
     

Мой город, мой завод – моя Семья

Что расширит сортамент? Место притяжения Вместе все преодолеем!
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В центральной заводской лаборатории Ашинского метза-
вода освоена методика изготовления образцов с примене-
нием сварки для проведения испытаний на соответствие 
требованиям качества толстолистового проката.

В Аше продолжаются работы в рамках реализации 
масштабного проекта комфортной городской среды 
«Ашинский меридиан».

В большой и дружной семье Судомойкиных в этом году 
отмечается сразу три свадебных юбилея. Сорок пять лет 
вместе живут родители, и по двадцать лет совместной 
жизни насчитывают семейные пары их сыновей.

единение на благо // Государственная 
Дума на пленарном заседании 5 июля 
приняла в третьем и окончательном 
чтении закон о формировании едино-
го Фонда пенсионного и социального 
страхования за счет объединения Пен-
сионного фонда России (ПФР) и Фонда 
социального страхования РФ (ФСС).
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защитят и смартфон // Евгений Касперский в 
рамках Международной промышленной вы-
ставки «Иннопром-2022» заявил, что его ком-
пания планирует выпустить собственную опе-
рационную систему KasperskyOS для обычных 
пользователей смартфонов и ПК. Сейчас она 
используется только в областях с повышенны-
ми требованиями к кибербезопасности.

ДАтА

Внесены 
измененияПамять живет в сердцах

автомобиль – не роскошь // Глава Минпромтор-
га Денис Мантуров спрогнозировал постепен-
ное снижение цен на автомобили в течение 
года. По словам министра, предпосылок к рез-
ким скачкам стоимости нет. «Компании, чтобы 
не нести убытки, будут плавно растягивать из-
менение цены по году, с учетом постепенного 
восстановления рынка», – сказал он.

1 июля в России отметили праздник, посвященный ветеранам боевых действий. 

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

На Малой зеМле
Это праздник всех, кто отстаивал 

с оружием в руках геополитические 
интересы страны, кто не рассуждал, 
а выполнял свой воинский долг.

В Ашинском районе прожива-
ют более 550 ветеранов боевых 
действий, прошедших трудный, но 
доблестный путь, в разное время 
сражаясь за свободу граждан нашей 
Родины, помогая странам-соседям в 
наведении порядка, пережив нема-
лые лишения и тяготы. Это люди че-

официальных докумен-
тах этот праздник, увы, 
не значится, но предло-
жений отмечать дату с 
каждым годом поступа-
ет все больше и больше.

В

сти, совести и истинные сыны россий-
ского Отечества.

1 июля в Аше началось по-спортив-
ному. На лыжероллерной трассе в пар-
ке им. П.А. Пилютова собрались участ-
ники забега «Преодоление и память», 
приуроченного к дате. В соревновани-
ях «преодолевали» себя 63 человека: 
ветераны общественного объединения 
«Боевое братство», воспитанники физ-
культурно-спортивного центра Аши, 
участники лыжного клуба, дзюдоисты 
и юнармейцы. Дистанция забега соста-
вила пять километров, которую спор-
тсмены пробежали со знаменами в 
руках. После прохождения «Преодоле-
ния» всем участникам вручили призы, 
предоставленные депутатом Государ-
ственной Думы Олегом Колесниковым.

МужестВо слуЧайНыМ 
Не быВает

ежегодной доброй традицией 
в день ветеранов боевых действий 

стало открытие мемориальных до-
сок тем, кто отдал свою жизнь на 
поле боя. В этом году памятная та-
бличка появилась на доме погибше-
го при исполнении воинского долга 
в афганистане Рима Галиуллина. 

26 апреля 1986 года во вре-
мя совершения марша колонна, в 
которой был миньярский солдат, 
подверглась обстрелу. Рим Ислам-
нурович был убит, когда пытался 
помочь своему раненному това-
рищу. За мужество и отвагу солдат 
Галиуллин был посмертно награж-
ден орденом «Красной Звезды». И 
вот теперь на его доме в Миньяре 
открыта мемориальная доска. На 
церемонии близким героя вручили 
памятную медаль.

– Большая честь присутствовать 
на этом мероприятии, ведь человек 
погиб смертью воина, храбреца, 
когда пытался спасти товарища, и 
мы всегда будем хранить в памяти 

его ратный подвиг, – говорит пред-
седатель Ашинского отделения «Бо-
евое братство» Игорь Кузнецов (ли-
стопрокатный цех № 3, Ашинский 
метзавод) – Мужество случайным 
не бывает! Сегодня мы с трепетом 
в душе вспоминаем настоящего ге-
роя, борца, который, не жалея себя, 
отдал жизнь за свободу, за наше 
мирное небо. Память о Риме Га-
лиуллине теперь будут хранить не 
только его близкие, родные, друзья, 
однополчане, но и люди, которые 
увидят эту мемориальную доску, со-
седи, земляки. Отдельное спасибо 
хочется сказать ее изготовителю, 
тоже ветерану боевых действий, 
Алексею Носкову.

ВАжно

По итогам годового собрания 
акционеров был избран новый 
состав совета директоров Пу-
бличного акционерного обще-
ства «ашинский метзавод». 

Собрание прошло в форме 
заочного голосования. Акционе-
ры рассмотрели несколько во-
просов. Утвержден годовой отчет 
и бухгалтерская отчетность за 
2021 год. По результатам работы 
в истекшем году прибыль Обще-
ства акционеры решили не рас-
пределять, дивиденды по обык-
новенным акциям не объявлять.

Затем состоялось избрание 
Совета директоров Общества. В 
него вошли семь человек: Вла-
димир Юрьевич Мызгин, Леонид 
Анатольевич Назаров, Андрей 
Александрович Нищих, Александр 
Николаевич Саломахин (незави-
симый директор), Сергей Алексее-
вич Сивачев, Анатолий Федорович 
Шевчук (независимый директор) и 
Олег Игоревич Шепелев.

Новый состав Совета дирек-
торов единогласным решением 
избрал председателем Совета 
директоров ПАО «Ашинский мет-
завод» Леонида Анатольевича 
Назарова, директора предприя-
тия по коммерческим вопросам, 
секретаря Ашинского отделения 
партии «Единая Россия». За-
местителем председателя стал 
Андрей Александрович Нищих, 
начальник юридического отдела 
Ашинского метзавода.

Аудитором Общества на 2022 
год утверждено АО «Прайсвотер-
хаусКуперс Аудит» (с 3 июня у ком-
пании изменено наименование на 
АО «Технологии Доверия – Аудит»).

По данным  
Росстата по 
состоянию на 
1 января 2021 
года числен-
ность ветера-
нов боевых 
действий в 
России со-
ставляет 1 505 
987 человек. В 
начале июля 
2022 года ГД 
РФ приняла 
законопроект, 
согласно ко-
торому, граж-
данские лица, 
участвующие 
в специаль-
ной опера-
ции России 
на Украине, 
будут наделе-
ны статусом 
ветерана бое-
вых действий. 



В центральной заводской лаборатории Ашинского метзавода освоена 
методика изготовления образцов с применением сварки для проведения 
испытаний на соответствие требованиям качества толстолистового проката.

В России остановился крупней-
ший в стране завод по производ-
ству вторичного свинца «Фрегат». 
Минпромторг за 1,5 месяца не вы-
дал ни одной лицензии на экспорт 
металла, опасаясь дефицита свинца 
для оборонной промышленности. 
Аналитики предлагают начать за-
купку металла в госрезерв. 

Профком

С 1 июля в профкоме Ашинско-
го метзавода начато оформление 
путевок в профилактории «Метал-
лург» и «Березки» заводчанам, отно-
сящимся к льготной категории. Это 
работники, которым до выхода на 
пенсию осталось меньше пяти лет, и 
работающие пенсионеры. Они полу-
чают 21-дневную путевку бесплатно 
за счет страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний. В этом году 
бесплатные путевки получат 123 ра-
ботника  предприятия.

