке лесохимиков (ЛХЗ). 
Героические названия в Аше связаны 
и с Великой Отечественной войной. 
На той же Старой Горке бывшая ули-
ца Доменная носит название в честь 
Героя Советского Союза Николая Изю-
мова, который жил здесь. Топонимы 
без подразумевания подвигов, но в 
четкой связи с трудом – это улицы 
недалеко от Ашинского метзавода, на-
пример, Канатная. Раньше по ней шла 
подвесная канатная дорога с вагонет-
ками, груженными доломитом.

Это лишь незначительная часть 
большой истории сравнительно моло-
дого города Аши и крупица интерес-
ных фактов. Сегодня у нас есть и музей 
природы, заводской музей, библиоте-
ки, где при желании можно зарыться в 
знания о месте, где живешь. Привычка 
– дело хорошее, один из признаков 
стабильности. Иногда увлекательно, 
да и просто необходимо менять зна-
комую рутину, чтобы получить свежий 
взгляд и суметь им насладиться.

млн рублей 
с о с т а в л я -
ют затраты 
из бюджета 
Ашинского 
района на 
ремонт те-
плосетей го-
рода Аши.ц
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миллионов 304 тысячи рублей - имен-
но такая сумма заложена в реализацию 
масштабного проекта благоустройства 
«Ашинский меридиан». Из этих де-
нег - 113 миллионов 339 тысяч рублей 
– областные средства, 5 миллионов 
965 тысяч рублей освоят на строитель-
ство туристической тропы из бюджета 
Ашинского муниципального района.

глАС нАроДА

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

алиса Несговорова (начальник Управле-
ния культуры ашинского района): «Аша для 
меня не просто город, в котором я родилась 
и живу. Это место силы. Куда бы я ни уезжа-
ла, всегда возвращаюсь с огромной радостью, 
едва приближаясь даже к окраине города. «В 
гостях хорошо, а дома лучше!» – это точно 
про меня. Я люблю путешествовать, но при 
въезде в Ашу я понимаю, что мне не хватало 

этих гор, любимых видов, которые радуют глаз и греют душу. У нас 
красивый город, здесь особая атмосфера чего-то магического. В 
Ашу всегда тянет. И променять его не хочется ни на один другой, 
потому что для меня Аша – это место, в котором хочется жить! 
Это не просто красивые слова, а искреннее отношение к моему 
любимому городу. С Днем рождения, моя маленькая милая Аша!»

Виктория Воробьева (студентка Южно-Ураль-
ского медицинского университета): «Аша для 
меня – это, прежде всего, радость постоянного 
общения с близкими людьми, друзьями. Городок 
наш небольшой, но этим он и дорог: спокойствием, 
отсутствием ощущения «человейника» – нет смо-
га больших городов, нет глобальных пробок, нет 
духоты мегаполиса. Я люблю Ашу за ее размерен-
ность и спокойствие, даже на массовые праздники 

есть ощущение одной большой семьи, ведь в большинстве случаев мы 
все друг с другом, так или иначе, знакомы. А еще здесь добрые и отзыв-
чивые люди, во всяком случае, их большая часть. Мне мало встречалось 
тех, кто не пришел бы на помощь, отказал в каком-то вопросе – хорошие, 
милые, добрые ашинцы, с праздником Дня города вас всех!»

антон Напалков (пао «ашинский метза-
вод», Цпп): «Город-сказка, город-мечта…» Вот, 
действительно, из песни слов не выкинешь. Аша 
– очень красивый, постоянно преображающий-
ся городок. Всего больше меня восхищает наша 
природа, обожаю вечерние прогулки вдоль на-
бережной, которая так замечательно обустрое-
на. Красные скалы. Это вообще отдельная песня. 
Это место силы и нереальной красоты, где заря-

жаешься позитивом, сидя там, свесив ноги над обрывом. Зимой, раз-
умеется, лыжные прогулки. Мест у нас масса: Широкий дол, бывший 
пионерский лагерь. . . Чистейший воздух, захватывающие дух виды, 
термокружка с горячим чаем! Что еще нужно для полного релакса? 
Даже мои родные из Челябинска приезжают в Ашу, как на курорт, ма-
ленький Южно-Уральский Куршевель. Поздравляю всех металлургов 
и горожан с нашим замечательным общим праздником!»

