Мой город, мой завод – моя Семья
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От отца к сыну

Много достойных людей трудится на Ашинском металлургическом заводе. Ежегодно их чествуют в преддверии профессионального праздника
– Дня металлурга.
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Сегодня и завтра

В преддверии Дня города и Дня металлурга глава АМР Вадим Сергеев
рассказал о ситуации в районе, перспективах и задачах на будущее.

Показатели

В фокусе

О заводе и перспективах

Безопасный
мост

В преддверии Дня металлурга на Ашинском металлургическом заводе традиционно подводят
итоги деятельности за полугодие.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

О

том, каких показателей удалось достичь ПАО «Ашинский метзавод»,
рассказал генеральный директор градообразующего предприятия
Владимир Мызгин.

коротко

– Сразу хочу отметить, что, несмотря на нелегкость предыдущего
и нынешнего годов в связи с распространением коронавируса, нашему предприятию удалось встретить профессиональный праздник
с положительными результатами
по производству, – говорит Владимир Юрьевич. – Начнем с того, что
Ашинский метзавод – уникальное
предприятие южноуральского ре-

гиона, он не только продуктивно
функционирует, но и развивается
хорошими темпами, модернизируется, оказывает существенную поддержку в развитии и обустройстве
города. Разумеется, главными всегда остаются люди, как люди завода,
так и люди города, и, конечно, завод
нацелен на улучшение качества
жизни здесь.
За пять месяцев 2021 года есть
хорошие моменты в работе товарных подразделений.
Сталеплавильное
производство
– В ЭСПЦ № 2 по отношению
к прошлому году добились увеличения объема производства по
выплавке стали, и этот показатель
поднялся вверх на 33%, – продолжает Владимир Юрьевич. Помимо
этого, смогли добиться снижения
расходов электроэнергии на агре-

гате АКП и в ОНРС. Отмечу также
положительные показатели по
снижению расходования стального
лома и скрапа на 0,5%, и это довольно серьезный результат. В целом по цеху произошло увеличение
выработки на одного работающего,
и оно также равно 33%.
Кроме того, в ЭСПЦ № 2 разработана и освоена технология выплавки
и разливки сталей марок С245, 16Д и
17Г1С-У, а также внедрен программный
продукт «Электронный сталевар». Произошло снижение расхода заправочных масс Jefrit GM-1 на 1кг/т. Для продуктивной работы и своевременного
обеспечения металлоломом ДСП-120
в цех приобрели погрузчик «Fuchs».
– То есть, те задачи, которые ставились на этот год перед сталеплавильным цехом № 2, на сегодняшний день
успешно выполняются, и надеемся, что
продуктивно положенное начало производственной деятельности подраз-

Цена вопроса // В Башкирии в июне этого
года цены на все товары и услуги выросли на 6,7%. Об этом сообщают аналитики Башстата. При этом наибольший рост
цен фиксируется на продовольственные
товары – на 8,3% в сравнении с июнем
2020 года, с начала года – на 5,8%.

деления останется на том же уровне и
к концу текущего года.
Говоря об ЭСПЦ № 1, также хотелось бы отметить положительные
результаты работы подразделения.
Увеличился объем основного
продукта цеха – ленты из аморфной стали. Увеличение произошло
на 25% к прошлому году, и мы уверены, что спрос на данную продукцию оседать не будет. Помимо этого,
в цехе разработана и освоена технология выплавки жаропрочных,
нержавеющих сталей марок: ЭИ435
и ЭИ868 для дальнейшей переработки их во втором и третьем листопрокатных цехах.
Освоена технология нанесения
обмоток на магнитопроводы (производство трансформаторов), – резюмирует генеральный директор.

Про деньги // Большинству родителей
детей от 6-ти до 18-ти лет не придется
заполнять заявление на новую выплату в 10 тысяч рублей. Заявления будут
формироваться по имеющимся у фонда
данным, и появляться в личных кабинетах родителей на портале Госуслуг.