В фокусе

2 июля в селе Улу-Теляк, в рам-
ках чемпионата Башкирии по пара-
шютному спорту состоялся праздник 
«Сабантуй», в котором приняла уча-
стие делегация Ашинского района 
под руководством главы муници-
палитета Вадима Сергеева и пред-
седателя Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод», секретаря 
Ашинского МО «Единая Россия» 
Леонида Назарова. В рамках меро-
приятия состоялась торжественная 
церемония открытия первой в Рос-
сии Аллеи Героев братских народов 
Великой Отечественной войны.

аМет

В республике Башкортостан 
прошел фестиваль по фидерной 
рыбалке на реке Белая,  где собра-
лись лучшие рыболовы-любители, 
всего более 150 человек. По ито-
гам фестиваля наиболее удачливых 
рыбаков и тех, у кого улов оказался 
самым большим, наградили термо-
сом марки «АМЕТ» серии «Экстрим» 
объемом 1,6 литра. Напомним, что с 
1 июля в торговых точках ООО «Соц-
комплекс» (кулинарии «Хозяюшка» 
и магазин «Металлург») объявлены 
скидки 8% на продукцию комплекса 
товаров народного потребления.

Медицина

В муниципалитеты Челябин-
ской области переданы 58 новых 
легковых автомобилей для медицин-
ских организаций региона. Перед от-
правкой их осмотрел губернатор Че-
лябинской области Алексей Текслер, 
пообщавшись с главными врачами и 
сотрудниками медицинских учреж-
дений. По словам главврача АЦГБ 
Ольги Курчатовой, в Ашинский рай-
он поступит три автомобиля. Новые 
«Ларгусы», «Гранты» и «Нивы» пред-
назначены для оказания неотложной 
медицинской помощи, выезда мед-
бригад к пациентам на дом. 

спорт

Воспитанницы футбольной шко-
лы ФК «Металлург» приняли участие 
в турнире «Кубок Дружбы» в Анапе. 
Ашинки состязались с футбольными 
командами городов Волгоградской 
области, а также Камышина, Темрюка, 
Ахтубы, Ногинска. Ашинские футбо-
листки завоевали четвертое место, 
однако лучшим вратарем всего тур-
нира признана игрок команды «Ме-
таллург» Виктория Нечаева. Взрослая 
команда «Металлург» 2 июля вер-
нулась из Коркино с одним очком, 
сыграв с «Шахтером» на выезде вни-
чью, со счетом 4:4.
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ВнеДрения

Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова

ИстоРИя с ПРодолжеНИеМ
При изготовлении стальных 

строительных конструкций зда-
ний и сооружений различного на-
значения (мостов, газо- и нефте-
проводов, ферм, котлов и т.  д.), 
находящихся в особых условиях 
эксплуатации, используют листо-
вой широкополосный универсаль-
ный прокат из стали повышенной 
прочности, которая соответствует 
Госту 19281.

Прежде чем продукция, произ-
веденная на Ашинском метзаводе, 
попадет к потребителю, специали-
сты центральной заводской лабо-
ратории подвергают ее различным 
испытаниям, чтобы качество про-
ката соответствовало норматив-
ным требованиям. Помимо прочих, 
предусмотренных техническими 
условиями, металлопрокат должен 
подвергаться испытаниям на растя-
жение в направлении толщины.

– До настоящего времени ис-
пытания на растяжение толстоли-
стового проката в направлении 
толщины в условиях Ашинского 
метзавода проводились лишь на 
металлопрокате толщиной от 20 
до 160 мм, – рассказывает началь-
ник механической и металлогра-
фической лаборатории ЦЗЛ Люд-
мила Александровна Шумкова. 
– Чтобы проводить испытания ме-
таллопроката меньшей толщины – 
от 15 до 19 мм – и была освоена 
технология изготовления образ-
цов с использованием сварки.

актуальНая теМа
Новая методика изготовления 

образцов для испытаний была пред-
ложена группой молодых специали-
стов Цзл в рамках научно-техниче-
ской конференции предприятия.

анные нововведения по-
могут расширить сорта-
мент листопрокатного 
цеха № 1 предприятия.

Д

Минстроем разработана программа 
увеличения доли применения металла 
в строительстве до 2026 года. Предпола-
гается реализация пилотных проектов 
по строительству мусоросжигательных 
заводов, увеличение доли гражданских 
зданий с металлоконструкциями, а так-
же ускоренная реализация проектов не-
фтегазовой инфраструктуры.

Со своей разработкой инжене-
ры ЦЗЛ Татьяна Калинина, Ольга 
Селиванова и инженер-прокатчик 
Роман Янцен стали обладателями 
первого места НТК в прокатной 
секции. Их теоретические выклад-
ки и экономические обоснования 
нашли практическое применение в 
производственном процессе.

– Так как в ЦЗЛ уже был освоен 
данный вид испытаний, мы решили 
расширить тему до изготовления об-
разцов для конкретного вида испы-
таний, – рассказывает инженер ЦЗЛ 
Татьяна Калинина. – Эту тему наша 
группа разрабатывала в течение 2021 
года. На этапе опытных работ были 
отобраны пробы для дальнейшей их 
сварки, которую проводили в цехах, 
где производят сварочные работы, 
проведены испытания, собраны и об-
работаны статистические данные.

сВоИМИ РукаМИ
В итоге наградой за труды стала 

не просто высокая оценка руковод-
ства и первенство, но и что самое важ-
ное – рекомендация к практическому 
внедрению разработанной методики.

Перед руководством ЦЗЛ была 
поставлена задача в организации 
рабочего места для сварщика. Для 
этого в подразделение приобрели 
комплект современного оборудо-
вания: стол сварщика со встроен-
ным вентилятором и самоочищаю-
щимся фильтром, малогабаритный 
инверторный сварочный аппарат, 
предназначенный для ручной ду-
говой сварки.

Для работы на новом оборудо-
вании четыре станочника широкого 
профиля механической и метал-
лографической лаборатории ЦЗЛ, 
которые занимаются подготовкой 
образцов к испытаниям, освои-
ли смежную профессию сварщика 
третьего разряда. Они сдали экза-
мены по профилю, электробезопас-
ности и охране труда.

– С организацией места свар-
щика ЦЗЛ полностью готова к 
приему заказов с испытаниями на 
растяжение металлопроката тол-
щиной 15-19 мм в направлении 
толщины, – подводит итог про-
деланной работе начальник ЦЗЛ 
Александр Стрюков.
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Перспектива развития

10 миллионов нарушений на обувном 
рынке России за шесть месяцев 2022 года 
выявила система маркировки «Честный 
знак». Анализ данных показывает, что 
почти 13% компаний, торгующих обу-
вью, пытались реализовать или ввести в 
оборот продукцию с нарушениями. Речь 
идет о 19,5 тыс. из зарегистрированных 
в системе 94 тыс. организаций. 

Сварку образца для испытаний металлопроката в направлении 
толщины осуществляет Святослав Калугин, станочник широко-
го профиля центральной заводской лаборатории, освоивший 
смежную профессию сварщика.
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Во слаВу сыНоВ 
отеЧестВа!

В два часа пополудни у памят-
ника воину-интернационалисту в 
аше собрался многочисленный 
народ для проведения торже-
ственного митинга. 

С приветственным словом 
выступил генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод» Вла-
димир Мызгин.

– Сегодня мы чествуем ветера-
нов боевых действий, вспоминаем 
ваш ратный подвиг, заслуги пе-
ред Родиной, – сказал Владимир 
Юрьевич. – Ваши имена и имена 
погибших при исполнении воин-
ского долга всегда будут в нашей 
памяти. Гордость и уважение – это 
те чувства, которые мы испытыва-
ем, глядя на вас. Желаю от чистого 
сердца, чтобы никогда в ваших ру-
ках больше не было оружия. Пусть 
шрамы войны, исполосовавшие 
ваши души, как можно реже бе-
редят сердца! Добра вам, уважае-
мые герои!

Владимир Юрьевич в торже-
ственной обстановке вручил ме-
даль «Гордость Урала» единствен-
ной женщине-ветерану боевых 
действий в Аше Ирине Полина-
рьевне Костюк. Она прошла ужасы 
Афганистана в качестве медицин-
ской сестры.

С памятной датой присутству-
ющих поздравили заместитель 
главы администрации АМР Алек-
сандр Рычков, главный военный 
комиссар муниципалитета Олег 
Хрустов, председатель Совета ве-
теранов АМР Николай Канышев. 