 
Наталья осипова (ветеран труда УСзН адми-

нистрации ашинского района): «Для меня красота 
Аши – в металлургах. Ашинский метзавод и наш 
любимый город – это неразрывная вековая связь. 
И одно от другого попросту неотделимо. Завод де-
лает все для постоянного преображения города, 
вкладывает силы и средства на реконструкцию, в 
красоту и убранство нашей Аши. За это металлур-
гам низкий поклон! В честь моего любимого, луч-
шего города Земли родились строки:

Наш городок…
Красивый наш уральский городок,
Родной ко времени 
Нам заводской гудок, 
Привычный взор 
Бросаешь склонам гор, 
Дворец культуры 
И цветочных клумб узор.
Шикарна, величава ты, Аша, 
Душой своей, 
Людьми ты хороша,
И где бы ни был 
Наш ашинский гражданин,
Аша – родной наш городок – 
Для нас один.

ше – 124! С Днем рождения, маленький, тихий и 
уютный наш зеленый городок! В честь знаменатель-
ного праздника самые теплые слова звучат в адрес 
Аши от ее жителей.

А

тебе, любимый город!

Казарменный гребень на берегу реки Сим. Станция Аша-бала-
шово. С.И. Прокудин-Горский, 1910 год
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  /  21 июля

пятНИЦа  /  22 июля

СУббота  /  23 июля

ВоСкреСеНье  /  24 июля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал (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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСТное Время. «Вести» - 

южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСТное Время. «Вести» - 

южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23:55 «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле. 

Судьба» (12+)

04:55 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Телесериал «Береговая 

охрана» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Телесериал «Пенсильва-

ния» (16+)
21:45 Телесериал «Под напряже-

нием» (16+)
23:40 «Сегодня»
00:00 Телесериал «Пёс» (16+)
01:50 Телесериал «Дикий» (16+)

05:15, 13:55, 16:05 Т/с «гетеры 
майора Соколова» (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:00 
«новости дня» (16+)

09:30 Т/с «отряд специального 
назначения» (12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва ставок». «на Бер-

лин!» (16+)
19:40 «код доступа». «Черная» 

дыра «зеленой» энергети-
ки» (12+)

22:55 Художественный фильм 
«один шанс из тысячи» 
(12+)

00:20 Художественный фильм 
«королевская регата» (6+)

01:50 Художественный фильм 
«государственный преступ-
ник» (12+)

03:20 Художественный фильм 
«Смерть негодяя» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30, 00:10 «Вместе с наукой» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Подранки» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «какая чудная игра» (16+)
20:30 «очень личное» (12+)
23:00 «моя история» (12+)
23:40 «Свет и тени» (12+)
00:45 «оТражение» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)
03:00 «Домашние животные» (12+)
03:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
04:00 «за дело!» (12+)
04:45 «Вспомнить всё» (12+)
05:15 «Песня остается с   

человеком» (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, 03:50 «Вместе по россии» 
(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 «Улетный 

экипаж» (12+)
12:00, 01:00 Т/с «Вечный отпуск» 

(16+)
14:00, 03:25 «один день в 

городе» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «городские 

шпионы» (12+)
17:10 «родные по сердцу». Специ-

альный репортаж (12+)
18:00, 20:30 Т/с «расплата» (12+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Экологика» (12+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)
04:15 «музыка на оТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Серебряный 

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 Т/ф «орнамент» (6+)
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Ап-асык (12+)
19:30 «между сценой и медициной» 

(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 03:45 история одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Х/ф «Средний род. един-

ственное число» (16+)
01:15 Бахетнама (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 информационный канал (16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 информационный канал (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. отцы и дети» 

(12+)
23:25 к 60-летию романа 

мадянова. «С купеческим 
размахом» (12+)

00:25 «информационный канал» 
(16+)

04:15 «россия от края до края» 
(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 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСТное Время. «Вести» - 

южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСТное Время. «Вести» - 

южный Урал» (Ч)
21:20 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23:20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01:55 Х/ф «Дама пик» (16+)
04:05 «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:55 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22:30 «Возвращение легенды». 