7 июля состоялось торжественное открытие обновленного подвесного моста в поселке Чапаевский.
Ашинские металлурги приняли
непосредственное участие в ремонте моста, ведущего через реку Сим
на лесной участок, именуемый Шалашово. На протяжении многих лет
подвесной мост представлял собой
совершенно разрушенное сооружение, опасное не только для проезда на транспортных средствах, но
даже и для пешего прохода.
Согласно предоставленной главой Ашинского района Вадимом
Сергеевым информации, жители города давно сетовали на данную ситуацию, писали обращения с просьбой восстановить мост. Сегодня
сооружение приведено в полный
порядок, отремонтировано, выкрашено и являет собой еще одну благоустроенную зону нашего города.
– Ремонтом моста в Шалашово
занималась подрядная организация ООО «Уралдомнаремнт Модернизация», – говорит Вадим Евгеньевич. – Помимо этого, львиная
доля материала была предоставлена ПАО «Ашинский метзавод».
Металлурги выделили пять кубов
металлопроката и порядка трех
тонн рифленого железа. Средства
на ремонт переходного сооружения
были выделены из местного бюджета, а сметная стоимость составила
порядка 800 тысяч рублей.
Как ранее комментировал руководитель ООО «УДР», депутат
Собрания депутатов Ашинского
района Салават Шафиков, в реконструкции моста также содействие
оказало МУП «Ашинское коммунальное хозяйство». В ходе ремонта моста были обновлены деревянный и металлический настилы,
выкрашены мостовые опоры, произведена замена балок и лаг.

стр. 2
Антирейтинг // Россия находится на 4-ом месте
по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике ВОЗ. Наибольшее количество зафиксировано в США — более 33,5
миллиона случаев. Далее в списке следует Индия (более 30,9 миллиона заболевших) и Бразилия (более 19 миллионов случаев).
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С праздником!
Уважаемые металлурги, дорогие коллеги, ветераны
Ашинского металлургического завода! От всей души
поздравляю вас с нашим профессиональным праздником –
Днем металлурга!
Во все времена тяжелый, но ответственный труд металлургов вызывал уважение и почет. Эта профессия объединяет надежных людей, уверенных в своих силах. За многие годы труд металлурга не стал легче, но
эта профессия сохраняет значимое положение для всей нашей страны.
Переработка металла является одной из крупнейших и важнейших отраслей промышленности нашей страны, объемы потребленного металла
растут с каждым годом. Жизнь каждого человека неразрывно связана с
металлопродукцией — и в этом огромная заслуга работников профессии!
Сегодня данная отрасль развивается высокими темпами, все новые
люди приходят в наши ряды, молодые и высокообразованные специалисты помогают улучшать металлургическую промышленность. Уверен,
что Ашинский метзавод будет продолжать работать на высоком уровне,
достигая новых целей.
Запланирован второй этап реконструкции, на заводе постоянно обновляется и модернизируется оборудование, мы растем, развиваемся,
а это значит, что и город будет облагораживаться, развиваться вместе с
нами! День металлурга и День города – праздники взаимосвязанные, родственные и горячо любимые! С праздником, дорогие коллеги, жители Аши!
Здоровья вам и вашим семьям, благополучия и процветания!
Председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Леонид Назаров

О заводе и перспективах
стр. 1
Прокатное
производство
Что касается листопрокатного
цеха № 1, здесь мы также можем
наблюдать положительную производственную динамику.
– В цехе была освоена технология производства листового проката
из новых марок стали С245, 16Д и
17Г1С-У, произведенных в ЭСПЦ №
2, – продолжает Владимир Юрьевич.
В подразделении увеличили отгрузку товарной продукции на российский
рынок, на экспорт и в страны ближнего
зарубежья. На сегодняшний день планка сдвинулась вверх на 32%. Специалистам цеха удалось добиться снижения
расходного коэффициента на слябах
и слитках на 0,1%. Также достигли снижения текущих простоев стана на 55%,
и это отличный результат в работе ЛПЦ
№ 1. Если говорить в целом, то благодаря всему вышеизложенному мы можем
наблюдать увеличение рентабельности
товарной продукции.
Относительно работы листопрокатного цеха № 2, то здесь сегодня
мы наблюдаем увеличение производства тонколистового металла из
углеродистых и конструкционных
марок стали на 11,7%. Ожидаемого
эффекта по производству нержавеющего холоднокатаного и горячекатаного проката достичь не удалось
– произошло снижение объемов
производства, а равно и реализации
данной продукции. Подводя итог
работы подразделения, можно отметить, что сегодня результат держится
на уровне 2020 года.