Они поблагодарили собравшихся 
за верность Отчизне и крепость 
духа, пожелали мирного неба над 
головой и крепкого здоровья.

Минутой молчания, возложе-
нием цветов и венков к подножию 
памятника завершился митинг.

ВосПеВая ПодВИГ
творческие коллективы и ар-

тисты аши устроили праздничный 
концерт в честь ветеранов. 

В парке им. П.А. Пилютова 
звучали патриотические песни, 
исполнялись трогательные номе-
ра – все брало за душу. Участни-
ки клуба «Русич» продемонстри-
ровали зрелищную фланкировку 
с шашкой.

 – Для меня подобные встречи 
имеют большое значение, – го-
ворит ветеран боевых действий 
Максим Климаков (УОТПБиЭ, 
Ашинский метзавод). – Это необ-
ходимо не только тем, кто был в 
«горячих точках». Такие встречи 
важны для подрастающего поко-
ления, для формирования патри-
отических настроений. Надеюсь, в 
последующие годы к нам примк-
нет еще больше единомышленни-
ков, а праздник приобретет офи-
циальный статус.

Завершил череду событий в 
этот день флешмоб в поддержку 
военнослужащих, принимающих 
участие в спецоперации на Укра-
ине. В рамках организованной 
акции любой желающий мог на-
писать письмо солдату. Как уточ-
нили организаторы, письма уже 
отправлены на передовую.
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СУббота

00:00 Художественный фильм 
«игра без правил» (18+)

21:00 Художественный фильм  
«идеальный пациент» 
(12+)

БСТ

Пятница

сРеда  /  13 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «жить здорово!»   

(16+)
10:40 Художественный фильм 

«Бриллиантовая рука»  
(0+)

11:00 новости
11:30 «Бриллиантовая рука»  

(0+)
12:45 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 Художественный фильм 
«романовы. Венценосная 
семья»

02:40 т/с «письма на стекле. 
Судьба» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «научные расследования 

Сергея малозёмова» (12+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «опекун» (16+)
21:40 т/с «под напряжением» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пёс» (16+)

01:55 т/с «Дикий» (16+)

05:10 телесериал «Участок лейте-
нанта качуры» (16+)

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

09:35, 00:20 Художественный 
фильм «Доброе утро»  
(12+)

11:30 Документ альый сериал 
«из всех орудий» (16+)

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

14:10, 16:05 т/с «золотой 
капкан» (16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:50 «Битва ставок». «операция 
«Барбаросса» (kat16+)

19:40 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «Советский 
призрак над странами 
нАто» (12+)

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

«расследование» (12+)
01:50 Художественный фильм 

«мы, двое мужчин»  
(12+)

03:15 Художественный фильм 
«Беспокойное хозяйство» 
(12+)

04:40 Документальый фильм 
«Брестская крепость»  
(12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «наукограды». мичуринск 

(12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «жандарм в нью-Йорке» 

(6+)
13:55 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
14:15 «очень личное» с Виктором 

Лошаком (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 «очи чёрные» (12+)
20:50 «то, что задело» (12+)
23:00, 04:45 «моя история». 

Дарья Донцова (12+)
23:25, 04:00 «за дело!» (12+)
00:10, 03:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». петер-
бург Шварца (6+)

00:45 «отражение» (12+)
02:30 «потомки». Андрей 

платонов. котлован вместо 
пульса (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 «Согрина против мифов» 
(12+)

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

11:30, 20:00 «Дипломатическая 
миссия» (16+)

12:00, 01:00 телесериал  
«психологини» (16+)

14:00, 03:50 «один день в 
городе» (12+)

14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал  

«Лютый-2» (12+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:30 телесериал  

«Безопасность»   
(12+)

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

04:15 «музыка на отВ»   
(16+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «Серебряный бор» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
новости

11:45 Специальный репортаж 
(12+)

12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей». (6+)
16:30 т/с «Серебряный бор» (16+)
17:30 история одного села (12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 «елкэн». первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 04:15 кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «голоса большой 

страны» (6+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «отчаянная» (12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)

10:30 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 Художественный фильм 

«Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)

01:05 телесериал «письма на 
стекле. Судьба» (12+)

02:45 телесериал «по горячим 
следам» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «научные расследования 

Сергея малозёмова» (12+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»

10:35 т/с «морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «опекун» (16+)
21:40 т/с «под напряжением» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пёс» (16+)
01:55 т/с «Дикий» (16+)

05:25, 14:10, 16:05 телесериал 
«золотой капкан»   
(16+)

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

09:35, 00:35 Художественный 
фильм «отцы и деды» (12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

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

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

«крушение «Барбароссы» 
(16+)

19:40 «Улика из прошлого». 
«1941. почему минировал 
и столицу: рассекреченные 
материалы»  (16+)

22:55 Художественный фильм 
«Двойной обгон» (16+)

02:00 Художественный фильм 
«Все то, о чем мы так долго 
мечтали» (18+)

03:45 Художественный фильм 
«Светлый путь» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «наукограды». кольцово (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «очи чёрные» (12+)
14:00 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«Силой мысли» (12+)

14:15 «очень личное» с Виктором 
Лошаком (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 «русская игра» (16+)
20:40 «то, что задело» (12+)
23:00, 04:45 «моя история». 

михаил мишин (12+)
23:45 «Активная среда» (12+)
00:10, 03:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». петер-
бург Довлатова (6+)

00:45 «отражение» (12+)
02:30 «потомки». григорий 

Бакланов. пядь земли 
стоимостью в жизнь (12+)

03:00 «Домашние животные» (12+)
04:00 «за дело!» (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»   
(16+)

14:00 «Дипломатическая миссия» 
(16+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Лютый-2» (12+)

17:10 «Хлеба и зрелищ»  
(12+)

18:00, 20:30 телесериал  
«Безопасность» (12+)

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

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

03:25 «не факт!» (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+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Этно-краса» (6+)
15:30 «культУра». медиасеть 

школьных студий (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «гора новостей». (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Специальный репортаж (12+)
21:00 «Созвездие талантов» (6+)
22:00 «Это моя профессия». 

информационно-позна-
вательная программа о 
среднем профессиональ-
ном образовании (12+)

23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «кто следующий, 

мечтатели» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 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 (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 Художественный фильм 

«Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)

01:05 т/с «письма на стекле. 
Судьба» (12+)

02:45 т/с «по горячим следам» 
(12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «научные расследования 

Сергея малозёмова» (12+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
12:00 т/с «морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «опекун» (16+)
21:40 т/с «под напряжением» 

(16+)
23:35 «Сегодня»

05:25, 14:10, 16:05 т/с   
«золотой капкан»  (16+)

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

09:35 Художественный фильм 
«найти и обезвредить» (16+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

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

16:00 «Военные новости» (16+)

18:50 «Битва ставок». «Сражение 
за москву» (16+)

19:40 «Секретные материалы».  
«В логово зверя.   
последний поход» (16+)

22:55 Художественный фильм 
«криминальный отдел» (16+)

00:20 Художественный фильм 
«тревожный месяц  
вересень» (12+)

01:55 Художественный фильм 
«Внимание, говорит 
москва!» (16+)

04:40 Документальный фильм 
«офицеры» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «наукограды». Фрязино (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «русская игра» (16+)
13:45 «потомки». Шухов. Великий 

инженер (12+)
14:15 «очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «история одного 

назначения» (12+)
20:45 «то, что задело» (12+)
23:00, 04:45 «моя история». 

Светлана немоляева (12+)
23:25 «триумф джаза. Встречи с 

игорем Бутманом» (12+)
00:10, 03:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». петер-
бург Добролюбова (6+)

00:45 «отражение» (12+)
02:30 «потомки». курчатов. 