юбилейный концерт 
группы «земляне» (12+)

00:50 «квартирный вопрос» (0+)
01:40 «их нравы» (0+)
02:00 Т/с «Дикий» (16+)

05:20 Т/с «гетеры майора Соко-
лова» (16+)

09:00, 13:00 «новости дня» (16+)
09:15 Т/с «отряд специального 

назначения» (12+)
10:50 Документальный фильм 

«легенды разведки. нико-
лай кузнецов» (16+)

11:35 Художественный фильм 
«Экипаж машины боевой» 
(12+)

13:20 «Специальный репортаж» 
(16+)

14:25, 16:05, 19:00 Т/с «москов-
ский дворик» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
23:00 «музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Военный корреспон-

дент» (16+)
01:40 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (16+)
03:10 Х/ф «День счастья» (12+)
04:45 Д/ф «Последняя миссия 

«охотника» (12+)
05:30 «москва – фронту» (16+)

06:00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 Д/ф «Сыны россии» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «оТражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «какая чудная игра» (16+)
13:45 «Активная среда» (12+)
14:00 «Большая страна» (12+)
17:00 концерт «митрофановны» 

(12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «ими гордится южный 

Урал» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «гори, гори, моя 

звезда» (12+)
20:30 «очень личное» с Виктором 

лошаком (12+)
23:00 «моя история». елена 

яковлева (12+)
23:30 Х/ф «Пылающий» (18+)
02:00 Д/ф «Тысяча вызовов на 

бис: русский балет» (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 «Вместе по россии» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Согрина против мифов» (12+)
10:35 «непростые вещи» (12+)
12:00, 02:35 «мировой рынок» (12+)
12:50 «Это лечится» (12+)
13:45, 16:55 «один день в 

городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 концерт «жара» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Экологика» (12+)
18:30 «родные по сердцу». Специ-

альный репортаж (12+)
19:45 Х/ф «Притворщики» (12+)
22:15 Х/ф «Большая афера» (16+)
00:40 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Серебряный 

бор» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 Башгост (6+)
14:30 моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 Башгост (12+)
23:00 Х/ф «зайцев, жги! история 

шоумена» (16+)
01:15 Спектакль «кадриль» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Сергий радонежский. 

заступник руси» (12+)
11:20 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:25 Художественный фильм 

«Пираты ХХ века»  
(12+)

15:00 новости (с с/т)
15:15 «Пираты ХХ века» (12+)
16:20 Художественный фильм 

«освобождение». «Про-
рыв» (12+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «на самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Художественный фильм 

«красотка в ударе» (16+)
01:05 «наедине со всеми» (16+)
03:20 «россия от края до края» 

(12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 меСТное Время.   

«Вести» - южный Урал»  
(Ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор мясников» (12+)
12:35 Телесериал «Чужая жизнь» 

(16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«кровная месть»   
(12+)

00:50 Художественный фильм 
«Подмена» (12+)

04:00 Художественный фильм 
«Что скрывает любовь» 
(16+)

05:00 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

05:35 Телесериал «Улицы  
разбитых фонарей»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «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+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Телесериал «Пенсильва-

ния» (16+)
22:15 «маска» (12+)
01:00 «Дачный ответ» (0+)
02:05 Телесериал «Дикий»  

(16+)

05:55, 03:35 Х/ф «как ива-
нушка-дурачок за чудом 
ходил» (6+)

07:20, 08:15 Х/ф «Василий 
Буслаев» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:15 «легенды кино». Алексей 
Смирнов (12+)

10:00 «главный день». климент 
Ворошилов (16+)

10:50 «Война миров». «Партиза-
ны против полицаев»  
(16+)

11:40 «не факт!» (12+)
12:05 «СССр. знак качества» (12+)
13:15 «легенды музыки». юрий 

Антонов (12+)
13:45, 18:30 Т/с «отряд специ-

ального назначения» (12+)
21:40 Х/ф «контрудар» (12+)
23:20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
00:40 Х/ф «Два бойца» (12+)
01:55 Х/ф «День счастья» (12+)
05:00 Д/ф «Последний штурмо-

вик» (12+)

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, 18:15 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «моцарт - суперстар» (12+)
09:50, 16:45 «Песня остается с 

