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акануне Рождества 
Христова мы встрети-
лись с Благочинным 
Ашинского округа 
церквей настояте-
лем храма Казанской 

иконы Божией Матери г. Аши 
митрофорным протоиереем 
отцом Сергием.

Н
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Владимира САБОДАНА, ныне уже 
покойного. 

– То есть, в чине Благочинного 
Ашинского округа церквей это Ваш 
первый праздник Рождества Хри-
стова?

– Да, на сегодняшнем этапе 
жизни мы проживаем в прекрасном 
городе Аше. Мы с супругой Еленой 
переехали на новое для нас место 
жительства, обрели новых друзей, 
начался новый этап нашей жизни.

– Православные всего мира от-
мечают в эти дни светлый праздник 
церковного календаря. Поясните, 
пожалуйста, в чем смысл праздника 
Рождества Христова?

– Господь к нам сошел, снизо-
шел к роду людскому. Почему? На 
это были причины. Род людской 
отошел от почитания Господа. Мно-
гие люди «ударились» в язычество, 
в поклонение Астарте, иным идо-
лам, тем самым, позабыв об истин-
ном Боге и своем Творце. Господь 

ИздАеТся
с 17 июля 2000 года 

На повесТке дНя

Но
во

сТ
и

Челябинская область готова 
стать пилотным регионом, где 
будут опробовать нововведе-
ния законодательства об охране 
природы. 

Об этом губернатор Борис 
ДУБРОВСКИЙ заявил на «эко-
логическом» Госсовете, который 
проходил 27 декабря в Кремле 
под председательством прези-
дента РФ Владимира ПУТИНА.

Глава региона предложил 
проводить пробы атмосферного 
воздуха в жилых районах, а не 
на территории предприятий и в 
границах их санитарно-защит-
ных зон, рекомендовал оцени-
вать совокупное воздействие 
всех источников загрязнения, за-
явил о невозможности и дальше 
откладывать проблему комму-
нальных отходов в городе. Од-
ним из пилотных регионов, где 
будут внедряться экологические 
новации, губернатор предложил 
сделать Южный Урал.

В 2017 году в Челябинской 
области создадут кластер по 
производству промышленных, 
обучающих и военных роботов. 

Об этом сообщает агентство 
ТАСС со ссылкой на заместите-
ля губернатора региона Русла-
на ГАТТАРОВА. Кластер должен 
объединить десять промыш-
ленных предприятий Южного 
Урала. По словам Гаттарова, до 
конца декабря все необходи-
мые документы представлены 
губернатору Челябинской об-
ласти. В январе эти докумен-
ты передадут в федеральный 
Минпромторг. 

Отметим, что на сегодняш-
ний день в России уже есть 
практика создания робото-
строительных кластеров. Такие 
объединения успешно работа-
ют в Москве и Ленинградской 
области. Челябинская область в 
свою очередь должна стать тре-
тьим регионом, где реализуют 
подобный проект.

благочиние, а храм Казанской ико-
ны Божией Матери стал Благочин-
ным храмом округа и духовным 
центром Ашинского района. Тем са-
мым поднялась значимость прихода 
и его статусность. В свое время я по-
лучил достойное образование. Сна-
чала с отличием окончил Киевскую 
духовную семинарию, а затем, так-
же с отличием, Киевскую духовную 
академию со степенью кандидата 
богословских наук. Свое детство я 
провел в монастыре. Со школьной 
скамьи практически все каникулы 
проводил в обители, где получил 
основную часть знаний и духовный 
опыт. Монастырская практика не 
сравнится с приходской, я все впи-
тывал, начиная лет с двух, а к вось-
ми годам имел твердое намерение 
посвятить себя служению Богу и 
людям. Много времени проводил 
на различных послушаниях; долгий 
период был референтом у митро-
полита Киевского и всея Украины 

в рамках общезаводской программы «культура» 
подведены итоги праздничного оформления рабо-
чих мест и конкурса новогодних стенгазет.

Заводская династия коНдаковЫХ насчитывает 
более 655 лет, и эти цифры еще уточняются.

изменился тариф подключения к центральным 
системам холодного водоснабжения МУп «акХ».

В трудах праведных // Более 2 млн подарков в рамках 
своего новогоднего путешествия по стране главный 
Дед Мороз России подарил детям. За полтора месяца 
Дед Мороз посетил 40 городов, преодолев тысячи 
километров пути. За время своего путешествия он 
посетил более 50 социальных учреждений, подарил 
1,5 т леденцов и 30 т различных подарков.

В борьбе за безопасность // Полицейские в Челябинске во 
время проверки магазинов обнаружили и изъяли почти 5 
тысяч опасных фейерверков и петард, не соответствующих 
требованиям безопасности. Стражи порядка посетили почти 
700 торговых точек, в ассортименте которых были пиротехни-
ческие изделия. Среди выявленных нарушений – реализация 
продукции с истекшим сроком годности и без соответствую-
щих сертификатов.

– Отец сергий, как вы оказались 
в Аше?

– Как и военные, и медики слу-
жат людям, так же и священники 
служат Господу в первую очередь, 
и людям. Некоторое время я был 
настоятелем Храма святого велико-
мученика Димитрия Солунского в 
Симе. По благословению архиерея 
мне поручили возглавить Ашинское 

много раз смирял падшее чело-
вечество – то порабощение Вави-
лонское посылал, то Египетский 
плен. А когда, устав от несчастий, 
люди молились, каялись и просили: 
«Господи, помоги нам!» – господь 
послал им своих избавителей в 
лице пророков и других духов-
но-нравственных людей. Пришло 
исполнение времен. И пророк 
Исаия предрекал, что в Вифлееме 
снизойдет свет, спасение, которое 
просветит не только страну еврей-
скую, но и всех язычников, которые 
будут далеко от того места. Господь 
снизошел в такой торжественный 
день, чтобы принести себя в жерт-
ву за грехи всего человечества. Он 
заранее знал, что будет распят, но 
вместе с тем Господь видел, что для 
людей нет иного пути ко спасению, 
кроме «великой благочестия тай-
ны» – Боговоплощения. 

2 4-5 7
стр. стр. стр.



Да прольется свет Рождества!

Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

ледует отметить, что 
многие работники 
предприятия, несмотря 
на занятость, находят 
время для воплощения 
новых идей новогод-

него декора, вполне приме-
нимых к рабочему месту и 
создающие непередаваемое 
ощущение приближающегося 
зимнего праздника, припод-
нятого настроения и детского 
ожидания чуда.

С

Чудеса в оригинальном исполнении
В рамках общезаводской программы «Культура» подведены итоги праздничного оформления рабочих мест и конкурса 
новогодних стенгазет.

Комиссия в составе предсе-
дателя Совета ветеранов 

Зинаиды ТИТОВОЙ, инженера ЖГК 
Галины БЕЛЯЕВОЙ и инструктора 
ОМР Елены КРАПАЧЕВОЙ по досто-
инству оценила всю оригинальность 
и прелесть новогоднего убранства 
рабочего пространства. 

Нашлись умельцы – руко-
дельники во всех основных 

заводских цехах: в трех листопро-
катных цехах, в ЭСПЦ № 1 и КТНП. 
ЛПЦ № 1 порадовал семейными 
работами АЛЕКСЕЕВЫХ, ОРЛОВЫХ 
и САВАТЕЕВЫХ. Два новогодних 
плаката – один с зимним город-
ским пейзажем, другой изобража-
ющий яркий символ года за рулем 
ретро-авто украсили лестничный 
пролет листопрокатного цеха № 
2 и принесли победу в заводском 
конкурсе травильщику цеха Сергею 
КИРИЕНКО, отмеченному 1 местом 

своиМи рУкаМи

заводского конкурса газет. Празд-
ничное оформление присутство-
вало и в ЛПЦ № 3, создавая яркие 
цветовые пятна блеском мишуры и 
газетами-открытками.

У входа в КТНП жизнера-
достный снеговик, создан-

ный Валентиной ПЕРЕВЫШИНОЙ 
желает всем исполнения самых 
смелых планов и мечтаний. Неве-
сомая ажурная Совушка из бумаги, 
выполненная Юлией АДАМОВОЙ 
(КТО КТНП) будто парит над засне-
женной избушкой Деда Мороза. Эта 
белоснежная композиция обосно-
валась на свободном столе отдела, 
и от нее будто веет прохладой, а 
легкокрылая птица принесла по-

бедное 2 место заводского конкур-
са мастерице. Заведующая складом 
этого же цеха Ирина МИНЮКЕВИЧ 
порадовала коллег замысловатым 
поздравительным коллажем, создав 
его из фотографий, распечатанных 
на принтере и поздравительных 
стихов, завершив композицию яр-
кими штрихами фломастеров. Ори-
гинальная стенгазета также была 
отмечена призовым местом кон-
курса. Порадовала коллег «Картой 
желаний» Ольга ШАШКОВА из под-
разделения ТНП.

Композиция из нарядно 
украшенной елочки и за-

снеженных саней обосновалась у 
профсоюзного уголка ЭСПЦ № 1. 

Ольга БЕРЕЗИНА, председатель цех-
кома благодарит всех, кто принимал 
участие в оформлении, особенно 
– электриков цеха. Приятно удивил 
в этом году участием в новогоднем 
конкурсе ремонтно-механический 
цех: рабочий кабинет техников по 
труду Ольги СОЛДАТОВОЙ и Татья-
ной КОСТЕНКО, оформленный но-
вогодними фигурками и сувенирами 
по принципу зеркального отраже-
ния, принес победу рукодельницам 
– 2 место в номинации «Поделка».