Что касается работы третьего
листопрокатного цеха, то и здесь показатели пока не самые высокие, по
низкоуглеродистой ленте произошло
снижение объемов производства на
47%, а по электротехнической – на
50%. На сегодняшний день техническими специалистами и специалистами
цеха ведется работа по замещению
продукции, уходящей с рынка, на новые виды продукции. На данный момент в цехе выпускается жаропрочная
и нержавеющая ленты, но пока объемы
не столь велики. Что касается модернизации, то в нынешнем году произведен
капитальный ремонт муфельной печи.
Товары народного
потребления
Пока говорить о том, что цех находится на хорошем экономическом
подъеме, мы не можем, но здесь всему виной пандемия коронавируса,
именно она пошатнула ранее устойчивое положение КТНП, – анализирует работу цеха Владимир Юрьевич.
Цех достаточно долгое время находился на вынужденном простое.
Сегодня ситуация стала выравниваться благодаря работе торговых
центров и магазинов, где продукция
КТНП начала вновь реализовываться.
Если говорить в цифрах, то увеличение производства продукции в цехе
сегодня выросло на 59%, однако по
отгрузке пока хочется большей эффективности для сокращения объемов на складе готовой продукции.
Что касается модернизации производства цеха, то закуплена и запущена в работу установка плазменной
резки для заготовок из алюминия.

Также приобретен сварочный аппарат для труб ПНД. Добились снижения расходного коэффициента на
металл за счет уменьшения толщины
отдельного вида посуды.
В целом по
предприятию
На сегодняшний день предприятие не стоит на месте, постоянно
происходит замена, приобретение
разных видов техники и оборудования в структурные подразделения
АМЗ, осваиваются и внедряются новые технологии.
В ремонтно-механическом цехе
предприятия освоено производство отливок из высокопрочного
чугуна, в ЦРМО внедрена технология гуммирования разделительных
колец для ЛПЦ № 3, в ЦЗЛ был
закуплен дорогостоящий спектрометр и шлифовальный станок с системой пылеулавливания. Произвели большую замену автотехники и
автопарка в АТЦ.
Относительно социальной сферы, на сегодняшний день производится ремонт комнат отдыха в профилактории «Березки».
Перспективное
направление
В планах на этот год приобретение в ЭСПЦ № 2 установки
сушки лома на участок ДСП-120,
и в качестве подарка к юбилею
главного цеха предприятия – хороший ремонт душевых для работников подразделения.
По третьему прокату планируется освоение новых марок стали для

замещения той продукции, которая
становится сегодня на рынке не
столь актуальной. Перед работниками ЭСПЦ № 1 основной задачей
стоит изменение технологии изготовления защитных корпусов магнитопроводов из слоистых пластиков с применением современного
оборудования, а также совершенствование технологии рассева распыленных порошков.
– Сегодня данная продукция,
имеются в виду порошки, начинает пользоваться спросом, поэтому
необходимо усовершенствование
наработок в этой области, – говорит
Владимир Юрьевич.
Завод – городу
– Ашинский метзавод – предприятие
градообразующее,
и
функцию помощи городу с нас
никто не снимет, мы стремимся к
тому, чтобы качество жизни в Аше
улучшалось, город молодел, население увеличивалось.
На данный момент большая
работа проводится в парке имени П.А. Пилютова, силами завода
подготавливается большая площадка под строительство нового
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Ледовая арена» с искусственным покрытием. К этому
решению мы пришли в прошлом
году вместе с губернатором области Алексеем Текслером. Планируется также и расширение самого
парка, а проект благоустройства
сегодня разрабатывается посредством проводимого администрацией конкурса на лучший проект