Анатомия атома (12+)
03:00 «Домашние животные» (12+)
04:00 «за дело!» (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 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:20 телесериал  

«Улетный экипаж»  
(12+)

12:00, 00:45 телесериал  
«психологини-2»   
(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 «Безо-

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

(16+)
20:15 «В поисках самоцветов» 

(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 #дома 

(12+)
11:45 «криминальный спектр». 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 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 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк». (0+)
20:45 «Честно говоря». публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2022». (12+)
00:00 Х/ф «рисунки дождем» 

(12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «тамарис» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)
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Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Место притяжения
БЛАгоУСтроЙСтВо

тоит напомнить читателям, 
что губернатор Челябинской 
области алексей текслер 
ранее принял решение про-
финансировать работы по 
обустройству данной обще-

ственной территории, а еще раньше 
предложение по созданию в нашем 
городе подобного проекта было 
представлено на всероссийском 
конкурсе лучших моделей создания 
комфортной городской среды.

С

Не многим известно, что проект набе-
режной не получил федеральной поддерж-
ки, однако глава региона принял решение, 
что реализация «Ашинского меридиана» 
будет осуществлена за счет средств реги-
онального бюджета. В ходе своей поездки 
в наш город Алексей Леонидович посетил 
набережную реки Сим как раз в тот момент, 
когда берег реки укрепили шлаком и буто-
вым камнем для защиты от подтопления. 
Тогда же главе области был презентован 
план проекта благоустройства. По словам 
Текслера, все проекты, прошедшие в финал 
федерального конкурса, даже если они не 
выиграли гранта, должны получить под-
держку на областном уровне, более того, 
глава рекомендовал со сроками не тянуть.

ПодРобНостИ 
«ашинский меридиан» предполагает 

благоустройство территории, пролегаю-
щей через рекреационную зону вдоль бе-
рега реки сим. 

Проектируемая территория протянет-
ся от Аминовского моста вдоль берега 
реки Сим, захватит территорию у Липо-
вой горы и завершится подъемом на смо-
тровую площадку. Проект состоит из пяти 
зон, связанных между собой. Это зона ак-
тивного отдыха, которая расположится у 
подножья горы Липовой и будет включать 
летнее кафе, кемпинг, места для мангала 
и пикника, а также веревочный парк. Зона 
тихого отдыха будет представлять собой 
аллею среди сосен в конце улицы Толсто-
го, где предполагается устроить беседки, 
подходы к воде, места для рыбалки. В ту-
ристической зоне на горе Липовой подъ-
ем на вершину планируется оборудовать 
лестницей с поручнями, смотровой пло-
щадкой и деревянной беседкой. Прогу-
лочная зона будет оборудована инфор-
мационными указателями, арт-объектами 
и точками общественного питания. В зоне 
для фотосессий расположится площадка 
для отдыха, смотровые площадки и ма-
лые архитектурные формы.

Исторический контекст в благоу-
стройстве «Ашинского меридиана», его 
связь с градообразующим предприя-
тием ПАО «Ашинский метзавод» будет 
прослеживаться в том, что в качестве 
основного материала для декоратив-
ной отделки планируется использовать 
патинированный металл: сталь, чугун. 
Природный контекст подчеркивается 
применением в озеленении набережной 
растений, наиболее характерных для 
флоры Ашинского района, сохранением 
растительного покрова Липовой горы. 
На протяжении всех этапов реализации 

В Аше продолжаются работы в рамках реализации масштабного проекта
комфортной городской среды «Ашинский меридиан».

данного проекта существующие ланд-
шафты будут сохранены. 

Важно отметить и то, что данный тури-
стический маршрут будет легкодоступен 
для людей любой возрастной категории и 
физической подготовки. Как прокомменти-
ровал глава муниципалитета Вадим Серге-
ев, «Ашинский меридиан» является наибо-
лее масштабным проектом, реализуемым 
за последние годы.

– Активное участие в федеральных 
конкурсах дает возможность заниматься 
столь большими проектами благоустрой-
ства, – говорит Вадим Евгеньевич. – Город 
заиграет новыми красками, станет более 
современным, возможно, данная площадка 
станет привлекательной и для гостей-тури-
стов. Особо хочется отметить, что работы 
ведутся в тесном сотрудничестве с ПАО 
«Ашинский метзавод» и поддержка метал-
лургов для нас очень важна.

На сеГодНяшНИй деНь
Протяженность «ашинского меридиа-

на» составляет пять километров, и на дан-
ном этапе уже проведена отсыпка берего-
вой линии. 

У основания моста, ведущего в пос. 
Чапаевский (Аминовка) уже ведутся ра-
боты по обустройству пешеходной зоны. 
Подрядчики занимаются возведением 
опалубки, затем установят бетонные по-
ребрики. Основную работу проводит ООО 
«Магистраль» (г. Уфа). Для подъема на 
прогулочную зону возведены капиталь-
ные ступени, сама пешеходная зона будет 
асфальтирована. По всей протяженности 
набережной «Ашинского меридиана» уже 
установлены фундаментальные (заклад-
ные) плиты для дальнейшего монтажа 
фонарей наружного освещения. Установ-
кой камер наружного видеонаблюдения 
и фонарей займется ИП М. В. Попов. 

заВод В деле
В рамках реализации масштабного 

проекта Пао «ашинский метзавод» при-
ступил к выполнению своей части заплани-
рованных работ. 

Ашинский метзавод выделил для обо-
значенного участка три самосвала, грейдер, 
который выравнивает грунтовую дорогу, 
фронтальный погрузчик и экскаватор. По-
мимо этого, работниками ЭСПЦ № 2, ЦРМО 
и ГГСС ведутся работы по санитарной чист-
ке леса и заболоченных участков реки. 

Стоит отметить, что все действия по бла-
гоустройству набережной согласованы с 
жителями и владельцами садовых участков. 
Ранее глава АМР Вадим Сергеев и предсе-
датель Совета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод», секретарь Ашинского местного 
отделения партии «Единая Россия» Леонид 
Назаров провели встречу с садоводами 
улицы Северная (сад № 5), в ходе которой 
обсудили и наметили конструктивные ре-
шения по подъезду к домам.

– Нашей задачей является не только 
строительство пешеходной тропы «Ашин-
ский меридиан», но и своевременное вы-
явление недоработок и недочетов, которые 
сразу необходимо исправлять, – коммен-
тирует ход работ Леонид Анатольевич. – Те 
замечания, которые выявляют сами жители, 
уже отработаны. Мы приложим все усилия 
к строительству пешеходной зоны, но и 
подъезд к участкам будет обеспечен. Под-
рядчики идут на диалог, замечания слышат, 
вовремя исправляют.

Жители Челябинской области могут 
поддержать военнослужащих Дон-
басса. Информация о том, как это сде-
лать размещена на портале pobeda.
onf.ru. Здесь же опубликована ин-
формация на что потрачены привле-
ченные средства. Более подробную 
консультацию можно получить по те-
лефону: 8 (800) 200-34-11.

Челябинская область – в пятерке лучших 
регионов РФ по эффективной реализации 
промышленной политики. В рейтинге 
регион занимает четвертую строчку. Зам-
министра промышленности и торговли 
РФ Алексей Беспрозванных отметил, что 
Южный Урал уже стабильно входит в де-
сятку лидеров и постоянно демонстриру-
ет уверенный рост.

Начиная с июня, согласно части 1 
статьи 155 Жилищного Кодекса РФ, 
оплата взносов на капремонт вно-
сится ежемесячно до 10 числа меся-
ца, сообщает Регоператор капремон-
та. Предыдущая законодательная 
норма, устанавливающая срок опла-
ты взносов на капремонт до 25 числа 
месяца, прекратила действие.   К 
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УСзн инФормирУет

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

правление социальной защиты на-
селения администрации ашинского 
района информирует о ряде суще-
ственных изменений, внесенных в 
законодательство.

У
Так, в связи с внесением изменений в закон Че-

лябинской области от 03.03.2021 г. № 318-ЗО «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан», увеличен максимальный 
размер единовременной социальной выплаты до 
100 тысяч рублей в связи с установкой внутридомо-
вого газового оборудования. 

Эта норма распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 мая 2022 года. Уточнено одно 
из оснований, при котором право на получение 
единовременной социальной выплаты отсутству-
ет – это наличие договора на поставку газа (жилое 
помещение считается оснащенным газовым обо-
рудованием в случаях, когда такое оборудование 
установлено, подключено к введенной в дом газо-
вой коммуникации и осуществляется подача газа на 
указанное оборудование). 