По-домашнему уютный инте-
рьер создали в ЦЗЛ – пы-

лающий камин и нарядная елка 
приближают наступление любимых 
зимних праздников, а напольные 
новогодние фигурки перед входом 
в одно из производственных по-
мещений и нарядные гирлянды на 
старинных массивных дверях при-
глашают их приотворить в надежде 
попасть как минимум в Нарнию.

Бесспорным лидером по чис-
лу разносторонне талантли-

вых людей, в том числе и в области 
прикладного творчества, сумевших 
реализовать свои таланты в рабочем 
коллективе, безусловно является цех 
по ремонту электрооборудования. 
И в этом году по оригинальности 
воплощенных идей и общей проду-
манности экспозиции им не было 
равных. Чудесные фигурки ангелов 
и снеговиков в минималистическом 
стиле – из окрашенной ветви де-
рева, дополненные необходимыми 
аксессуарами, приковывают взгляд. 
Свои оригинальные работы предста-
вили Наталья ИСАЕВА, Татьяна ЛАВ-
РЕНТЬЕВА, Динара ШАЙХИСЛАМО-

ВА, Светлана НИКОЛАЕВА, Любовь 
КУЗНЕЦОВА, Равиль ЕМАЛТЫНОВ. 
Разнообразие и неповторимость 
всех представленных работ вселяли 
уверенность в том, что все подвласт-
но тем, у кого есть желание творить 
красоту. 1 место в номинации «По-
делка» присуждено ЦРМЭО.

Теплоэлектроцентраль уже 
традиционно специализиру-

ется на создании снежных фигур, 
которые до весны украшают пло-
щадку перед центральным входом 
в цех, радуя взор проходящих мимо 
заводчан. Наверняка и в этом году 
снежные фигуры, созданные ра-
ботниками 1, 3 и 4 бригад, станут 
излюбленным местом заводских 
«сэлфи». И хотя работники ТЭЦ по-
старались и традиционно с большой 
любовью украсили фойе централь-
ного входа, именно их оригиналь-
ные скульптуры из снега отмечены 
третьим призовым местом конкурса 
в номинации «Поделки». Председа-
тель цехкома ТЭЦ Альвира ИЛЬЯ-
СОВА отмечает активное участие 
в создании символов года и фигу-
ры Деда Мороза Тимура НУРИЕВА, 
Арсена АХТЯМОВА, Максима КОЧ-
КИНА и Натальи БЕЗДЕНЕЖНЫХ. В 
профилактории «Березки» в этом 
году также проведена большая ра-
бота с сезонным зимним матери-
алом – создана ледяная изгородь, 
украшенная разноцветными ша-
рами из замершего льда и фигура 
оленя, выполненная в традиции 
садовой скульптуры из спиленных 
частей дерева.

Не ждите чуда – чудите сами!

Очень доступная 
техника создания 
коллажа, осво-
енная  Ириной 
МИНЮКЕВИЧ, 
возможно, вдох-
новит кого-то еще 
на милые сюрпри-
зы сослуживцам.

Царство 
Деда Моро-
за в ис-
полнении 
мастериц 
КТО КТНП.

На радость всем за-
водчанам таланты 
скульпторов откры-
лись у работников 
ТЭЦ. Их новогод-
ний «конёк» –  парк 
снежных скульптур 
у центрального 
входа в цех.

Особой атмосфере  доброты и желания порадовать друг друга, 
царящей в ЦРМЭО, можно по-хорошему позавидовать.
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Он дал Себя в радость Рождения. 
Именно этой светлой радостью благой 
вести о пришествии в мир Спасителя 
мы и делимся с нашими ближними и 
дальними, приглашая всех единодуш-
но восславить нашего Спасителя и 
Господа. И в этот святой и торжествен-
ный день Господь снизошел до нас, 
дабы дать нам возможность общения 
с ним и войти в Царство Небесное.

– Что значит Рождество лично 
для Вас?

– Рождество Христово – это 
праздник детства. Как сказал Господь: 
«Будьте как дети, ибо их есть царство 
небесное». Ведь каждый ребенок все 
воспринимает с радостью, несмотря 
на земную суету и мирские пред-
рассудки, он воспринимает первич-
но. Рождество – это радость, потому 
что он знает, что его ждет подарок, 
родная семья, знает, что будет наде-
лен всем вниманием, и поверьте, в 
семьях, где есть множество детей, это 
самый приятный праздник в родном 
семейном кругу. Поэтому праздник 
Рождества – это детское ожидание 
радости и в 40, и в 60, и в 80 и в 100 
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лет, каким бы ты ни был. Человеку с 
открытым сердцем и чистой душой 
Господь помогает и сопутствует вне 
зависимости от возраста, ведь, по 
сути, все мы для Бога являемся деть-
ми. Поэтому в Рождество мы должны 
быть ближе к детям не по поступкам, 
а по открытому чистому сердцу.

– Ваш самый памятный пода-
рок, который получили на Рожде-
ство Христово?

– Быть может, я уже и не вспомню, 
что дарили мне в детстве. Но хорошо 
помнится, что в студенческие годы 
общался с Блаженнейшим Митро-
политом Киевским и всея Украины 
Владимиром. Общение с ним уже 
было самым большим подарком. Это 
был такой высокодуховный человек, 
к которому приезжали за духовным 
советом люди из разных концов света 
и в разном социальном статусе. Поэто-
му возможность общения с ним – это 
подарок на всю мою жизнь. Он был 
очень добродушный и доступный со-
беседник, умудренный богатым жиз-
ненным и духовным опытом. Когда он 
поздравлял с церковными праздника-

ми, мы чувствовали, что он располо-
жен душой к каждому из нас. В то вре-
мя мы, будучи молодыми в свои 17-20 
лет, черпали от него зерна мудрости и 
истины. Он был для нас примером и 
образцом для подражания. И не важ-
но, что мы получали от него в подарок 
– сладости на Рождество Спасителя 
или яйцо на Пасху. Сущность не в ма-
териальном подарке, а в общении с 
человеком. Взирая на него, до сегод-
няшнего дня помню его прекрасные 
слова: «Не к лицу бойцу кручина, горю 
места не давай, даже если есть при-
чина, никогда не унывай!». Конфета 
давно съедена и забыта, а эти слова 
сопровождают меня по жизни!

– да, отец сергий, замечательный 
был у Вас наставник. А Вы не подска-
жете верующим, как с пользой прове-
сти эти праздничные дни?

– Праздник Рождества Христо-
ва предваряет Рождественский пост, 
когда мы очищаем себя от всякой 
скверны, дабы быть готовым к вели-
кой радости – к радости пришествия 
в мир Спасителя. Мы должны ограни-
чивать себя не только в пище, но и от 

дурных поступков, это важнее для нас. 
Готовясь к празднику, мы должны за-
думаться, для чего в этот мир призва-
ны: для того, чтобы грешить или нести 
святость? Желаю, чтобы каждый был 
примером для подражания в добро-
детельной жизни, сопряженной с лю-
бовью к нашим ближним и дальним.

– Говорят, что Рождество славится 
своим милосердием. Что это значит?

– Милосердие в чем заключается? 
В том, что человек может дать другому 
посильную помощь. У нас в Аше есть 
Сестричество милосердия в поселке 
Лесохимиков, являющееся тем при-
станищем, в котором человек может 
получить помощь со стороны церкви. 
И к нам в храм очень часто, практи-
чески каждый день, приходят люди, 
которые куда-то едут и нуждаются в 
средствах, хотя я, конечно, понимаю, 
что есть среди них и обманщики. Объ-
являю в храме о необходимости по-
мочь, и люди идут навстречу. И в то же 
время, мы со своей стороны стараем-
ся наставить на путь истинный. «Воз-
можно, в лице нищего, приходящего 
с протянутой рукой, нам является Сам 

Господь». И проверяет тебя, достоин 
ты этого внимания, или нет. Стараемся 
при помощи Божией и наших ашин-
цев творить дела милосердия и помо-
гать страждущим и нуждающимся.

– Отец сергий, от общения с 
Вами чувствуется какое-то умиро-
творение. Насколько Вы доступны 
для общения прихожанам?

– Священник живет приходом, 
поэтому каждый день я нахожусь в 
храме, а храм открыт с 9 до 17 часов. 
Храм Божий для меня с детства явля-
ется призванием, поэтому я из него 
не хочу уходить. Совершаем бого-
служение не только по праздничным, 
но и по будничным дням, совершаем 
чтение акафистов с молебнами на ка-
ждое прошение. Те, кто имеет желание 
и возможности, могут прийти просто 
пообщаться, разрешить важные для 
себя недоуменные житейские и ду-
ховные вопросы.