для парковой зоны. Перманентно
ведется работа в черте города по
вырубке сорняковых пород и сорных деревьев. На месте вырубок
в ближайшем будущем планируется устройство тротуарной зоны.
Также по просьбе администрации
АМР, с коей мы работаем в тесной
связке, а также по просьбе ГИБДД,
Ашинский метзавод участвует в
создании пешеходной зоны, которая протянется по ул. Гагарина от
пос. Липовский до пос. Козинский.
И главная наша задумка по благоустройству Аши – это во второй половине 2021 года начать строительство
нового многоквартирного пятиэтажного дома по ул. Еремеева, – делится
планами генеральный директор АМЗ.
– Сейчас готовится проект, площадка
уже подготовлена и теперь остается
только реализовать все это в жизнь, –
подытожил Владимир Юрьевич.
Он также уточнил, что завод всегда является гарантом поддержки
крупных начинаний в плане благоустройства у администрации АМР, поскольку имеет статус градообразующего предприятия.
– Отдельное спасибо хочется
сказать металлургам, работникам
Ашинского метзавода за труд не
только на производстве, но и за их
вклад в общее благоустройство города. Все мы понимаем, насколько
важно и нужно поддерживать Ашу в
чистоте, создавать все условия для
качественного и комфортного проживания, и люди завода вносят в
это большое дело немалую лепту. С
праздником вас, дорогие коллеги! –
заключил Владимир Юрьевич.
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В программе возможны изменения

вторник

суббота

03:00 Спектакль «Три аршина
земли» (12+)

13:05, 04:25 Х/ф «И Бог создал
женщину» (12+)

БСТ
Понедельник / 19 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:15 К 80-летию Людмилы
Чурсиной. «Спасибо за то,
чего нет» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Телесериал «Поиски улик»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00:50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске»
03:35 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04:50 Телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
13:50 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 Телесериал «Дело чести»
(16+)
02:45 Телесериал «Адвокат» (16+)

06:00, 18:20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06:10 «Легенды госбезопасности». «Феликс Дзержинский. Слово чекиста»
(16+)
07:05 Художественный фильм
«Версия полковника
Зорина» (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
09:20 Художественный фильм
«Настоятель» (16+)
11:20, 13:20 Т/с «Меч» (16+)
18:50 «Подводный флот России»
(12+)
19:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Советский
призрак над странами
НАТО» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Последний
вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22:45 Художественный фильм
«Одиночное плавание»
(12+)
00:50 Художественный фильм
«Сувенир для прокурора»
(12+)
02:20 Т/с «Небесная жизнь» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45, 17:00 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история».
Александр Зацепин (12+)
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00
Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача»
(12+)
19:00 Т/с «Рождённая звездой»
(12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:40 Т/с «Вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:40 «Прав!Да?» (12+)
01:20 «Активная среда» (12+)
01:50 «Легенды Крыма». «Крымская киноистория» (12+)
02:20 «ОТРажение» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 03:40 «Люди РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:15, 20:15 «Суперстар» (12+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
11:30, 20:00 «Полиция Южного
Урала» (16+)
11:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
12:00, 01:45 «Сверхспособности»
(12+)
12:50 «Посмотри» (16+)
13:00, 03:15 «Магия вкуса» (12+)
13:30, 00:55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
17:10 «Большой скачок»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Разведчицы»
(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
02:30 «Сесиль в стране чудес»
(12+)
04:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 до 14:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45, 20:45 Специальный
репортаж (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 20:00, 21:30,
22:30 Новости
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Т/с «Любовь всегда в моем
сердце-2» (12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села
(12+)
18:00 «Пофутболим?».		
Программа о футболе
(12+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Тайм-аут (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Изменой не считается»
(16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Асылъяр»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