С учетом внесенных изменений в порядок пре-
доставления единовременной социальной выплаты, 
она будет предоставляться независимо от срока при-
обретения и (или) установки газового оборудования.

Двукратная величина прожиточного минимума 
на душу населения в Челябинской области с 1 июня 
2022 году составляет 26152 рубля.

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

В связи с внесением изменений в закон Челябин-
ской области от 24 августа 2016 г. № 396-ЗО «О до-
полнительных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной вой-
ны и приравненных к ним лиц», с 1 июля 2022 года 
размер ежемесячного социального пособия, установ-
ленного детям погибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к ним лицам, будет 
составлять 1000 рублей.

Региональным законом также предусмотрена 
ежегодная индексация ежемесячного социального 
пособия, которая будет осуществляться с 1 января 
соответствующего года.

Выплата ежемесячного социального пособия в 
новом размере будет осуществлена в августе с до-
платой за июль текущего года.

необходимая 
поддержка 

119 миллионов 304 
тысячи рублей состав-
ляет стоимость проекта 
«Ашинский меридиан», 
из них 113 миллионов 
339 тысяч рублей – об-
ластные средства, 5 
миллионов 965 тысяч 
рублей – средства мест-
ного бюджета.

цифра8

Металлурги взяли на себя расчистку дикорастущей поросли в районе «березо-
вой поляны» и подготовку береговой линии для дальнейшего благоустройства.
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ассказывая о семьях 
заводчан, мы часто 
подмечаем такую де-
таль – будущие супруги 
познакомились непо-
средственно на рабочем 

месте. именно с такой судь-
боносной встречи и началась 
история наших новых знако-
мых – надежды и Валерия.

Р

Вместе все преодолеем!
8 иЮЛя – День Семьи, ЛЮБВи и ВерноСти

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Глава Ашинского района Вадим Сергеев проинспектировал ход ре-
монтных работ в сельском доме культуры поселка Ук. Ремонт вну-
тренних помещений учреждения осуществляется подрядной органи-
зацией ООО «СИМ СТРОЙ СЕРВИС РЕМОНТ». Уже отремонтированы 
потолок, стены, установлены новые окна и двери во всех помещени-
ях клуба. К ремонту отопления приступил  ИП И.И. Фатхутдинов, к 
монтажу пожарной сигнализации – ООО ЧОО «Александр и Ко». Еще 
предстоит привести в порядок полы, установить охранную сигнали-
зацию и приобрести новую мебель, зрительные кресла, сцену.

Сотрудниками Госавтоинспекции Ашинского района за прошед-
шую неделю было выявлено три водителя, управлявших транс-
портными средствами в состоянии опьянения. Также выявлены 
еще три водителя, не имеющих права на управление ТС. За неде-
лю на территории Ашинского района зарегистрировано 16 дорож-
но-транспортных происшествий, из них одно ДТП с пострадав-
шими, погибших людей в ДТП не зарегистрировано. Сотрудники 
Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть пре-
дельно внимательными на дороге. 

деРеВНя сблИжает
В цех столовых приборов, ко-

торый был предшественником 
современного комплекса товаров 
народного потребления, Надежда и 
Валерий пришли примерно в одно 
время в 1976 году.

Молодой человек, отслужив-
ший к тому времени в армии, сразу 
обратил внимание на бойкую де-
вушку с длинной косой. Активная, 
веселая, за словом в карман не по-
лезет, всегда что-то рассказывает, 
смеется. Он же – полная ее проти-
воположность – немногословный, 
сдержанный в выражении эмоций. 
Вот и не верь после этого в притя-
жение противоположностей.

– В цехе было много других 
девушек, но мне сразу Надя по-
нравилась, – вспоминает Валерий 
Васильевич. – Ни на кого больше и 
смотреть не хотел. А она и внима-
ния на меня особо не обращала. Не 
только на меня, на парней вообще. 
Я позднее узнал причину, почему 
она ни с кем не хочет встречаться. 
У нее недавно отец погиб, и она 
очень сильно переживала. На ра-
боте отвлекалась немного, а дома 
– траурная обстановка. И не хоте-
ла, чтобы кто-то видел ее горе. Я ей 
несколько раз дружбу предлагал, а 
она все нет да нет.

Подобрать ключик к сердцу де-
вушки помог случай. Бригаду мо-
лодых рабочих ЦСП направили в 
подшефный колхоз на заготовку 
сена. Несмотря на тяжелую физиче-
скую нагрузку, у молодежи хватало 
энергии на вечерние посиделки у 
костра, прогулки по тихим улочкам 
деревни, потрясающие закаты на 
околице. Тут, в неформальной об-
становке, Валера проявил заботу и 
внимание, а Надя получше присмо-
трелась к парню, привыкла, что он 
всегда рядом.

– Когда вернулись в город, он 
пришел к нам в гости и пригласил 
в кино, – вспоминает Надежда Пав-
ловна. – Я тогда до конца еще не 
понимала, что у него намерения 
насчет меня самые серьезные. С 
моей стороны не было какой-то 
безумной вспышки чувств, как по-
казывают в кино или описывают 
в книгах. Всех знакомых парней я 
невольно сравнивала с отцом, по-
скольку он для меня был самым 
значимым человеком, и его утрату 
я очень болезненно переживала. 

Валера мне нравился уравнове-
шенностью характера, выдержкой, 
спокойствием. Молча сделает все, 
что попросишь. Удивительно, но у 
них с моим отцом даже вкусовые 
привычки оказались схожими, лю-
бимая еда – пельмени, беляши и 
чебуреки. Баловал меня, как ребен-
ка, дарил цветы и игрушки.

Мама его кандидатуру на роль 
мужа одобрила сразу, но невесту 
пришлось поуговаривать. Триж-
ды делал предложение, и, нако-
нец, девушка решилась. Свадьбу 
сыграли на майские праздники 
в 1977 году, пять дней друзья и 
родственники отмечали это дол-
гожданное событие.

сПасИбо РодНе
Потом, как водится, начались 

будни. Молодые решили жить са-
мостоятельно, снимали жилье. 
Вскоре родился первый сын денис. 
Из-за неустроенности быта нача-
лись размолвки.

Чтобы наконец-то обрести свой 
угол, молодые родители предпри-
няли решительный шаг – заняли 
у всех родственников и знакомых 
немыслимую для их ровесников 
сумму – 2900 рублей – на первый 
взнос на кооперативную кварти-
ру. Завод в свою очередь выдал 
тысячу рублей в качестве беспро-
центной ссуды. Многие годы жили 
в режиме жесткой экономии, пока, 
наконец-то, их «двушка» стала соб-
ственной. И лишь когда рассчита-
лись со всеми долгами и оплатами, 
решились на второго малыша. В 

В большой и дружной семье Судомойкиных в этом году отмечается сразу три свадебных юбилея. Сорок пять лет вместе 
живут родители, и по двадцать лет совместной жизни насчитывают семейные пары их сыновей.

1984 году судьба порадовала еще 
одним сынишкой Сашей.

Дом, в котором проживали тог-
да Судомойкины, был заселен в ос-
новном их ровесниками, такими же 
юными родителями с маленькими 
ребятишками. Все делали сообща: 
благоустраивали двор, делились 
рецептами тортов и узорами для 
вязаных кофточек, вместе отмеча-
ли праздники.

Чтобы обеспечить семью всем 
необходимым, Валерий перешел 
работать в мартеновский цех. Обя-
зательным условием для приема на 
работу на печи стало поступление 
в Ашинский индустриальный тех-
никум на профильную специаль-
ность. У молодого человека к тому 
времени уже было два диплома – 
электрика и техника-механика, но 
пришлось стать студентом еще раз. 
Кстати, новая профессия давалась 
без проблем, окончил АИТ без тро-
ек. Да и на работе пошло продвиже-
ние – из огнеупорщиков перевели 
в сталевары. Надежду Павловну на 
работе тоже ценили, в последние 
годы перед выходом на пенсию 
она трудилась начальником участ-
ка садово-огородного инвентаря 
в КТНП. Уверена, что ей по жизни 
очень повезло с коллективом, кото-
рый ее понимал и поддерживал.