В ночь на Рождество Христово 
служба начнется 6 января в 23:00, на 
Крещение Господне в ночь на 19 ян-
варя в 00:00. Будем рады видеть всех 
на праздничных богослужениях. 
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14:05 Х/ф «даурия» (6+) 08:00 д/с «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (12+)

СуББОтА втОРниК

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «сегодня вечером» (16+)
14:10 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «давай поженимся!» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «гречанка» (16+)
23:10 «Ночные новости»
23:25 «в поисках дон кихота» 
           (16+)
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           Шерлок при смерти» (12+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «гречанка» (16+)
14:10 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «давай поженимся!» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 Т/с «гречанка» (16+)
23:10 «Ночные новости»
23:25 «в поисках дон кихота» 
           (16+)
00:25 «Наедине со всеми» (16+)
01:25 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «гречанка» (16+)
14:10 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «давай поженимся!» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «гречанка» (16+)
23:10 «Ночные новости»
23:25 «в поисках дон кихота» 
           (16+)
00:25 «Наедине со всеми» (16+)
01:25 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» 
11:55 Т/с «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 МесТНое вреМя. «вести» 
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» 
21:00 Т/с «склифосовский» (12+)
23:55 Т/с «саша добрый, саша 
           злой» (12+)
02:45 «городок». Лучшее

03:45 Т/с «дар» (12+)

05:00 Т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «адвокат» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 Т/с «адвокат» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 Т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Т/с «Братаны» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Ментовские войны» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)

19:00 «сегодня»
19:35 Т/с «паутина» (16+)
23:30 Х/ф «Трио» (16+)
01:35 Т/с «2,5 человека» (16+)
03:15 Т/с «Шериф» (16+)

06:00 «Научный детектив» (12+)
06:25 документальный сериал
           «Теория заговора 
           с андреем Луговым» (12+)
08:00 документальный сериал
           «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «департамент» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 Т/с «кулинар» (16+)
18:15 д/с «вМФ ссср. Хроника 
           победы» (12+)
18:40 д/с «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
19:35 д/ф «Теория заговора. Мир 
           под колпаком: инструкция 
           по применению» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «Загадки века 
           с сергеем Медведевым» 
           (12+)
21:35 «особая статья». Ток-шоу 
           (12+)
23:10 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
           «кулинар» (16+)
04:05 Х/ф «деревенский 
           детектив» (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:30 Т/с «Шаповалов» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «Шаповалов». 
           продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 «Шаповалов». 
           продолжение (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 Т/с «детективы. крутая 
           заначка» (16+)
19:40 Т/с «детективы. Наследный 
           принц» (16+)
20:20 Т/с «след. есть, 
           что вспомнить» (16+)
21:10 Т/с «след. живут студенты 
           весело» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 Т/с «след. смерть 
           рогозиной» (16+)
23:15 Т/с «след. где ты?» (16+)
00:00 Х/ф «кубанские казаки» 
           (12+)
02:15 Х/ф «крепкий брак» (16+)
04:05 Т/с «детективы. крутая 
           заначка» (16+)
04:45 Т/с «детективы. Наследный 
           принц» (16+)
05:25 Т/с «детективы. сестренка» 
           (16+)

05:20 Х/ф «цыган» (12+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Тайны века». «василий 
           сталин. расплата» (16+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:10 Многосерийный фильм
           «спальный район» (12+)
11:40 оТв-юмор (12+)
10:20 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
15:15, 01:40 Т/с «Бывшая» (16+)
17:05 «автолига» (12+)
17:25 «сделано на Урале» (12+)
17:35 Многосерийный фильм
           «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска. крутые 
           наследнички» (16+)
19:00 «дело мастера» (12+)
19:15 «советы бывалых» (12+)
19:30 Многосерийный фильм
           «кгБ в смокингах» (16+)
21:20, 23:40 «время новостей. 
           происшествия дня» (16+)
22:10 д/ф «среда обитания» 
           (16+)
23:10 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» 
11:55 Т/с «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 МесТНое вреМя. «вести»
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести»
21:00 Т/с «склифосовский» (12+)

23:55 Т/с «саша добрый, саша 
           злой» (12+)
02:45 «городок». Лучшее
03:45 Т/с «дар» (12+)

05:00 Т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «адвокат» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 Т/с «адвокат» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 Т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 Т/с «Братаны» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Ментовские войны» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:35 Т/с «паутина» (16+)
23:30 Х/ф «домовой» (16+)
01:35 Т/с «2,5 человека» (16+)
03:15 Т/с «Шериф» (16+)

06:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
06:25 д/с «Теория заговора 
           с андреем Луговым» (12+)
08:00 д/с «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «департамент» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 Т/с «кулинар» (16+)
18:15 документальный сериал
           «вМФ ссср. Хроника 
           победы» (12+)
18:40 документальный сериал
           «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
19:35 «Легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           иван кожедуб (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». 
           «Луна» (16+)
21:35 «особая статья». Ток-шоу 
           (12+)
23:10 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:05 Многосерийный фильм
           «кулинар» (16+)
04:10 Художественный фильм
           «Личное дело судьи 
           ивановой» (6+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:30 Т/с «Шаповалов» (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «Шаповалов». 
           продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 «Шаповалов». 
           продолжение (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 Т/с «детективы. 
           попрошайка» (16+)
19:40 Т/с «детективы. Наследство 
           Золушки» (16+)
20:20 Т/с «след. плоть от плоти» 
           (16+)
21:10 Т/с «след. волшебный мир 
           моделей» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 документальный сериал
           «след. крысобой» (16+)
23:15 документальный сериал
           «след. афганский 
           бумеранг» (16+)
00:00 Х/ф «32 декабря» (12+)
02:05 Х/ф «Не хочу жениться!» 
           (12+)
03:45 документальный сериал
           «оса. двоеженец» (16+)
04:30 Многосерийный фильм
           «оса. выбор» (16+)

05:40 Художественный фильм
           «цыган» (12+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «осколки атлантиды» (16+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:40, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 Многосерийный фильм
            «спальный район» (12+)
11:40 оТв-юмор (12+)
10:20 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
13:30 «вкус по карману» (12+)
14:30 «искры камина». в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15, 01:40 Многосерийный 
           фильм «Бывшая» (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:35 Многосерийный фильм
           «даша васильева. 
           Любительница частного  
           сыска. крутые 
           наследнички» (16+)
18:50 Чемпионат кХЛ 2016 г. - 
           2017 г. Хк «Трактор» - Хк 
           «Торпедо». прямая 
           трансляция
21:30, 23:40 «время новостей. 
           происшествия дня» (16+)
22:20 д/ф «среда обитания» 
           (16+)
23:10 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «вести»
17:20 МесТНое вреМя. «вести»
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести»
21:00 Т/с «склифосовский» (12+)
23:55 Т/с «саша добрый, саша 
           злой» (12+)
02:45 «городок». Лучшее
03:45 Т/с «дар» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 Многосерийный фильм
           «адвокат» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 Т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
           «Братаны» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Ментовские войны» (16+)
18:00 «говорим и показываем»  
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:35 Многосерийный фильм
           «паутина» (16+)
23:30 Х/ф «параграф 78» (16+)
01:10 «королёв. обратный 
           отсчет» (12+)
02:10 Многосерийный фильм
           «2,5 человека» (16+)
03:25 Многосерийный фильм
           «Шериф» (16+)

06:00 «Теория заговора» (12+)
06:25 документальный сериал
           «Теория заговора 
           с андреем Луговым» (12+)
08:00 документальный сериал
           «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «департамент» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 Т/с «кулинар» (16+)
18:15 документальный сериал
           «вМФ ссср. Хроника 
           победы» (12+)
18:40 документальный сериал
           «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
19:35 «последний день». Эдуард 
           Хиль (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «процесс». Ток-шоу (12+)
23:10 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Многосерийный фильм
           «кулинар» (16+)
04:05 Художественный фильм
           «когда я стану 
           великаном» (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:40 Х/ф «Найти и обезвредить» 
           (12+)
12:00 «сейчас»
12:40 «Найти и обезвредить». 
           продолжение (12+)
13:10 Художественный фильм
           «америкэн бой» (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 «открытая студия»
17:30 «актуально»
18:30 «сейчас»
19:00 Т/с «детективы. поступок» 
           (16+)
19:40 Т/с «детективы. Лагерный 
           поэт» (16+)
20:20 Т/с «след. Научный 
           подход» (16+)
21:10 Т/с «след. Ноу-хау» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 Т/с «след. самый умный» 
           (16+)
23:15 Т/с «след. соблазнение 
           по-японски» (16+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 
           (12+)
02:35 Художественный фильм
           «америкэн бой» (16+)
04:50 Т/с «оса. жизнь взаймы» 
           (16+)

05:40 Художественный фильм
           «цыган» (12+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «автолига» (12+)
09:20 «сделано на Урале» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 Многосерийный фильм
           «спальный район» (12+)
11:40 оТв-юмор (12+)
10:20 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15, 01:40 Художественный 
           фильм «Бывшая» (16+)
17:05 «о здоровье» (12+)
17:35 Многосерийный фильм
           «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска. крутые 
           наследнички» (16+)
19:00 «дело мастера» (12+)
19:15 «советы бывалых» (12+)
19:30 Многосерийный фильм
           «кгБ в смокингах» (16+)
21:20, 23:40 «время новостей. 
           происшествия дня» (16+)
22:10 д/ф «среда обитания» 
           (16+)
23:10 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

05:00 «самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07:50 М/ф «крепость» (6+)
09:15 М/ф «волки и овцы» (6+)
10:45 М/ф «Три богатыря 
           и шамаханская царица» 
           (12+)
12:10 М/ф «Три богатыря 
           на дальних берегах» (6+)
13:30 М/ф «Три богатыря» (6+)
14:50 М/ф «алеша попович 
           и Тугарин Змей» (6+)
16:15 М/ф «добрыня Никитич 
           и Змей горыныч» (6+)
17:30 М/ф «илья Муромец 
           и соловей-разбойник» (6+)
19:00 М/ф «иван царевич 
           и серый волк»
20:30 М/ф «иван царевич 
           и серый волк 2» (6+)
21:50 М/ф «иван царевич 
           и серый волк 3» (6+)
23:15 концерт «вся правда 
           о российской дури» (16+)
01:00 «Тайны Чапман» (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:50 М/ф «Три богатыря 
           и шамаханская царица» 
           (12+)
08:20 М/ф «Три богатыря 
           на дальних берегах» (6+)
09:40 М/ф «Три богатыря» (6+)
11:00 М/ф «алеша попович 
           и Тугарин Змей» (6+)
12:30 М/ф «добрыня Никитич 
           и Змей горыныч» (6+)
13:45 М/ф «илья Муромец 
           и соловей-разбойник» (6+)
15:10 М/ф «иван царевич 
           и серый волк»
16:45 М/ф «иван царевич 
           и серый волк 2» (6+)
18:00 М/ф «иван царевич 
           и серый волк 3» (6+)
19:30 Х/ф «Брат» (18+)

21:20 Х/ф «Брат 2» (16+)
23:40 Х/ф «сестры» (18+)
01:10 Х/ф «Мне не больно» (16+)
02:50 «Территория заблуждений 
           с игорем прокопенко» 
           (16+)

05:00 «Территория заблуждений 
           с игорем прокопенко» 
           (16+)
09:00 «день сенсационных 
           материалов» с игорем 
           прокопенко» (16+)
00:30 Х/ф «Бумер» (18+)

02:20 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
           (16+)
04:10 «самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
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большой семье Конда-
ковых представлены, 
кроме металлургов, и 
люди других специаль-
ностей – и это законо-
мерное течение жизни. 