06:05 «Легенды госбезопасности». «Федор Щербак.
Чернобыльский отсчёт...»
(16+)
07:00 Художественный фильм
«Одиночное плавание»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
09:20 Художественный фильм
«Настоятель-2» (16+)
11:20, 13:20 Т/с «Меч» (16+)
18:20 Документ альный сериал
«Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Подводный флот России»
(12+)
19:35 «Улика из прошлого».
«Тайны тела Ленина.
Рассекреченные архивы»
(16+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Запах хищника. Брежнев
против маньяка» (16+)
21:25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22:45 Художественный фильм
«Пропавшие среди живых»
(12+)
00:40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04:00 Художественный фильм
«Охламон» (16+)
05:30 «Россия и Китай. «Путь
через века» (6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история».
Александр Зацепин. «О
главном» (12+)
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00
Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Т/с «Рождённая звездой»
(12+)
20:30, 01:20 «Вспомнить всё»
(12+)
23:40 Т/с «Вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:40 «Прав!Да?» (12+)
01:50 «Легенды Крыма». «Севастополиана» (12+)
02:20 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40, 03:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30 Телесериал «Практика»
(12+)
12:00, 01:45 «Сверхспособности»
(12+)
12:55 «Посмотри» (16+)
13:00, 03:15 «Магия вкуса»
(12+)
13:30, 00:55 Телесериал «Два
отца и два сына» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Запретная любовь» (16+)
17:10 «Специальный репортаж»
17:25 «На страже закона»
(16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Разведчицы» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
02:30 «Сесиль в стране чудес»
(12+)
04:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «С праздником
Курбан байрам!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30
Новости
08:15 История одного села (12+)
08:30, 10:45 100 имен Башкортостана (12+)
09:00 «Курбан-байрам» (0+)
10:00 Концерт «Иман нуры» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Спектакль «Необычная
история в обычной деревне»
(12+)
14:00 Посмотрим... (6+)
14:45 «Аль-Фатиха» (12+)
15:15, 04:45 «Бай» (12+)
15:45 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу (0+)
16:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Концерт «Йатаган» (12+)
19:00 «Курбан-байрам» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Детей много не бывает (6+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Мистер Феличита» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Три аршина
земли» (12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)

06:05 «Легенды госбезопасности». «Юрий Андропов.
Рыцарь холодной войны»
(16+)
06:55 Художественный фильм
«Свет в конце тоннеля»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
09:20 Художественный фильм
«Свет в конце тоннеля»
(0+)
11:20, 13:20 Т/с «Меч» (16+)
18:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Подводный флот России»
(12+)
19:35 «Секретные материалы».
«Тайна «черных аистов»
ЦРУ» (12+)
20:25 «Секретные материалы».
«Мир накануне войны.
Утраченный шанс» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22:45 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
00:40 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
02:05 Х/ф «Русская рулетка (женский вариант)» (16+)
03:50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
05:15 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 23:00 «Моя история».
Александра Захарова
(12+)
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00
Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Киберспорт» (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Т/с «Рождённая звездой»
(12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:40 Т/с «Вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:40 «Прав!Да?» (12+)
01:20 «Фигура речи» (12+)
01:50 «Легенды Крыма». «Ближе
к звездам» (12+)
02:20 «ОТРажение» (12+)

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

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 06:30 Новости (0+)
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь всегда в моем
сердце-2» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30 Новости
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Преград. net. Мобильная
помощь на дому (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 Тайм-аут (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды (12+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
03:00 Спектакль «Не ломайте
крылья» (12+)
04:45 Эллэсе... (12+)

вторник / 20 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (16+)
10:15 «Модный приговор» (6+)
11:20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 75-летию Мирей Матье.
«В ожидании любви» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «О самом главном» (12+)
10:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
11:00 «Вести»
11:35 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети
12:35 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.		
«Вести» - Южный Урал»
(Ч)
14:55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 		
«Вести» - Южный Урал»
(Ч)
21:20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00:50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04:05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04:50 Телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро
(Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Хозяйка горы»
(16+)
00:50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04:05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04:55 Телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)

13:50 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 Телесериал «Дело чести»
(16+)
02:55 Телесериал «Адвокат» (16+)

среда / 21 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невинов
ности» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 75-летию выдающегося
хореографа. «Пространство
жизни Бориса Эйфмана»
(12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

11:20 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
13:50 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 Телесериал «Дело чести»
(16+)
02:50 Т/с «Адвокат» (16+)

05:40, 03:25 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20, 12:50 «Посмотри» (16+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
12:00, 01:30 «Сверхспособности»
(12+)
13:00, 03:00 «Магия вкуса» (12+)
13:30, 00:40 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» (16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
02:15 «Сесиль в стране чудес» (12+)

На территории Карталинского муниципального района завершено тушение
природных пожаров, которые продолжались 5 суток. В тушении «огненной бури»
были задействованы более 700 человек.
Кроме того, было привлечено порядка
150 единиц техники и авиация. Огонь бушевал на площади 14 тыс. га, пострадало
около 8 тыс. га земель, покрытых лесом.