Все приложенные усилия были 
не напрасны. Дети радовали роди-
телей успехами в школе, понемногу 
приобреталась домашняя обстанов-
ка, в семье воцарился достаток и 
покой. Позднее и дети состоялись в 
профессиональном плане. Старший 

получил юридическое образование, 
младший стал металлургом.

соВеты «быВалых»
2002 год стал примечатель-

ным в истории семьи тем, что сы-
новья сыграли сразу две свадьбы 
с интервалом в две недели: денис 
женился на екатерине, александр 
– на Надежде.

На этапе становления семей 
Надежда Павловна побеседовала 
с невестками и дала им совет, кото-
рый можно адресовать многим мо-
лодым семьям.

– Самое главное – понимать су-
пруга, уверена она. – В сложной си-
туации постараться поставить себя 
на его место, чтобы разобраться, 
почему он так поступил или сказал. 
И еще важно – не выносить сор из 
избы, о мелких раздорах и разно-
гласиях, без которых никто еще не 
обходился, лучше никому не рас-
сказывать, решать конфликт самим. 
Женщине нужно быть мудрой.

– После знакомства надо понять, 
насколько вы друг другу подходите, 
– рассуждает Валерий Васильевич. 
– Пообщаться какое-то время. По-
том сделать девушке предложение 
и обязательно зарегистрировать 
брак, сейчас многие молодые пары 
живут в неофициальных отношени-
ях, я такого не понимаю. Сегодня с 
этой, завтра с той – не серьезно как-
то. Мужчина должен быть надеж-
ным, верным. Жениться обдуманно, 
один раз и на всю жизнь.

Ну разве тут поспоришь? Жизнен-
ный опыт, проверенный временем!

сеМейНые тРадИЦИИ
сорок пять лет промчалось с 

того момента, как под радостные 
возгласы друзей вышли под руку из 
заГса Надя и Валера.

И вот уже старший сын Денис 
достиг пенсионного возраста. Не 
удивляйтесь, он служил участко-
вым инспектором в МВД, поэтому 
в неполные сорок лет уже вышел 
в отставку. Его супруга Екатерина 
тоже получила юридическое об-
разование, работает судьей. Млад-
ший сын, Александр, трудится 
термистом в ЛПЦ № 3, его жена 
Надежда – контролер ОТК второго 
электросталеплавильного цеха. В 
их семье растут трое сыновей.

Самому старшему внуку, Ники-
те Александровичу, студенту ЮУр-
ГУ, сейчас девятнадцать лет, он 
планирует стать специалистом в 
области автоматизации производ-
ственных процессов. Этим летом 
проходит практику на Ашинском 
метзаводе в отделе АСУТП. Ровес-
ники и двоюродные братья, Егор 
и Миша, окончили в этом году де-
вятый класс и намерены продол-
жить учебу в школе. Единственной 
и долгожданной девочке в семье, 
Полине, три года, а малышу Степа-
ну – два с половиной.

Для малышей дед во внутрен-
нем дворике установил качели. 
Кругом цветы, чисто прополотые 
грядки, под окнами благоухают 
розы и жасмин. Покой семейства 
охраняет большая умная овчарка. А 
когда-то на этом месте стоял полу-
разрушенный домик с заброшен-
ным огородом, который недорого 
и приобрела семья. Сэкономили на 
покупке, но потрудиться пришлось 
немало: вырубать и корчевать де-
ревья, бороться с сорняками, пре-
жде чем копать грядки, высаживать 
плодовые деревья и устанавли-
вать теплицу. Да и дом строился 
не за один год. Помогли провести 
коммуникации и сделать внутрен-
нюю отделку дети, ведь и они в 
свою очередь, когда приобрета-
ли собственное жилье, получили 
большую поддержку от родителей. 
Теперь этот дом на углу тихой улоч-
ки на окраине города стал местом 
встречи всех близких к семье лю-
дей – и друзей, и родственников. И 
дети, конечно же, любят навещать 
родителей. Попариться в баньке, 
поучаствовать в изготовлении до-
машних пельменей. Этой доброй 
традиции много лет, и, несмотря на 
обилие полуфабрикатов в магази-
нах, уверена, ее поддержит и млад-
шее поколение большой семьи Су-
домойкиных. И пронесут по жизни, 
теперь уже внуки, не только тепло 
семейных вечерних посиделок 
за большим столом, но и умение 
дружить, помогать, выручать, ра-
доваться удачам братьев и сестры. 
И год, содержащий две семерки 
в дате свадьбы, продолжит нести 
удачу всем потомкам Надежды и 
Валерия на многие поколения!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  14 июля

ПятНИЦа  /  15 июля

суббота  /  16 июля

ВоскРесеНье  /  17 июля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 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 Х/ф «Цареубийство. След-

ствие длиною в век» (12+)
01:05 т/с «письма на стекле. 

Судьба» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 «научные расследования 

Сергея малозёмова» (12+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 т/с «опекун» (16+)
21:40 т/с «под напряжением» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «пёс» (16+)
01:55 т/с «Дикий» (16+)

05:25, 14:10, 16:05 т/с «золотой 
капкан» (16+)

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

09:30, 00:35 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

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

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:50 «Битва ставок». «перелом» 
(16+)

19:40 «код доступа». «генри кис-
синджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)

22:55 Х/ф «найти и обезвредить» 
(16+)

02:05 Х/ф «криминальный отдел» 
(16+)

03:20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)

04:45 «перелом. Хроника побе-
ды» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «наукограды». Бийск (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «история одного 

назначения» (12+)
14:00 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«Свобода движения» (12+)

14:15 «очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+)

17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Скверный анекдот» (12+)
20:40 «то, что задело» (12+)
23:00, 04:45 «моя история» (12+)
23:40 «Свет и тени» (12+)
00:10, 03:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки». петер-
бург некрасова (6+)

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 «психологи-

ни-2» (16+)
14:00 «не факт!» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «городские 

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

городе» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Безопасность» 

(12+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)

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 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
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 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 история одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Апасык (12+)
00:00 Х/ф «тень» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «нэркэс» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 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 информационы 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 «петр мамонов. Черным по 

белому» (16+)
00:30 «информационный канал» 

(16+)
04:20 «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 «Движение вверх» (6+)
23:55 торжественная церемония 

открытия ХХXI междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. Судьбы»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «морские 

дьяволы. Судьбы»   
(16+)

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 телесериал «опекун»  

(16+)
22:30 «Aguteens Fest» (0+)
00:25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01:45 «квартирный вопрос» (0+)
02:35 телесериал «Дикий» (16+)

05:10 телесериал «золотой 
капкан» (16+)

09:00, 13:00 «новости дня»  
(16+)

09:20, 13:20, 16:05 телесериал 
«захват» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Д/с «освобождение» (16+)
19:35 «Битва оружейников» (16+)
20:25 Художественный фильм 

«отряд особого назначе-
ния» (12+)

22:00 «здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23:00 «музыка+». Юлия Савичева 
(12+)

00:00 Художественный фильм 
«игра без правил» (18+)

03:25 Художественный фильм 
«мы, двое мужчин» (12+)

04:45 Документальный фильм 
«Андрей громыко. «Дипло-
мат № 1» (12+)

05:30 «перелом. Хроника побе-
ды» (16+)

06:00 «тик-толк» (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 «Скверный анекдот» (12+)
13:50 «потомки». ковалевская. 

первая женщина-профессор 
(12+)

14:15 «за дело!» (12+)
17:00 Хлеба и зрелища (12+)
17:30 «Дикий Урал» (12+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «русский бунт» (16+)
20:45 «то, что задело» (12+)
23:00 «моя история». олег 

митяев (12+)
23:45 Х/ф «овсянки» (16+)
01:00 Х/ф «одержимость» (16+)
02:45 «Домашние животные» (12+)
03:10 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (12+)

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

05:40 «Вместе по россии» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Благотворительность под 

санкциями» (12+)
10:35 «непростые вещи» (12+)
12:00, 02:20 «мировой рынок» (12+)
12:50 «Это лечится» (12+)
13:45 «один день в городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 концерт «жара» (16+)
17:25 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
18:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:30 «Судьба - учитель». Специ-

альный репортаж (12+)
19:45 Х/ф «Девушка грез» (16+)
22:15 Х/ф «отпетые напарники» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00 Д/ф «колыбель искусства - 

пещера Шульган-таш» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 23:00 новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:30 Автограф (12+)
14:00 100 имен (12+)
14:30 моя планета (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Д/ф «очарованный небом» 

(12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 День семьи, любви и верности
22:00 День семьи, любви и верно-

сти. продолжение
00:00 Х/ф «Феодосийская 

сказка» (6+)
02:15 Спектакль «Вишневая гора» 

(12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 к 60-летию григория Лепса. 