В
Елена Тарасюк,
фото из архива семьи

Но все же  подавляющее 
число родственников свя-

зало свою жизнь с градообразу-
ющим предприятием – Ашинским 
металлургическим заводом. Кроме 
того, у многочисленного семейства 
есть еще одна отличительная чер-
та. Всё, за что они ни принимаются 
в жизни, делают основательно и 
добросовестно. 

Основателями династии 
Кондаковых в Аше яв-

ляются Степан Иванович (1872-
1933) и Прасковья Васильевна 
(1875-1966 гг.) Кондаковы, кото-
рые переехали в Ашу из деревни 
Кленовый ключ Благовещенского 
района. Им было суждено родить 
двух сыновей – Семена и Михаила, 
большая часть потомков которых 
трудится на Ашинском металлурги-
ческом заводе. Многие десятилетия 
семья прибавлялась невестками и 
зятьями, детьми и внуками. Семен 
стал отцом четырежды, его дети 
– Григорий, Александра, Алексей и 
Анна были дружны с двоюродными 
братьями и сестрами, которые вос-
питывались в семье его брата Ми-
хаила. Примечательно, что у Михаи-
ла с супругой Натальей Никитичной 
было восемь детей, доживших до 
взрослого возраста: Виктор, Галина, 
Валентина, Алевтина, Любовь, На-
дежда, Вера и Сергей.

Потомки Семена и Михаи-
ла, поддерживающие и в 

настоящее время семейные связи, 
собрались в октябре 2016 года в 
заводском музее, устроив теплый 
вечер воспоминаний, который за-
вершился чаепитием с домашней 
выпечкой. 

Первыми в довоенные годы 
на метзавод пришли ра-

ботать дети старшего сына. Таким 
образом, у истоков династии стоят 
Григорий Семенович Кондаков вме-
сте с супругой Раисой Осиповной и 
его сестра Александра Семеновна 
Банникова (урожденная Кондако-
ва)  с супругом Анатолием Андрее-
вичем, труженики доменного цеха.

Трудовой путь Григория Кон-
дакова на Ашинском метза-

воде начинался в мае 1940 года, 
до этого он два года трудился в ти-
пографии. Всю жизнь проработал в 
ТЭЦ, вплоть до достижения пенси-
онного возраста в 1977 году. Здесь 
же, в ТЭЦ,  нес трудовую вахту в 
свое время Владимир Иванович 
Марченко, супруг Алевтины Кон-

история рода           ашинского
диНасТии

даковой, средней дочери Михаила. 
Супруга Григория Раиса Осиповна 
тоже была великой труженицей, 
работала до преклонного возрас-
та, вплоть до 75 лет. Познакоми-
лись Григорий и Раиса на заводе в 
конце войны, она тогда была сче-
товодом-бухгалтером в мартене, 
расписались в 1946 году, родили и 
воспитали дочерей Галину и Елену, 
прожив достойную жизнь. Раиса 
Осиповна перешагнула рубеж де-
сятого десятка лет, ей в настоящий 
момент 91 год.

– Мои родители были 
очень скромные, 

папа особенно, мама побойчее у 
нас, – вспоминает Галина Григо-
рьевна ТИУНОВА. – Жили трудно-
вато, тогда, наверное, все так жили. 
Мама помимо своей работы под-
рабатывала, расшивала шторки на 
окна, вязала салфетки, носки – это 
была подмога семье. Папа очень 
любил рыбалку и охоту. Мальчи-
шек не было, и он нас таскал за со-
бой. Они всегда ходили с братом, 
дядей Леней. По субботам выхо-
дили отдыхать на берег, нам нра-
вилось. Папа очень внимательный 
и добрый человек, у него было 
много друзей и родственников, в 
гости к нам приходили. После де-
монстрации на 1 мая и 7 ноября 
все родственники шли пробовать 
мамины пироги, она их с утра печь 
начинала. Мы все придем дружно, 
посидим за столом, и взрослые 
пели песни обязательно. Это так 
запомнилось, любили они это де-
лать, сейчас застольное пение уже 
не так популярно.

Сама Галина Григорьевна 
тоже многие годы посвяти-

ла предприятию. В разное время 
работала воспитателем, хлора-
торщиком, инспектором отдела 
кадров. А ее супруг Леонид Алек-
сандрович ТИУНОВ тоже был за-
водчанином, трудился мастером 
энергоцеха. Их дочь Наталья ЛО-
ПАТИНА внесла свою лепту в стаж 
трудовой династии Кондаковых, 
работала в профилактории и за-
водской поликлинике. 

Младшая сестра Галины  – 
Елена Григорьевна БЕРСЕ-

НЕВА выбрала для себя по приме-
ру других старших родственников 
профессию, связанную с железной 
дорогой. Она живет в настоящее 
время в Ярославле и специально 
приехала на встречу со своей мно-
гочисленной и дружной родней. В 
детстве она жила в доме непода-
леку от Дворца культуры на ули-
це Толстого, там же проживали и 
другие члены семьи Кондаковых. С 
теми счастливыми и беззаботными 
днями связано множество воспоми-
наний, одно из которых напомина-
ет о помощи отца в изготовлении 
школьной поделки. Папа не мог 
долго смотреть, как из неумелых 
детских ручек сыпятся детали, и 
смастерил аккуратные весы сам, 
наказав дочери отнести в школу 
именно его поделку. Вечером его 
ждала совершенно неожиданная 
развязка событий – Лена по труду 
принесла двойку. Событие послужи-
ло уроком на всю жизнь всем. Среди 
ярких штрихов к портрету Григория 
Семеновича – еще две детали. Его 

Заводская династия КОНДАКОВЫХ насчитывает более 655 лет, и эти цифры еще уточняются, поскольку в процессе зна-
комства выясняются все новые родственные связи, которые делают цифру более весомой, а трудовой вклад в историю 
развития предприятия более значимым.

тяга к знаниям, постоянное расши-
рение кругозора за счет чтения. К 
этому же приобщал и семью, выпи-
сывая по нескольку десятков газет и 
журналов ежемесячно, каждому по 
возрасту и интересам. И еще – он 
нашел применение всем своим хо-
зяйственным умениям. В подваль-
ном помещении, где обычно хранят 
картошку и банки варенья,  обору-
довал мастерскую, где чинил-паял 
все, что выходило из строя. Делал 
это на радость себе и соседям от до-
броты душевной, а не корысти ради.

Вторая нижняя ветка династи-
ческого древа Кондаковых и 

еще одна линия заводской трудо-
вой династии семьи принадлежит, 
как мы уже знаем, Александре Се-
меновне Банниковой, урожденной 
Кондаковой. Напомним, они вместе 
с супругом Анатолием Андрееви-
чем трудились в доменном цехе. 
С течением лет стали родителями 
трех детей, двое младших продол-
жили славную династию. Владимир 
Анатольевич Банников работал 
слесарем в ТЭЦ, его жена Любовь 
Владимировна – машинистом насо-
сных установок энергоцеха. Их сын 
Максим Владимирович – электро-
монтер листопрокатного цеха № 3. 
Заводчанином  является и муж их 
внучки Марины Владимировны – 
Виталий ВОЛОСЕВИЧ, специалист 
отдела сбыта заводоуправления.  
Дочь Марина Анатольевна ФЕДО-
СЕЕВА (Банникова) с супругом Вла-
димиром добавили в общую копил-
ку  трудового вклада еще 8 лет.  

Так случилось, что третий ре-
бенок Семена Кондакова, 

одного из основоположников ди-
настии, Алексей Семенович или, как 
его называли в семье, – дядя Леня, 
не стал металлургом, он вместе с 
супругой Ниной посвятил себя же-
лезной дороге, но тем не менее, на 
протяжении всей жизни тесно об-
щался со своими родственниками. 

Сын Алексея Семеновича  и 
Нины Антоновны – Алек-

сандр Кондаков, в отличие от ро-
дителей-железнодорожников, стал 
водителем автотранспорта. Многие 
годы трудится на благо предприятия 
сначала водителем, а с недавнего 
времени назначен механиком авто-
транспортного цеха. Его жена Свет-
лана Алексеевна, инженер Учебного 
центра предприятия, подчеркивает, 
что сразу вошла в их семью, стала 
родной, и для нее все стали тоже 
родными. 