развитие

стихия

Заводская газета
На территории Южноуральского арматурно-изоляторного завода создается
«Южноуральский индустриальный парк».
Это единственная в мире производственная площадка, выпускающая полный
спектр продукции для высоковольтных
линий. К 2024 году здесь построят новый
литейный цех. Общая стоимость проекта
оценивается в 1,4 млн рублей.
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11-12 сентября в Челябинске на ледовой
арене «Трактор» выступят спортсмены,
претендующие на участие в зимних
Олимпийских играх 2022 в Пекине. Челябинцы первыми увидят короткие и
произвольные программы российских
звезд фигурного катания. Главные зимние старты четырехлетия состоятся в
столице Китая с 4 по 20 февраля 2022.

Твои люди, завод!

Памятка

От отца к сыну

Вниманию
жителей Аши

Много достойных людей трудится на Ашинском металлургическом заводе. Ежегодно их чествуют в преддверии профессионального праздника – Дня металлурга.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

этом году среди тех, кто удостоен
Благодарственного письма Законодательного собрания Челябинской области, начальник смены
ЭСПЦ № 2 Сергей Чевардин.

Профессия
выбрала меня
Он признается, что с детства знал, что станет металлургом, как отец. Известный в Аше
мартеновец Николай Яковлевич Чевардин
был верен предприятию на протяжении 34
лет своей биографии.
И уважительное отношение к нелегкому,
но такому важному для промышленного производства страны труду передалось сыну без
патетики и громких фраз. Когда же у Сергея
вплотную встал выбор профессионального
пути после службы в армии, отец подставил
свое надежное плечо, помог устроиться в мартеновский цех Ашинского метзавода. Произош
ло это событие, давшее новую ветвь трудовой
династии Чевардиных, весной 2003 года.
– Взяли в мартен на участок подготовки
составов подсобным рабочим, – рассказывает
Сергей Николаевич. – В первый рабочий день
поручили «посуду чистить» – готовить изложницы к последующей разливке стали. Совершенно не понимал, что делаю и что вокруг
происходит. Было жарко во всех смыслах этого
слова. Но армия научила преодолевать сложности, а семейное воспитание не позволяло
признаться, что устал, что трудно. Все работают
– и ты работаешь, объявили «перекур» – тогда
и передохнул. Да и отца подвести не мог, он
был уважаемым человеком в цехе, опытным
сталеваром. Хорошим стимулом стала и первая
зарплата, что принес в семью.
С большой благодарностью вспоминает
Сергей своих первых наставников на профессиональном пути: сталевара Анатолия Григорьевича Старцева и мастера плавильного участка
Евгения Ивановича Дранова. Профессионалы,
всем сердцем преданные своему делу, такими
их помнят в цехе и сейчас.
К этому моменту герой нашего рассказа
уже учился на очно-заочном отделении Южноуральского государственного университета
по специальности «Прокатное производство»,
что говорило о его серьезных намерениях
связать дальнейшую судьбу с металлургией.
Трехсменку приходилось совмещать с учебным графиком. Мало того, в это время строили
для родителей новый дом. Да еще жениться
надумал. В общем, был загружен работой, учебой и хлопотами на все сто процентов.
Не заметил, как пролетел год, за это время втянулся в ритм посменного графика. В
учебном процессе произвел корректировку,
на третьем курсе перевелся в Магнитогорский
технический университет на специальность
«Металлургия черных металлов». Начали изучать спецпредметы, и от того, что стал мартеновцем, было полное понимание содержания
лекций и учебных материалов.
В окружении
профессионалов
Институт Сергей Чевардин окончил в 2009
году, к этому времени уже 2 года трудился мастером. Поработал по два с половиной года
подручным сталевара в мартене, а затем –
сталеваром на АКП.

П

о информации с
официального сайта
ООО «Уралэнергосбыт» с июня 2021
года жители Челябинской области
начали получать платежные
документы за электроэнергию от новой организации.
Волноваться по этому поводу не
стоит, главное – внимательно выбирать получателя платежа при оплате
и проверить настройки автоплатежей в личных кабинетах интернет-банка по используемой банковской карте.
Дублируем уведомление:
С 1 июня 2021 года в компании
заработал Единый расчетно-информационный центр «Уралэнергосбыт». Юридическое название – ООО
«Новые коммунальные решения».
Ему передан функционал по обслуживанию клиентов и формированию квитанций.
В связи с этим, в платежных системах внесены изменения:
- в приложении «Сбербанк Онлайн» – РЦ Уралэнергосбыт (ООО
«Новые коммунальные решения»),
- в системе «Город» – ООО «Новые коммунальные решения».