человеком» (12+)
10:05 «Домашние животные» (12+)
10:35 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
12:00 «оТражение. Детям»
12:30 «календарь» (12+)
13:00, 14:25, 21:00 новости
13:05 «оТражение. Суббота»
14:30 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14:55 «Сходи к врачу» (12+)
15:10 «Большая страна» (12+)
16:05 «конструкторы будущего» (12+)
16:20 «Свет и тени» (12+)
17:15 «Дикий Урал» (12+)
17:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:40 «Вместе по россии» 

(12+)
05:20 Т/с «Психологини» (16+)
07:20 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 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Хорошие песни» (12+)
13:00 «Суперстар» (12+)
13:15 «мировой рынок» (12+)
14:05, 02:50 «Это лечится» (12+)
15:00, 00:35 Х/ф «Большая 

афера» (16+)
17:00 Т/с «городские шпионы» (12+)
20:45 «Согрина против мифов» (12+)
21:00 «родные по сердцу» (12+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)

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

01:00, 06:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 Т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Это моя профессия» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «культУра» (6+)
11:00 «музкэрэз» (6+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Т/ф «назер» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «В кругу друзей» (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 Х/ф «горький мед» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)

05:05 Т/с «отчаянные» (16+)
06:00 новости
06:10 Т/с «отчаянные» (16+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «ирина мирошниченко. «я 

знаю, что такое любовь» (12+)
11:10 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:50 «краткое пособие по тому, 

как устроен мир» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «краткое пособие по тому, 

как устроен мир» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «краткое пособие по тому, 

как устроен мир» (16+)
19:00 «леонид кравчук. Повесть о 

щиром коммунисте» (16+)
19:55 Специальный репортаж. 

«Парни «с квартала» (16+)

05:35 Х/ф «летом я предпочитаю 
свадьбу» (16+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 меСТное Время. 

ВоСкреСенЬе. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с Тимуром 
кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор мясников» (12+)
12:35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:00 Х/ф «некрасивая любовь» 
(16+)

02:35 Х/ф «летом я предпочитаю 
свадьбу» (16+)

05:00 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

05:35 Телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

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

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Телесериал «Пенсильва-

ния» (16+)
21:40 «Ты не поверишь!» (16+)
22:25 «маска» (12+)
01:05 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01:35 «их нравы» (0+)
01:55 Телесериал «Дикий» (16+)

05:45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)

07:30 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
09:00 «новости недели» с юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «код доступа». «Фейки. 

ложь как оружие» (12+)
12:15 «легенды армии с Алексан-

дром маршалом». нельсон 
Степанян (12+)

13:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:35 Т/с «Участок лейтенанта 
качуры» (16+)

18:00 «главное с ольгой Бело-
вой» (16+)

20:00 «легенды советского 
сыска» (16+)

23:30 Х/ф «Вор» (16+)
01:10 Х/ф «Василий Буслаев»  

(6+)
02:25 Х/ф «Два бойца» (12+)
03:45 Х/ф «Подкидыш» (6+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «Тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 Д/ф «Шекспир: Был или не 

был?» (12+)
10:25 Х/ф «Веселые истории» (0+)
12:00 «оТражение. Детям»
12:30, 16:30 «календарь» (12+)
13:00, 14:50, 21:00 новости
13:05 «оТражение. Воскресенье»
14:55 «отчий дом». «Триумф 

созидателя» (12+)
15:10 «Большая страна» (12+)
16:05 «моя история». Татьяна 

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

(16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)

05:00, 03:20 «Вместе по россии» 
(12+)

05:50 Т/с «Психологини-2» (16+)
07:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «мировой рынок» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Согрина против мифов» 

(12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «родные по сердцу». 

Специальный репортаж 
(12+)

12:00, 00:05 Телесериал «распла-
та» (12+)

15:35 Художественый фильм 
«Притворщики» (12+)

17:15 Т/с «городские шпионы» 
(12+)

22:15 «Происшествия за неделю» 
(16+)

22:30 Х/ф «не стучи дважды» 
(16+)

03:45 «музыка на оТВ» (16+)

07:00 Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок Аюя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 Т/с «нурбостан» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30, 02:45 историческая среда 

(12+)
16:00 Бенефис рамизы мухамет-

шиной (12+)
18:15 «Вековая связь поколений» 

(12+)
19:00 «кош юлы. Балалар» (6+)
20:00 Полезные новости (12+)
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Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект о беззаявительном 
назначении страховой и социальной 
пенсий в случае потери кормильца, 
а также социальной пенсии детям, 
оба родителя которых неизвестны. 
С 1 января 2023 года в России такой 
порядок заработает, он коснется и 
ряда других социальных выплат.