«печаль моя смешна»  
(16+)

11:20 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 «молога. русская Атланти-

да» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «молога. русская Атланти-

да» (12+)
16:15 Х/ф «Сталинград» (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 

«Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

01:10 «наедине со всеми» (16+)
03:25 «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 «никогда не 

говори «никогда»  
(12+)

17:00 «Вести»
18:00 «привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм  

«идеальный пациент» 
(12+)

00:55 Художественный фильм  
«Берега» (12+)

04:00 Художественный фильм 
«Эгоист» (16+)

04:55 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

05:30 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «поедем, поедим!» (0+)
09:20 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос»  

(0+)
13:05 «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 «опекун»  

(16+)
22:15 «маска» (12+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02:40 телесериал «Дикий» (16+)

06:00 Х/ф «САмыЙ СиЛьныЙ» (6+)
07:20, 08:15, 03:00 Х/ф «Влю-

блен по собственному 
желанию» (12+)

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

09:15 «Легенды кино» (12+)
10:05 «главный день» (16+)
10:55 «Война миров» (16+)
11:40 «не факт!» (12+)
12:10 «СССр. знак качества» с ива-

ном охлобыстиным» (12+)
13:15 «Легенды музыки». михаил 

Шуфутинский (12+)
13:45, 18:25 т/с «ермак» (16+)
19:35 Х/ф «Через гоби и Хинган» 

(12+)
23:00 Х/ф «отряд особого назна-

чения» (12+)
00:25 Х/ф «председатель» (12+)
04:25 Х/ф «мария закревская. 

Драматургия высшего шпи-
онажа» (12+)

05:20 «перелом. Хроника побе-
ды» (16+)

05:45 «оружие победы» (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 «Человек, который убил 

Шерлока Холмса» (12+)
10:00 «Домашние животные» (12+)
10:25 Х/ф «Весенние переверты-

ши» (0+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30 «календарь» (12+)
13:00, 14:40, 21:00 новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:45 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15:10 «Сходи к врачу» (12+)
15:25 «Большая страна» (12+)
16:15 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«надежда на спасение» (12+)

16:30 «Свет и тени» (12+)
17:15 «Экологика» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:15 «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 «Суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 т/с «Улетный экипаж» (12+)
15:10 «один день в городе» (12+)
15:40, 00:45 Х/ф «отпетые 

напарники» (16+)
17:30 т/с «Лютый-2» (12+)
21:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Девушка грез» (16+)
00:00 «неделя УрФо» (16+)
02:25 «Это лечится» (12+)

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

01:45 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «курбан-байрам» 
10:00 концерт «иман нуры» (12+)
10:45 «гора новостей» (6+)
11:00 «культУра» (6+)
11:15 «музкэрэз» (0+)
11:30 «Созвездие талантов» (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30, 05:15 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 100 имен (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт «Все песни о 

прекрасном» (12+)
17:30 Д/ф «колыбель искусства - 

пещера Шульган-таш» (12+)
19:00 Вопрос+ответ=портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:05 Х/ф «отчаянные» (16+)
06:00 новости
06:10 Х/ф «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 к 80-летию начала Сталинград-

ской битвы. «город в огне» (12+)
11:10 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:55 «я - Вольф мессинг» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «я - Вольф мессинг» (12+)
16:05 «Сталинград», ф. 2 (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «порезанное кино» (12+)
19:10 Х/ф «операция «ы» и 

другие приключения 
Шурика» (0+)

21:00 «Время»
22:35 «правительство США против 

рудольфа Абеля» (12+)

05:35 Х/ф «Синдром недосказан-
ности» (12+)

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 «никогда не говори 

«никогда» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01:30 «путина» (6+)
02:45 Х/ф «Синдром недосказан-

ности» (12+)

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»
19:40 телесериал «опекун» (16+)
21:25 «ты не поверишь!» (16+)
22:20 «маска» (12+)
01:05 «Агентство скрытых камер» 

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

06:00 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
06:10 Х/ф «Через гоби и Хинган» 

(12+)
09:00 «новости недели»  (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «код доступа». «Вне 

берегов. тайны мировых 
офшоров» (12+)

12:15 «Легенды армии с Алексан-
дром маршалом» (12+)

13:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:55 т/с «Участок лейтенанта 
качуры» (16+)

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

20:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:20 Х/ф «один шанс из тысячи» 
(12+)

00:50 Х/ф «парашютисты» (12+)
02:20 Х/ф «Самый сильный» (6+)
03:40 Х/ф «небесный тихоход» 

(12+)

06:00 концерт митрофановны  (12+)
06:50 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
07:45 «Хлеба и зрелищ» (16+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:00 Д/ф «Фабрика грёз» (6+)
10:05 «Домашние животные» (12+)
10:35 Х/ф «о царе Салтане» (0+)
12:00 «отражение. Детям»
12:30 «календарь» (12+)
13:00, 15:05, 21:00 новости
13:05 «отражение. Воскресенье»
15:10 «отчий дом» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 Д/ф «Взлётная полоса» (12+)
16:45  «рождение металла» (12+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

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

(16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)

00:05 Художественный фильм 
«русский бунт» (16+)

02:10 Художественный фильм 
«овсянки» (16+)

03:25 Д/ф «Человек, который убил 
Шерлока Холмса»  (12+)

04:25 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)

05:00, 02:35 «Вместе по россии» 
(12+)

05:50 т/с «психологини» (16+)
07:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Согрина против мифов» 

(12+)
09:15, 01:50 «мировой рынок» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «В поисках самоцветов» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00 т/с «Безопасность» (12+)
15:45 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
16:00, 00:10 Х/ф «Девушка грез» 

(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+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45, 02:15 Вопрос+ответ=пор-

трет (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./ (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30, 05:30 историческая среда 

(12+)
16:00 «звезда героя» (12+)
17:30 концерт назифы кадыро-

вой (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
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С 1 июля вступают в силу ряд но-
вых законов. В частности, если суд 
признает, что пенсионные нако-
пления были незаконно переве-
дены из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой, 
гражданам вернут изъятый при 
досрочном переходе инвестици-
онный доход.

Больше мер соцподдержки будет 
предоставлено через «Госуслуги». 
Так, инвалиды, имеющие транс-
портные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или 
их законные представители, смогут 
подать заявление о компенсации 
50% стоимости ОСАГО через выше-
названный портал.зн

ай

на
 з

ам
ет

Ку

за
Ко

н

Заявление о сохранении прожиточ-
ного минимума от списания можно 
будет подать напрямую в кредитную 
организацию. Это значит, что доходы 
в размере прожиточного минимума 
можно защитить, даже если взыска-
тель передал исполнительный доку-
мент в банк должника без привлече-
ния судебных приставов.

РешеНИе
от 1.07.2022 года № 31

о внесении изменений в решение совета депутатов ашинского городско-
го поселения от 28.12.2021 г. № 76 «о бюджете ашинского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Положени-
ем о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов

РешИл:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения 

от 28.12.2021 г.  № 76 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1)  пункты 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского город-

ского поселения на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского город-

ского поселения в сумме 251 224,6 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 145 441,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 263 924,8 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 12 
700,2 тыс. рублей.»;

2) пункт 13-1 изложить в следующей редакции:
«13-1. Установить, что из бюджета Ашинского городского поселения, 

в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предоставляются субсидии Муниципальному унитарному предприятию 
«Коммунальный сервис Ашинского муниципального района» на возме-
щение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муници-
пального имущества в 2022 году в сумме 932,7 тыс. руб.»;

3) изложить в новой редакции приложения 2, 4, 6, 16 (приложения 1, 
2, 3, 4 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

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

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на офици-
альном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

РешеНИе 
от 1.07.2022 года № 32 

об утверждении местных нормативов градостроительного проекти-
рования ашинского городского поселения ашинского муниципального 

района Челябинской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, на основании 
письма Министра строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти от 25.11.2020 № 13542 «О подготовке и внесении изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования», с целью 
приведения местных нормативов градостроительного проектирова-
ния в соответствие с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Челябинской области, утвержденными Приказом Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 
29.10.2020 № 268 (с изменениями от 27.12.2021 № 325), постановления 
администрации Ашинского муниципального района от 23.03.2022 № 
425 «О  принятии решения по разработке местных нормативов градо-
строительного проектирования Ашинского городского поселения Ашин-
ского муниципального района Челябинской области», Совет депутатов 
Ашинского городского поселения

РешИл:
1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного 

проектирования Ашинского городского поселения Ашинского муници-
пального района Челябинской области.