– Я подпишусь под  тем, 
что в семье в чести по-

рядок, организованность, ведение 
домоводства. Нам, более молодым, 
всегда было чему поучиться, про-
должаю до сих пор учиться у Мари-
ночки. Хочу сказать, что оправдала 
фамилию Кондаковых, мы с Сашей 
родили трех сыновей, внесли свою 
лепту в продолжение династии.

– Наш дедушка был порт-
ным, занимался своим 

ремеслом, обшивая деревенских 
жителей, – продолжает эстафету 
воспоминаний Любовь Михайловна 
СОЛДАТОВА, урожденная Конда-
кова. И у нас, у всех его потомков 
есть тяга к шитью, хотя специально 
этому мы нигде не учились. Наша 
мама Наталья Никитична (до бра-
ка ЕФИМОВА) в 16 лет поступила 
в заводскую столовую, потом ра-
ботала поваром в заводских яслях 
до 1943 года, пока у нее не родился 
четвертый ребенок. А вот отец наш, 
Михаил Степанович, пришел на за-
вод в 1971 году после достижения 
пенсионного возраста, он трудился 
на железной дороге, а потом еще 
более 10 лет работал слесарем на 
заводском водоисточнике. Поэтому 
в семье мы отмечали два праздника 
– в июле День металлурга и в авгу-
сте День железнодорожника. Я тоже 
работала в молодости на АМЗ, вы-
работала горячий стаж в литейном 
цехе, мы тогда осваивали новые 
формовочные смеси, а муж мой Ев-
гений Леонидович был вагранщи-
ком литейного цеха.

Дочь и сын Любови Михай-
ловны также стали работ-

никами завода. Наталья ВОЛКОВА  
– лаборант заводской поликлини-
ки. Ее муж Виталий Николаевич 
трудится в ЭСПЦ № 2 слесарем-ре-
монтником.

– Дом, в котором мы сей-
час живем, строил 

когда-то для своей семьи наш дед 
Михаил. Он находится на пригорке, 
и от него хорошо просматривается 
заводская территория, – рассказы-

Четыре поколения династии Кондаковых.

Слева направо: 
Федосеев Влади-
мир Сергеевич, 
Кондаков Миха-
ил Степанович, 
Кондаков Сергей 
Михайлович, 
Краснопёров Ми-
хаил Степанович

Кондаковы 
Александр, 
Светлана, 
Алексей, 
Андрей, 
Сергей

Краснопё-
рова Вера 
Михай-
ловна с 
супругом 
Алек-
сандром 
Михайло-
вичем

Банникова 
Александра 
Семёновна с 
сыном Банни-
ковым Влади-
миром, дочерью 
Федосеевой Ма-
риной и зятем 
Владимиром
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вает Наталья ВОЛКОВА. – Утром иду 
на работу – все как на ладони вид-
но, какой цех работает – дымит, а 
который на ремонте стоит. В хозяй-
стве многие вещи нам напомина-
ют о нашем дедушке, о счастливом 
детстве, проведенном здесь. Только 
в этом году во время ремонта мы 
сняли деревянную вешалку, сделан-
ную дедом на скорую руку перед 
каким-то семейным торжеством. 
Она провисела в этом доме 60 лет 
и служила нескольким поколениям 
детей и внуков. 

С металлургическим предпри-
ятием также связана судьба 

сына Любови Михайловны – Кон-
стантина СОЛДАТОВА. Устроившись 
на работу рядовым слесарем, без 
отрыва от производства получил 
высшее образование и в настоящее 
время успешно справляется с обя-
занностями мастера АСУ ТП участка 
электросталеплавильного цеха № 2. 
Родственники считают, что именно 
Косте от деда достались не только 
внешнее сходство, но и его сноров-
ка в быту: при случае может и во-
допровод починить, и баньку новую 
построить. Супруга Константина – 
Ольга Солдатова также не первый 
год является заводчанкой. Несколь-
ко лет трудилась в заводском Двор-
це культуры на разных должностях. 
После получения второго высшего, 
экономического образования, яв-
ляется техником по труду ремонт-
но-механического цеха.

Подавляющее большин-
ство из присутствующих на 

встрече гостей являются потомками 
Михаила Кондакова. Для Михаила 
Степановича не существовало не-
выполнимых дел. Он шил варежки, 
катал и подшивал валенки. Дом сам 
построил и самодельной мебелью 
его обставил. А потом, когда дочки 
и сыновья выросли, каждому прида-
ное смастерил – комод, шифоньер и 
сундук. Все у него ладно и доброт-
но получалось. Позднее, в 60-70-е 
годы, когда в Аше активно разви-
вались садоводческие товарище-
ства, всем родным помогал садовые 
дома строить, хотя сам в то время 
работал по 12 часов.  

Внуки Михаила Степановича 
Валерий и Алексей Семё-

новы  внесли лепту в продление 
заводской династии. Валерий Ми-
хайлович работает в электроста-
леплавильном цехе № 1 с самого 
основания подразделения, активно 
осваивая производство аморфных 
сталей, нового вещества, представ-
ляющего большой научный интерес 
во всем мире. За успехи и многолет-
нюю добросовестную работу имеет 
звание Заслуженного металлурга 
Российской Федерации. 

На встрече, кроме Любови 
и Валентины, присутствует 

и самая младшая дочь Михаила и 
Натальи – Вера, в замужестве КРАС-
НОПЕРОВА.

– Я в семье сама младшая, 
– вспоминает она, – 

наверное, поэтому мне досталось 
больше всех внимания и любви. 
Разница со старшим братом Викто-
ром была в 18 лет, он, когда вернул-
ся из армии, вместе с двоюродным 

братом Алексеем с удовольствием 
со мной возился, нянчился. Наш 
Виктор работал электрослесарем 
в цехе аморфных сталей, который 
впоследствии развился до первого 
электросталеплавильного цеха. Дом 
наших родителей так до сих пор на 
Горке называется – Кондаков дом. В 
нем сейчас живет наша племянница 
Наташа ВОЛКОВА.

Два зятя Веры Михайловны 
также вносят свою лепту в 

развитие династии металлургов. 
Сергей КРАСНОВ, муж дочери На-
тальи – старший инспектор группы 
экономической безопасности, а Ев-
гений МОСУНОВ, супруг Екатерины, 
является газорезчиком в ЛПЦ № 2.

Есть в семье труженики, ко-
торые стали примером гор-

дости и подражания. Вот предста-
витель старшего поколения – муж 
Галины ГРЕБНЕВОЙ (Кондаковой). 
Виктор Петрович ГРЕБНЕВ пере-
шагнул рубеж девятого десятка. А 
в расцвете сил и молодых лет он 
был на «ты» с огненной стихией 
металла – работал горновым до-
менного цеха. За самоотвержен-
ный труд неоднократно отмечен 
наградами, среди которых имеются 
и правительственные – Орден Тру-
дового Красного Знамени и звание 
Почетного металлурга СССР. Также, 
как и многие представители семьи, 

отличается завидным трудолюбием, 
продолжал трудовую деятельность 
до 70 лет.

Его дочь Татьяна Викторовна 
ДЕСЯТКИНА, педагог до-

школьного образования с боль-
шим опытом работы, она в свое 
время воспитывала детей метал-
лургов в детском саду, принесла 
на встречу большой плакат, на 
котором изобразила генеалогиче-
ское древо семьи. Судя по всему, 
она является большим знатоком 
многочисленной родни. Татьяна 
Викторовна от души постаралась, 
изобразив каждую, даже самую 
маленькую веточку- семью. Не за-
была и о  подрастающих ребятиш-
ках. Девочек, как водится, изобра-
зила цветочками розового цвета, 
а мальчиков – голубого. Рисунок 
получился очень оптимистичным 
– дерево так и пышет цветами, 
давая надежду на дальнейшее 
процветание рода! Да и сама она 
постаралась в этом плане – вме-
сте с супругом Юрием Сергееви-
чем вырастила и воспитала трех 
своих детей. Дочь Ольга пошла по 
ее стопам, стала педагогом, а вот 
сыновья продолжили династию 
покорителей огненной стихии. 
Вячеслав Юрьевич Десяткин вме-
сте с супругой Еленой Петровной 
трудится на заводе в ЭСПЦ № 1. 

Он начинал трудовую карьеру пе-
ремотчиком ленты, затем освоил 
профессии разливщика стали и 
термиста. Сейчас работает стар-
шим мастером участка перемот-
ки ленты. Активно участвует в 
развитии заводской программы 
«Культура», принимая непосред-
ственное участие в концертной 
программе цеха, сыграл запоми-
нающиеся роли в двух спекта-
клях, подготовленных заводским 
театральным коллективом, причем 
исполнил роли сложные, неодно-
значные. Входит в список побе-
дителей заводского конкурса «За-
водчанин года». Его младший брат 
Егор неплохо освоился в профес-
сии разливщика стали тончайшей 
ленты из расплава в  этом же цехе. 
Как физорг подразделения ведет 
здоровый образ жизни и привле-
кает  к этому своих коллег. Еще 
один член их семьи  – муж их се-
стры  Ольги  – Сергей ВАСИЛЬЧЕН-
КО преувеличивает спортивные 
достижения футбольного клуба 
«Металлург».