С июля традиционно повышены тарифы 
на коммунальные услуги. В среднем повы-
шение составило 4%. Стоит учитывать, что 
это подорожание в среднем по региону и в 
целом по коммунальным услугам. Это зна-
чит, что, к примеру, вода может подорожать 
больше, чем отопление, а повышение платы 
в одном городе может быть ощутимее, чем в 
соседней территории того же региона.

внимание
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Из-за увеличения числа заболев-
ших коронавирусом введение 
новых ограничений не потребу-
ется, заявили в Роспотребнад-
зоре. Рост новых случаев забо-
левания эксперты связывают с 
увеличением в штаммовом со-
ставе доли новых и более зараз-
ных подвариантов «омикрона».  зд

ор
ов

ье

АкТУАлЬно

ОМВД России по 
Ашинскому району

При приеме гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность. На прием 
Вы можете записаться предварительно, позво-
нив по телефону: 3-17-50.

В июле текущего года прием граждан по лич-
ным вопросам руководством и начальниками 
подразделений ОМВД России по Ашинскому 
району проводится по следующему графику:

уководство оМВД России по Ашинскому району 
ведет прием граждан по личным вопросам, отно-
сящимся к компетенции органов внутренних дел, 
что позволяет узнать о проблемах жителей нашего 
района, и соответственно принять незамедлитель-
ные меры для их решения.

Р

на личном приеме

В.С. Мелехин,
помощник Ашинского 
городского прокурора 

ответственности 
не избежать

ЧелоВек и зАкон

елью введения та-
кой выплаты стало 
улучшение демогра-
фических показателей 
путем стимулирова-
ния детородной части 

населения к рождению детей. 
За период своего существо-
вания программа доказала 
свою эффективность, и с тех 
пор представители Минздрава 
ежегодно радуют население 
все более позитивными пока-
зателями рождаемости.

Ц

Сколько ВереВочке Не 
ВИтьСя

тем не менее, у данной фор-
мы материальной поддержки 
молодых семей есть и оборотная 
сторона, а именно – множество 
мошеннических схем, связанных 
с получением и расходованием 
средств маткапитала.

 За последние годы увеличи-
лось количество судебных дел, 
связанных с хищением средств 
материнского (семейного) капи-
тала. Из материалов таких дел 
следует, что граждане, придумы-
вая большое количество различ-
ных схем, предлагают обналичить 
деньги обладателям материнского 
капитала, для распоряжения ими 
по своему усмотрению, а не для 
направления их на предусмотрен-
ные законом цели.

Указанные схемы не только 
являются мошенническими, но и 
создают риск неполучения средств  

На сегодняшний день государство РФ разработало множество 
способов оказания материальной поддержки молодым семьям, 
одним из которых является материнский капитал – денежное 
пособие, выплачиваемое по факту рождения/усыновления второго и 
последующего ребенка.

(части средств) обладателем мате-
ринского капитала, а также явля-
ются основанием для привлечения 
такого обладателя к уголовной 
ответственности в соответствии со 
ст. 159.2 УК РФ и гражданско-пра-
вовой ответственности в виде 
обязанности вернуть полученные 
денежные средства в Пенсионный 
Фонд Российской Федерации.

СВетИт Срок
одним из самых распростра-

ненных способов обналичивания 
средств материнского капитала 
является оформление между близ-
кими родственниками мнимых сде-
лок и фиктивных договоров.

Также существует и множество 
других случаев оформления фик-

тивных договоров (проведение 
ремонтных работ в жилом поме-
щении, ипотека, оценка стоимо-
сти приобретенной недвижимо-
сти и др.). 

Согласно ст. 159.2 УК РФ, хи-
щение при получении различных 
социальных выплат, в том числе ма-
теринского капитала, наказывается 
штрафными санкциями  в размере 
100 тысяч рублей до лишения сво-
боды сроком на 10 лет и взыскания 
одного миллиона рублей штрафа.

Также денежные средства, по-
лученные в результате совершения 
преступления по ст. 159.2 УК РФ, 
возвращаются в рамках граждан-
ского иска в уголовном деле или 
в порядке подачи иска в рамках 
гражданского судопроизводства.