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения Ашинского муниципального района Че-
лябинской области: 

- от 20.03.2015 № 13 «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного проектирования Ашинского городского поселения Ашин-
ского муниципального района Челябинской области»;

- от 22.04.2016 № 24 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 20.03.2015 
года № 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Ашинского городского поселения Ашинского муници-
пального района Челябинской области».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Завод-
ская газета» и размещению на официальном сайте Ашинского городского 
поселения asha-gp.ru и в Федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования.

5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в 
соответствии с действующим законодательством.

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

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: 
www.asha-gp.ru.

О.М. Арутюнова,
старший помощник 
Ашинского городского прокурора 

не подставляй и 
не подставляйся

ЧеЛоВек и зАкон

едеральным законом 
от 7.12.2011 №419-ФЗ, 
с учетом изменений, 
внесенных Феде-
ральным законом от 
30.03.2015 №67-ФЗ, в 

уголовное законодательство 
были введены статьи 173.1 и 
173.2, посвященные незакон-
ной организации юридиче-
ских лиц. При этом преступле-
нием считается их создание 
через подставных лиц, предо-
ставление или приобретение 
документа для образования 
юридического лица. 

Ф

Статья содержит два самосто-
ятельных состава преступления. 
Часть первая предполагает от-
ветственность за предоставление 
документа, удостоверяющего лич-
ность, или выдачу доверенности, а 
часть вторая – за приобретение та-
кого документа или использование 
персональных данных, полученных 
незаконным путем. 

Часть 1 ст. 173.2 УК РФ: пре-
доставление документа, удосто-
веряющего личность, или выдача 
доверенности, если эти действия 
совершены для внесения в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о подставном 
лице, наказываются штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от семи месяцев до 
одного года, либо обязательными 
работами на срок от ста восьмиде-
сяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на 
срок до двух лет.

Часть 2 ст. 173.2 УК РФ: приоб-
ретение документа, удостоверяю-
щего личность, или использование 
персональных данных, полученных 
незаконным путем, если эти деяния 
совершены для внесения в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о подставном 
лице, наказываются штрафом в раз-
мере от трехсот до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 
трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

В круг документов, о которых 
идет речь в данной статье, следу-
ет включить документы, которые 
в законодательстве определены 
как удостоверяющие личность, на-
пример, паспорт (заграничный па-
спорт). В частности, речь идет о до-
кументах лиц, указанных в п. 1.2 ст. 9 
Федерального закона от 08.08.2001 

Статья 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает особые 
меры ответственности для организаторов фиктивных фирм.

№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей». Водительское удостоверение, 
студенческий билет законодатель-
ством не признаются документами, 
удостоверяющими личность, хотя 
и признаются в судебной практике 
важными личными документами.

Под приобретением докумен-
та, удостоверяющего личность, в 
настоящей статье понимается его 
получение на возмездной или без-
возмездной основе, присвоение 
найденного или похищенного доку-
мента, удостоверяющего личность, а 
также завладение им путем обмана 
или злоупотребления доверием.

«Подставные лица» – это лица, 
которые выступили в качестве уч-
редителя и руководителя юриди-
ческого лица за вознаграждение 
или без него, у которых отсутствует 
цель управления им, а также лица, 
которые являются учредителями 
юридического лица или органами 
его управления, и путем введения 
в заблуждение, либо без ведома 
которых были внесены сведения о 
них в ЕГРЮЛ.

Субъектом данного преступле-
ния является физическое вменяе-
мое лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16-лет-
него возраста.

Оконченным данное деяние бу-
дет при представлении указанных 
документов в регистрирующий ор-
ган вне зависимости от того, будет 
ли им в дальнейшем принято реше-
ние о регистрации юридического 
лица и будет ли внесена соответ-
ствующая запись в реестр.

Так, 26.05.2022 года мировым 
судьей судебного участка № 3 г. 
Аши и Ашинского района вынесен 
обвинительный приговор в отно-
шении 36-летнего жителя г. Ми-
ньяр Ашинского района Челябин-
ской области по факту совершения 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 173.2 УК РФ, а именно в пре-
доставлении документа, удостове-
ряющего личность, для внесения в 
единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о под-
ставном лице.

Судом установлено, что граж-
данин в феврале 2021 года за 
обещанное неустановленным 
следствием лицом вознагражде-
ние в размере 50 000 рублей, со-
гласился зарегистрировать на свое 
имя общество с ограниченной от-
ветственностью, предоставив для 
регистрации паспорт гражданина 
Российской Федерации, при этом, 
не имея намерения руководить 
организацией, и исполнять возло-
женные в связи с этим обязанно-
сти, являясь фактически подстав-
ным лицом.

Подсудимый вину в совершении 
преступления признал в полном 
объеме. Уголовное дело рассмотре-
но в особом порядке. 

Мировой судья согласился с 
позицией государственного об-
винителя о доказанности вины, 
предложенным видом и размером 
наказания и осудил подсудимого к 
наказанию в виде 8 месяцев испра-
вительных работ, с взысканием в 
доход государства 5 % от заработка. 
Приговор в настоящее время в за-
конную силу не вступил.

В настоящее 
время нака-
зание следует 
для любого 
внесения 
в единый 
государствен-
ный реестр 
юридических 
лиц сведений 
о подставном 
лице.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

9.07утро +15°…+25°
день +27°
742 мм
з, 1,2 м/с 
45%

79воскресенье

10.07утро +19°…+26°
день +26°…+28°
742 мм
з, 1,2 м/с
61%

понедельник

11.07утро +20°…+27°
день +29°
742 мм
св 0,8 м/с
49%

вторник

12.07утро +21…+28°
день +29°
743  мм
з, 1,2 м/с
47%

   среда

13.07утро +21°…+27°
день +28°…+29°
742 мм
в, 1,2 м/с
51%

четверг

14.07утро +20°…+24°
день +26°
739 мм
юз, 1,1 м/с
53%

пятница

15.07утро +20°…+22°
день +24°…+25° 
735 мм
юз, 1,5 м/с
53%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Надежду Ивановну 
Молчанову, отк;

Петра Григорьевича 
Глухова, литейный цех;

Гумара Мударисовича 
Файзулина, сб

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.

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.

Пао «ашинский метзавод»

Предлагает в найм на льготных условиях 
меблированные комнаты в общежитии
по адресу: г. аша, ул. Челюскинцев, д. 26. 

справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

желаем в юбилейный год 
приятных радостных хлопот, 
Чтоб юбилейный славный пир 
принес здоровья, счастья, мир.

не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать 
для вас хорошего здоровья 
и никогда не унывать.

желаем счастья и добра, 
поменьше горя и печали, 
Чтоб больше было светлых дней, 
а хмурые – не посещали.

пусть счастье вас не покидает, 
улыбка пусть не пропадает. 
прекрасных, светлых, мирных дней 
желаем вам в ваш юбилей.

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

пао «ашинский метзавод»
продает

Куплю веники для бани от 1000 шт. 
Березовый, дубовый, донник, полынь. 

звонить: 89193175753

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 долж-

ность 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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уважаемые пенсионеры 
пао «ашинский метзавод»!

Выплата материальной помощи 
ко Дню металлурга 

будет осуществляться 
в Совете ветеранов 

13, 14, 15 июля.
при себе иметь паспорт.

С вопросами обращайтесь по тел.: 3-33-30, 9-35-52.