– Помню хорошо праба-
бушку Прасковью, – 

делится нахлынувшими картинка-
ми прошлого Татьяна Викторовна. 
– Бывало, принесем ей гостинцы, 
она  их припрячет, а потом в другой 
раз ими нас угощает. Никогда к ней 
не приходили с пустыми руками, ну  
и от бабушек и дедушек тоже с пу-
стыми руками никогда не уходили. 
Хорошо, что он сохранился, этот дом  
моего деда и бабушки. Мы там все 
лето напролет с братом Валерой Се-
меновым жили, мы с ним ровесники 
и учились в одном классе, помогали 
деду и бабушке, это чудные воспо-
минания. У нее такая была любовь 
ко всем, в какое бы время суток не 
пришел, накормит, угостит, всегда 
обо всем спросит, с этой ее заботой 
связаны очень  теплые воспомина-
ния из детства  и юности. Бабушки 
не стало, когда мне было 17 лет, а я 
до сих пор стараюсь бабушке своей 
подражать, быть такой же гостепри-
имной, как она. 

Младшая дочь знаменитого 
металлурга Виктора Греб-

нева, как мы понимаем, при выбо-
ре места работы не могла проиг-
норировать ведущее предприятие 
района. Будь она парнем, стала бы 
сталеваром, но для женщины и про-
фессия бухгалтера очень даже хо-
рошо подходит. Марина Викторовна 
ведет расчеты в ЛПЦ № 1. 

– Так получилось, что я от 
всех всего набрала, – 

шутит она. – Я и швея, и работала в 
школе учителем, в данный момент 
я бухгалтер. У меня стремление уз-
нать многое. Не знаю, остановилась 
ли я на этой профессии, хотя мне 
уже скоро на пенсию!

Марина счастлива в замуже-
стве с Евгением Леонидо-

вичем Рыбкиным, на нашем пред-
приятии человеком известным. 
Многие годы он трудился в литей-
ном цехе, внес существенную лепту 
в развитие производственных про-
цессов, за что был удостоен звания 
Почетного металлурга России. В 
настоящее время трудится инстру-

ментальщиком листопрокатного 
цеха № 1.

Свой вклад в развитие дина-
стической семьи предпри-

ятия внесли многие члены семьи 
Кондаковых. Среди них – предпо-
следний ребенок Михаила Конда-
кова – Сергей Михайлович Конда-
ков, которого в настоящее время, к 
величайшему сожалению родных и 
знакомых, уже нет в живых. А оста-
вил он о себе на земле добрую сла-
ву тем, что был непревзойденным 
мастером по укладке печей и по-
дарил тепло нескольким десяткам, 
а может быть даже и сотням домов 
ашинцев. И это помимо того, что он 
постоянно трудился на металлурги-
ческом заводе – работал в электро-
цехе, доменном цехе, был строите-
лем РСУ. 

На встречу с родственниками 
пришла единственная дочь 

Сергея, Ирина ГУСЕВА. И хотя она 
по роду своей деятельности в на-
стоящее время далека от металлур-
гии, в молодости все же приобщи-
лась к делу своей семьи и несмотря 
на то, что была девочкой, окончила 
АИТ по специальности прокатное 
производство, на заводе не работа-
ла, став индивидуальным предпри-
нимателем.

– Отец мой  также был в 
своего отца – занимал-

ся строительством, был увлеченным 
фотографом, у нас до сих пор хра-
нится его фототехника, остались 
толстые альбомы черно-белых фо-
тографий. Меня встречают в Аше 
много людей, которые помнят его 
печником и сожалеют, что его уже 
нет в живых.

В семье хранится история, ког-
да юный еще Сережа зашел в 

дом, где его отец Михаил вместе со 
свояком Сергеем, притомившись, ус-
нули у недоделанной печи. Смекнув, 
как и что нужно продолжить, парниш-
ка завершил кладку, выведя печные 
ходы к трубе. И, довольный работой, 
удалился, не потревожив мастеров. 
Каково же было удивление отца и 
дяди, когда, проснувшись утром, они 
увидели свой недостроенный объект 
вполне себе завершенным!

В настоящее время продол-
жают трудиться на заводе и 

иные представители дружной се-
мьи Кондаковых. Правда, многие 
носят другие фамилии, фамилии 
своих отцов, но внешнее сход-
ство с предками и с двоюродными 
братьями и сестрами выражается 
очень явно – взгляните на общее 
фото – лишний раз убедитесь, что 
генетика – великая вещь!

Каждый из представителей 
династической семьи Кон-

даковых, будь то прямые потомки 
основателей ашинской семьи или 
влившиеся в ее состав горожане, 
словно рыцари старинного ор-
дена, свято хранят преданность 
профессии металлурга, развивают 
в ней лучшие профессиональные 
качества, многие достигают в ней 
высот, передают знания пред-
ставителям младшего поколе-
ния, таким образом, продолжают 
славные традиции предприятия с 
более чем вековой историей. 

1. Дочери Михаила Степановича с мужьями и детьми
2. Сталевар Евгений Рыбкин
3. Кондаков Григорий Семёнович с супругой Раисой Осиповной  
    и дочерью Галиной

2 3

1

Конда-
ковы 
Нина, 
Лёня, 
Саша и 
Марина

Гребнев 
Виктор 
Петроч с 
дочерью 
Десяткиной 
Татьяной
и внуком 
Егором

Юбилей 
Тиуновой 
Галины 
Григо-
рьевны

Семья 
Рыбкиных
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧеТВеРГ  / 12 января

ПяТНИцА  /  13 января

суББОТА  /  14 января

ВОсКРесеНье  /  15 января

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «гречанка» (16+)
14:10 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «давай поженимся!» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «гречанка» (16+)
23:10 «Ночные новости»
23:25 «в поисках дон кихота» 
           (16+)
00:25 «Наедине со всеми» (16+)
01:25 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «гречанка» (16+)
14:10 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «жди меня»
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»

21:30 Новый год на первом (16+)
00:55 Х/ф «Маленькая мисс 
           счастье» (16+)
02:50 Х/ф «горячий камешек» 
           (12+)
04:45 «Мужское / женское» (16+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Ночь одинокого 
           филина» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!»
08:45 «смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря»
10:15 «сергей Шакуров. «влюбляться 
          надо чаще» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «королева бензоколонки»
14:45 к 110-летию сергея 
           королева. «главный» (12+)
16:55 «Марсианская тетрадь 
           сергея королева» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:10 концерт к дню работника 
           прокуратуры (12+)
20:00 «кто хочет стать 
          миллионером?» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 концерт «Большая игра»
00:30 Х/ф «царство небесное» (16+)

05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «орел и решка» (12+)
08:10 «смешарики. пиН-код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
13:50 «Теория заговора» (16+)
14:45 Х/ф «женщины»
16:45 Эдвард радзинский. 
           «царство женщин»
19:00 «Точь-в-точь». Новогодний 
           выпуск (16+)
21:00 воскресное «время»
22:30 «Точь-в-точь». Новогодний 
           выпуск. продолжение (16+)
00:00 Х/ф «Нянь» (18+)
01:30 Х/ф «орел и решка» (12+)
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «склифосовский» (12+)
23:55 Т/с «саша добрый, саша 
           злой» (12+)
02:45 «городок». Лучшее
03:45 Т/с «дар» (12+)

05:00 Т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «адвокат» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 Т/с «адвокат» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 Т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Т/с «Братаны» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Ментовские войны» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:35 Т/с «паутина» (16+)
23:30 Х/ф «параграф 78. Фильм 
           второй» (16+)
01:15 «Большие родители» (12+)
01:55 Т/с «2,5 человека» (16+)
03:15 Т/с «Шериф» (16+)

06:00 «специальный репортаж» 
           (12+)
06:25 д/с «Теория заговора 
           с андреем Луговым» (12+)
08:00 д/с «история военных 
           парадов на красной 
           площади» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «департамент» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
13:40, 16:05 Т/с «кулинар» (16+)
18:15 д/с «вМФ ссср. Хроника 
           победы» (12+)
18:40 д/с «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
19:35 «Легенды кино». Леонид 
           гайдай (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Не факт!» (6+)
21:35 «процесс». Ток-шоу (12+)
23:10 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Т/с «кулинар» (16+)
04:05 Х/ф «Без особого риска» 
           (12+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:40 Т/с «На безымянной 
           высоте» (16+)
12:00 «сейчас»
12:40 «На безымянной высоте». 
           продолжение (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 «открытая студия»
17:30 «актуально»
18:30 «сейчас»
19:00 Т/с «детективы. проверка 
           для дружбы» (16+)
19:40 Т/с «детективы. 
           перекати-поле» (16+)
20:20 Т/с «след» (16+)
22:00 «сейчас»
22:25 Т/с «след» (16+)
23:10 Т/с «след. Меня убил меч» 
           (16+)
00:00 Х/ф «свадьба по обмену» (16+)
01:55 Х/ф «32 декабря» (12+)
03:55 Х/ф «Найти и обезвредить» 
           (12+)

05:35 Х/ф «цыган» (12+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:20 «100 чудес» (12+)
09:30, 15:00, 18:30, 21:30, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 Т/с «спальный район» (12+)
11:40 оТв-юмор (12+)
10:20 Т/с «Моя прекрасная няня» 
           (16+)
13:30 «вкус по карману» (12+)
14:30, 19:00 «осколки 
           атлантиды» (16+)
15:15, 01:40 Т/с «Бывшая» (16+)
17:05 «секреты пещерных 
           городов» (16+)
17:35 Т/с «даша васильева. 
           Любительница частного 
           сыска. крутые 
           наследнички» (16+)
19:30 Т/с «кгБ в смокингах» (16+)
21:20, 23:40 «время новостей. 
           происшествия дня» (16+)
22:10 д/ф «среда обитания» (16+)
23:10 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «василиса» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» -  
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «вести»
17:20 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «аншлаг. старый Новый 
           год» (16+)
00:15 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
02:15 Х/ф «дед Мороз всегда 
           звонит трижды» (12+)