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

Исполнить обязательства
нА зАмеТкУ

раждане, получающие 
компенсацию расхо-
дов, обязаны в тече-
ние месяца сообщать 
в органы социальной 
защиты населения о 

наступлении обстоятельств, 
влекущих прекращение пре-
доставления либо изменение 
размера компенсации расхо-
дов (в том числе об измене-

Г В случае невыполнения вы-
шеуказанных условий, а также 
при предоставлении неверных 
сведений,  выплаченные сред-
ства подлежат взысканию. При 
возникновении данных обстоя-
тельств необходимо обращаться 
в УСЗН по адресу: г. Аша, ул. Ле-
бедева,  д. 9, тел.: 8 (35159) 9-50-
10, а также в многофункциональ-
ный центр по месту жительства.

нии места жительства либо 
места пребывания в преде-
лах одного муниципального 
образования, изменении 
состава семьи).
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

16.07утро +16°…+20°
день +24°
738 мм
юз, 2,4 м/с 
62%

79воскресенье

17.07утро +19°…+24°
день +25°…+26°
740 мм
сз, 1,6 м/с
48%

понедельник

18.07утро +19°…+25°
день +27°
738 мм
з 0,8 м/с
49%

вторник

19.07утро +20…+28°
день +23°
735  мм
з, 1,8 м/с
65%

   среда

20.07утро +17°…+20°
день +20°…+21°
737 мм
з, 2,5 м/с
60%

четверг

21.07утро +16°…+19°
день +21°
736 мм
з, 1,8 м/с
63%

пятница

22.07утро +16°…+19°
день +19°…+20° 
735 мм
з, 0,9 м/с
65%

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

галину дмитриевну 
романову, соцкультбыт;

марину Юрьевну 
маркову, отк;

Сергея антоновича 
хомякова, Црмо;

Василия алексеевича 
Ижбахтина, ктНп;

андрея Ивановича 
хомякова, лпЦ № 2.

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

ИмеЮтСя протИВопоказаНИя, 
НеобходИма коНСУльтаЦИя СпеЦИалИСта.

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

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся
лпЦ № 2 – вальцовщик стана холодной прокатки. 

режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 17:00, 
обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

при обращении по вопросам трудоустройства при 
себе необходимо иметь: паспорт, трудовую книжку, до-
кументы воинского учета (военный билет или припис-
ное свидетельство), документы об образовании, под-
тверждающие квалификацию.

если у вас электронный вариант ведения трудовой 
книжки или трудовая утеряна, необходимо оформить 
справку со сведениями о трудовой деятельности, кото-
рую выдает мфЦ (бесплатно). также ее можно заказать 
самостоятельно на портале госуслуг и распечатать. 

резюме направлять по адресу электронной по-
чты: verevochnikova@amet.ru. 

подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «карьера»:

 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.

не раз вы день рождения отмечали –
пришел черед отметить юбилей.
вам пожелаем счастья мы вначале,
любить семью и всех своих детей.
пусть дарят вам улыбки и внимание,
тепло сердец, тепло своей души.
оправданы пусть будут ожидания,
а будущие годы хороши.
достатка, радужной мечты, благополучия,
надежд приятных, смелых творческих идей.
приходит в жизнь пусть самое все лучшее,
желаем встретить добрых, искренних людей.
богатство лет – родник неисчерпаемый.
благополучия, удачи вам во всем.
сегодня все мы вами восхищаемся!
пусть прибавляются сюрпризы с каждым днем.

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,
по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

т р е б у ю т с я

мСч пао «ашинский метзавод»
25 ИЮля

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

+7 902 866 05 50

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

оформите подписКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб.  (на 1 месяц)

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

индекс  14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

Приглашаем на работу мужчин в возрасте до 40 лет, не 
имеющих судимости, годных по состоянию здоровья к 

службе в органах внутренних дел, 
на должность инспектора ДПС отдела гиБДД. 

по всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Аша, улица 40-летия Победы, д. 21, кабинет № 5 или № 8, 

тел.: 8 (35159) 3-14-26 или 8 (35159) 3-00-11.

отдел гибдд россии по ашинскому району

8(951)44-90-787,  8(917)41-22-877

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны
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