05:00 Т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «адвокат» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 Т/с «адвокат» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 Т/с «возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Т/с «Братаны» (16+)
12:00 «суд присяжных» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Ментовские войны» (16+)
18:00 «говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:35 Многосерийный фильм
           «паутина» (16+)
23:35 «Фестиваль авторадио 
           «дискотека 80-х» (12+)
03:15 Многосерийный фильм
           «Шериф» (16+)

06:15 Художественный фильм
           «когда я стану 
           великаном» (12+)
08:00, 09:15 Х/ф «семь невест 
           ефрейтора Збруева» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:15 д/ф «испания. война 
           накануне войны» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости» 
           (16+)
12:05 Художественный фильм
           «старшина» (12+)
13:40, 16:05 Т/с «кулинар» (16+)
18:15 д/с «вМФ ссср. Хроника 
           победы» (12+)
18:45 Х/ф «жизнь и удивительные 
           приключения робинзона 
           крузо» (6+)
20:35 Х/ф «право на выстрел» 
           (12+)
22:20, 23:10 Х/ф «к Черному 
           морю» (12+)
00:00 Многосерийный фильм
           «кулинар» (16+)
04:05 Х/ф «опасные гастроли» 
           (6+)

06:00 «сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «сейчас»
10:30 Т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «кто 
           хочет стать миллионером?» 
           (16+)
12:00 «сейчас»
12:30 «опера. Хроники убойного 
           отдела». «кто хочет стать 
           миллионером»
12:45 Т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». «простой 
           мотив» (16+)
13:40 Т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «стрелка» (16+)
14:30 Т/с «опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «двойная ошибка» (16+)
15:30 «сейчас»
16:00 «опера»
18:30 «сейчас»
19:00 Т/с «след» (16+)
01:35 Т/с «детективы» (16+)

05:30 Х/ф «Федька» (12+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «о здоровье» (12+)
09:00, 15:00, 18:30, 21:40, 23:50 
           «время новостей» (16+)
10:10 Т/с «спальный район» (12+)
11:40, 01:40 Х/ф «Хозяйка белых 
           ночей» (16+)
13:30 «Закрома» (12+)
14:30 «искры камина». сестры 
           вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «каденции» (16+)
17:05 «Неизвестная версия. 
           гусарская баллада» (12+)
18:05 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:10 «документальный фильм» 
           (12+)
18:50 кХЛ. «Трактор» - «сочи». 
           прямая трансляция
21:30, 23:40 «время новостей. 
           происшествия дня» (16+)
22:20 д/с «Невероятные истории 
           любви» (16+)
23:10 «день. УрФо» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)

05:10 Художественный фильм
           «снегурочка для 
           взрослого сына» (12+)
07:05 «диалоги о животных» 
           (12+)
08:00 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:20 «радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «семейный альбом» (12+)
11:00 «вести»
11:30 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:50 «петросян-шоу» (16+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «принцесса с севера» 
           (12+)
18:00 «неголубой огонёк - 2017» 
           (16+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «подмена» (12+)
00:50 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
           (12+)

05:05 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
06:55 Х/ф «Новогодняя сказка 
           для взрослых» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Новогоднее путешествие 
           деда Мороза» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:05 «еда живая и мёртвая» 
           (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «двойные стандарты» (16+)
14:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
18:00 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 Многосерийный фильм
           «паутина» (16+)
23:15 Х/ф «старый Новый год» 
           (0+)
01:55 Многосерийный фильм
           «2,5 человека» (16+)
03:15 Многосерийный фильм
           «Шериф» (16+)

06:00 Х/ф «госпожа Метелица» (12+)
07:05 Х/ф «жизнь и удивительные 
           приключения робинзона 
           крузо» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки». «виа 
           «пламя» (6+)
09:40 «последний день». Николай 
           рыбников (12+)
10:30 «Не ФакТ!» (6+)
11:00 д/с «Загадки века 
           с сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           «диана» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 д/с «секретная папка» (12+)
14:05 Х/ф «даурия» (6+)
18:10 «Задело!» с Николаем 
           петровым (12+)
18:25 Х/ф «Шел четвертый год
           войны...» (12+)
20:05 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
01:35 Х/ф «генерал» (12+)
03:40 Х/ф «день свадьбы 
           придется уточнить» (12+)
05:35 д/с «Москва фронту» (12+)

06:15 М/ф «остров ошибок», 
           «про бегемота, который 
           боялся прививок», 
           «Машенька и медведь», 
           «гадкий утенок», «сказка 
           о солдате», «горшочек 
           каши», «Молодильные 
           яблоки», «вовка в тридевятом 
           царстве» (0+)
08:55 М/ф «Машины сказки» (0+)
09:35 «день ангела» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 Т/с «след» (16+)
13:30 Т/с «след. смерть 
           рогозиной» (16+)
14:20 Т/с «след. плоть от плоти» 
           (16+)
15:10 Т/с «след. паутина лжи» 
           (16+)
16:00 Т/с «след. крысобой» (16+)
16:50 Т/с «след. Ноу-хау» (16+)
17:40 Т/с «след. Фантазерка» (16+)
18:30 «сейчас»
19:00 Т/с «спецназ» (16+)
21:55 Т/с «спецназ-2» (16+)
01:50 Х/ф «опера» (16+)

06:05 д/ф «среда обитания» 
           (16+)
08:05 «время новостей» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «искры камина». в гостях 
           у  «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 д/с «Невероятные истории 
           любви» (16+)
10:50 Т/с «евлампия романова: 
           следствие ведет дилетант» 
           (16+)
14:35 «достояние республики». 
           песни гамзатова (16+)
16:35 Х/ф «Моя мама - невеста» 
           (12+)
17:55 Т/с «кгБ в смокингах» (16+)
22:00 «итоги. время Новостей» 
           (16+)
22:30 «весь спорт» (12+)
22:45 «происшествия недели» 
           (16+)
23:00 Х/ф «прощай, моя 
           королева» (16+)
00:40 Х/ф «Элегия» (16+)

05:00 Х/ф «однажды в Новый 
           год» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша 
           и Медведь» (0+)
07:30 «сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «сто к одному» (12+)
10:20 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается 
           в Новый год!» (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «Любовь и море» (12+)
18:00 Х/ф «самое главное» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:00 «дежурный по стране». 
           Михаил жванецкий
00:55 Х/ф «контракт на любовь» 
           (16+)
02:55 Т/с «Без следа» (12+)

05:00 «их нравы» (0+)
05:20 Х/ф «кин-дза-дза» (0+)

08:00 «сегодня»
08:20 Лотерея «счастливое утро» 
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
12:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Ментовские войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Ментовские войны» (16+)
18:00 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 Т/с «паутина» (16+)
23:10 Х/ф «интердевочка» (16+)
02:10 Т/с «2,5 человека» (16+)
03:05 Т/с «Шериф» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:20 Х/ф «Чук и гек» (12+)
07:15  Х/ф «право на выстрел» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 
           подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» 
           (12+)
11:10 д/ф «Легендарные 
           самолеты. Ту-104. 
           Турбулентность ясного 
           неба» (6+)
12:00, 13:15 Х/ф «с дона выдачи 
           нет» (16+)
13:00 Новости дня
14:10 Т/с «снайпер. оружие 
           возмездия» (16+)
18:00 Новости. главное
18:50 д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
22:55 Х/ф «вопреки здравому 
           смыслу» (16+)
00:50 Х/ф «опасные гастроли» (6+)
02:35 Х/ф «Начало» (6+)
04:30 Х/ф «госпожа Метелица» (12+)

09:10 М/ф «Ух ты, говорящая 
           рыба!», «Золотое  
           перышко», «Бобик в гостях 
           у Барбоса», «ивашка 
           из дворца пионеров» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 «истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком 
           (0+)
11:00 Х/ф «жених с того света» 
           (12+)
12:00 Х/ф «Француз» (16+)
14:00 Художественный фильм
           «Чародеи» (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           о главном»
18:00 «главное»
19:30 Т/с «операция «Тайфун» 
           (12+)
23:05 Художественный фильм
           «Звезда» (16+)
01:00 «Место происшествия. 
           о главном» (16+)
02:00 «агентство специальных 
           расследований» 
           с в. разбегаевым (16+)

06:00 Х/ф «сказки старого 
           волшебника» (12+)
08:15 «МультМир» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 д/с «их италия» (16+)
11:15 оТв-юмор (16+)
11:30 Т/с «серафима 
           прекрасная» (16+)
15:30 концерт «Музыкальный 
           снегопад» (12+)
16:20 кХЛ. «Трактор» - «спартак»
19:30 Х/ф «Три королевства: 
           возвращение дракона» (16+)
21:40 «автолига» (12+)
22:00 «итоги. время Новостей» 
           (16+)
22:30 «происшествия недели» 
           (16+)
22:45 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
23:00 Х/ф «сначала любовь, 
           потом свадьба» (16+)
00:25 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства» (16+)

05:00 «самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
07:50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
09:45 Х/ф «Брат» (18+)
11:40 Х/ф «Брат 2» (16+)
14:00 Х/ф «жмурки» (16+)
16:00 Х/ф «день д» (16+)
17:40 концерт «Умом россию 
           никогда...» (16+)
19:30 концерт «поколение 
           памперсов» (16+)

21:20 Х/ф «дМБ» (16+)
23:00 Х/ф «русский спецназ» 
           (16+)
00:50 Т/с «спецназ по-русски 
           2» (12+)

05:00 «Территория заблуждений 
           с игорем прокопенко» 
           (16+)
06:00 Х/ф «особенности 
           национальной политики» 
           (16+)
07:40 Х/ф «особенности 
           национальной охоты» (16+)
09:30 Х/ф «особенности 
           национальной рыбалки» (16+)
11:20 Х/ф «жмурки» (16+)
13:30 Х/ф «день д» (16+)
15:00 концерт «вся правда 
           о российской дури» (16+)
17:00 концерт «поколение 
           памперсов» (16+)
19:00 концерт «кажется, что все 
           не так плохо, как кажется» 
           (16+)
21:00 Х/ф «день выборов» (16+)
00:15 Х/ф «Тайский вояж 
           степаныча» (16+)
02:00 Х/ф «испанский вояж 
           степаныча» (16+)
03:40 Х/ф «Мексиканский вояж 
           степаныча» (16+)

05:00 Х/ф «Мексиканский вояж 
           степаныча» (16+)
05:20 «Территория заблуждений 
           с игорем прокопенко» 
           (16+)
07:20 Х/ф «дМБ» (16+)

09:00 «день «военной тайны» 
           с игорем прокопенко» 
           (16+)
01:00 «документальный проект» 
           (16+)

05:00 Т/с «спецназ по-русски 
           2» (12+)
07:30 Х/ф «русский спецназ» 
           (16+)
09:15 «день фантастических 
           историй» (16+)
19:00 Х/ф «особенности 
           национальной охоты» (16+)

20:50 Х/ф «особенности 
           национальной рыбалки» 
           (16+)
22:45 Х/ф «особенности 
           национальной политики» 
           (16+)
00:20 Х/ф «особенности 
           подледного лова» (16+)
01:30 Х/ф «ко-ко-ко» (18+)
02:50 «Территория заблуждений 
           с игорем прокопенко» 
           (16+)
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ГРАФиК приема граждан в Депутатском центре Ашинского 
местного отделения партии «ЕДинАя РОССия» на январь 2016 года

Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55.

№ дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема список улиц

1

10.01 15:00-
17:00

Нищих Андрей Александрович, ПАО «Ашинский метзавод», начальник 
юридического отдела, депутат Ашинского муниципального района. Депутатский

центр

улицы: Кирова, №№ 38, 42, 44, 52, 54, 61; Ленина, № 30, 45 «А»; Уфимская, № 
64; 40 лет Победы, №№ 5, 7, 8; 9, 12, 13, 14; Красногвардейская, №№ 1, 2, 3, 4, 
5; Нелюбина, №№ 29, 31, 32, 33, нечетные с № 1 по № 19 и четные с № 2 по 
№ 28.

2
11.01 10:00-

12:00
Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-
рального директора по  перспективному развитию.

Депутатский
центр

3 12.01 15:00 –
17:00

соколов Александр сергеевич, юрист. Депутатский
центр

4 17.01 12:00 –
13:00

лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального 
района.

Депутатский
центр

5 18.01 15:00 –
17:00

Валькова Ирина Анатольевна, ПАО «Ашинский метзавод», Учебный 
центр, депутат Ашинского городского поселения

Депутатский
центр

улицы: Кирова, №№ 38, 42, 44, 52, 54, 61; Ленина, № 30; Уфимская, № 64; 40 
лет Победы, №№ 5, 7, 8.

6
19.01 13:00 –

14:00
Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной 
Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному 
округу.

Депутатский
центр

7

24.01 15:00 – 
17:00

лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов, Ашинского 
городского поселения, глава Ашинского городского поселения. Депутатский

центр

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, 
№№ 1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных Партизан; Лева-
невского; Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и 
четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаровская; Чехова, № 1; 8 Марта.

8

25.01 10:00

11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель гене-
рального директора по  перспективному развитию.

п.г.т. Кропа-
чево
г. Сим

г. Миньяр

9 26.01 15:00 –
17:00

Шамова Роза Романовна, юрист. Депутатский 
центр

10
31.01 15:00 – 

17:00
Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной
приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управле-
ние культуры, начальник отдела социального развития. 

Депутатский 
центр

Холодная вода по новым ставкам
Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области №60/109 от 09.12.2016 г. «Об установлении платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Ашинское коммунальное 
хозяйство» г. Аша на 2017 год» УСТАНОВЛЕНЫ:

1. ставка тарифа за подключаемую нагрузку при подключении (технологическом присое-
динении) к централизованным системам холодного водоснабжения муниципального унитарно-
го предприятия «Ашинское коммунальное хозяйство» г. Аша на 2017 год.

2. ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованным системам холодного водоснабжения муниципального унитарного 
предприятия «Ашинское коммунальное хозяйство» г. Аша на 2017 год

3. ставка тарифа за подключаемую нагрузку при подключении (технологическом присое-
динении) к централизованным системам водоотведения муниципального унитарного предпри-
ятия «Ашинское коммунальное хозяйство» г. Аша на 2017 год

4. ставки тарифа за протяженность сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованным системам водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Ашинское коммунальное хозяйство» г. Аша на 2017 год

Администрация МуП «АКХ» 

акХ сооБщаеТ

Наименование ставки
Размер ставки, руб./м3 в сутки

без НДС с НДС

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 3470,0 4090,0

№ 
п/п Наименование ставки

Размеры ставки, руб./м3

без НДС с НДС без НДС с НДС

1 2 3 4 5 6

Ставка тарифа за протяженность водо-
проводной сети

Прокладка сетей в 
одну нитку

Прокладка сетей в 
две нитки

водопроводная сеть-чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 1600,0 1880,0 2980,0 3520,0

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 2250,0 2650,0 4200,0 4950,0

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 2900,0 3420,0 5410,0 6390,0

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 3550,0 4180,0 6630,0 7820,0

2 водопроводная сеть-стальные трубы диаметром:

№ 
п/п

Наименование ставки Размеры ставки, руб./м3

без НДС с НДС без НДС с НДС

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 1570,0 1850,0 2940,0 3470,0

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 2040,0 2410,0 3820,0 4500,0

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 2510,0 2960,0 4700,0 5540,0

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 2590,0 3060,0 4840,0 5720,0

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 3550,0 4190,0 6640,0 7840,0

3 водопроводная сеть-полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 1560,0 1840,0 2910,0 3440,0

от 70 мм до 100 мм (включительно) 1630,0 1920,0 3040,0 3590,0

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 1830,0 2160,0 3420,0 4040,0

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 2140,0 2520,0 4000,0 4720,0

3.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 2800,0 3310,0 5240,0 6190,0

4 водовод-чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми 
уплотнительными манжетами диаметром:

4.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 1410,0 1660,0 2640,0 3110,0

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 1980,0 2340,0 3710,0 4380,0

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 2560,0 3020,0 4780,0 5640,0

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 3130,0 3690,0 5860,0 6910,0

Наименование ставки
Размер ставки, руб./м3 в сутки

без НДС с НДС

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 2180,0 2570,0

№ п/п Наименование ставки
Размеры ставки, руб./м3

без НДС с НДС

1 2 3 4

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети

1. канализационная сеть-чугунные безнапорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 3600,0 4240,0

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 3920,0 4620,0

№ п/п Наименование ставки Размеры ставки, руб./м3

2. канализационная сеть-бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1. до 150 мм (включительно) 2670,0 3160,0

2.2. от 150 мм до 200 мм (включительно) 2890,0 3400,0

3. канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1. до 160 мм (включительно) 2960,0 3490,0

3.2. от 160 мм до 200 мм (включительно) 3000,0 3540,0

5 водовод-стальные трубы диаметром:

5.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 1360,0 1610,0 2540,0 3000,0

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 1770,0 2090,0 3310,0 3900,0

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 2180,0 2570,0 4070,0 4800,0

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 2240,0 2650,0 4200,0 4950,0

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 3080,0 3630,0 5750,0 6790,0

6 водовод-полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 1200,0 1420,0 2250,0 2650,0

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 1380,0 1620,0 2570,0 3040,0

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 1550,0 1830,0 2900,0 3420,0

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 1810,0 2140,0 3390,0 4000,0

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 2370,0 2800,0 4440,0 5240,0
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совет ветеранов
поздравляет с юбилеем 

Татьяну
Николаевну 
КЕВЛИЧ,

председателя Совета 
ветеранов социаль-

но-культурно-бытового 
подразделения! 

Пусть горе и беды 
Обходят Ваш дом, 
А счастье и радость 
Поселятся в нем!

Цветы, слова, подарки, 
                         поздравленья,
Улыбка солнца, радость, 
                         птичье пенье – 
Все это имениннице 
                         награда
За доброту, за свет, 
                  за ясность взгляда.
Пусть все сияет 
                  нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, 
                 долгих жизни дней!

Людмилу
Борисовну 
МАРКИНУ!

Поздравляем
с юбилеем

Коллектив ПКО
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

07.01утро -9…-11
день -14…-19
747 мм
з, 1 м/с
84%

воскресенье

08.01утро -22…-19
день -14…-11
757 мм
ю, 6 м/с
67%

понедельник

09.01утро -10…-6
день -4…-3
749 мм
юз, 3 м/с
90%

вторник

10.01утро -5…-8
день -10…-13
750 мм
с, 2 м/с
87%

среда

11.01утро -14…-13
день -10…-8
755 мм
св, 2 м/с
78%

четверг

12.01утро -10…-9
день -5…-4
739 мм
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71%

пятница

13.01утро -9…-8
день -4…-6 
738 мм
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65%
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