Видя потенциал молодого работника, руководство предприятия использовало его организаторские способности и профессиональную
подготовку достаточно эффективно, предложив
в 2016 году должность начальника смены, в которой он трудится и в настоящее время
Было интересно осваивать новый в то время
агрегат «ковш-печь». Затем последовало введение
в эксплуатацию машины непрерывного литья заготовки. После чего начали осваивать технологию
выплавки стали на электродуговой сталеплавильной печи. В это время Чевардин уже трудился в
ИТРовской должности, занимался непосредственно внедрением технологических процессов.
командная работа
В настоящее время Сергей Николаевич
работает в третьей бригаде и занимается организацией синхронной работы всех участков
своей смены.
– Важно, чтоб все трудились как одно целое
– от участка подготовки шихты до выхода готовой продукции и передачи ее в листопрокатный
цех № 1, – говорит специалист. – Результатом
нашей согласованной работы является выполнение сменного задания в срок.
Весь персонал у нас достаточно грамотный, не
нужно говорить дважды. Мне повезло работать с
такими опытными и ответственными людьми, как
мастер на участке подготовки шихты Андрей Комлик и мастер плавильного участка Андрей Башин.
Со знанием дела трудятся наши старшие рабочие,
сталевары: Ильфат Валеев, Никита Мухамадеев
и Виктор Чистяков. С их помощью каждую смену
мы своевременно выдаем продукцию в нужных
объемах. Руководство цеха грамотно ставит перед
нами задачи, четко и понятно. Поэтому особых
проблем не возникает, хотя иногда приходится
решать нестандартные вопросы, из которых стараемся выходить достойно.

Главная ценность
Сергей Чевардин вырос в рабочей семье
металлургов, где вся жизнь была подчинена
ритму предприятия.
Отец Николай Яковлевич в 20 лет пришел
на разливку в мартеновский цех. Спустя год его
назначили подручным сталевара, через пару лет
вел плавку уже самостоятельно. В завершении
трудовой карьеры замещал старшего мастера, плавильного мастера, мастера смены. Знал
производство досконально, был очень востребованным специалистом, уважаемым в профессиональном сообществе человеком. Является
обладателем званий Почетный металлург и
Заслуженный металлург, награжден правительственными наградами. Чевардину-старшему
сейчас 67 лет, он ведет здоровый образ жизни,
интересуется охотой и рыбалкой. Мама нашего
рассказчика, Татьяна Михайловна, более четверти века трудилась на Ашинском метзаводе
крановщиком во втором листопрокатном цехе,
сейчас – домохозяйка, на пенсии. Родители живут по соседству, на смежном участке. Между
ними даже нет забора, он ни к чему в этой большой дружной семье. В настоящее время Сергей
при поддержке отца строит новый дом на улице
Тимирязева в Аше, теперь уже для своей семьи,
где подрастают сын и дочь.
– Это же очень ценно, когда родители рядом.
Когда есть возможность бабушке и дедушке участвовать в воспитании внуков. Семья для меня –
самая большая ценность в жизни, – признается
он. – Когда большая семья, есть возможность без
проблем собраться всем вместе не раз в полгода,
а хоть каждый выходной – пообедать, наговориться. Хотелось бы, чтоб родители радовали нас
как можно дольше, дети выбрали профессию по
душе. И чтобы у нас была работа, завод продолжал развиваться, и молодежь могла строить свою
дальнейшую судьбу в родном городе.

Единые лицевые счета
Для удобства обслуживания клиентам компании присвоены новые
единые лицевые счета (ЕЛС) Единого
расчетно-информационного
центра. По ним жители Челябинска
могут оплатить сразу 2 услуги – электроэнергию в «Уралэнергосбыт»,
отопление и горячее водоснабжение
в «УСТЭК-Челябинск». Жители области – только электроэнергию. Все
оплаты будут автоматически учтены
на лицевых счетах поставщиков услуг. Они не изменились.
Каналы коммуникаций, способы
оплаты и передачи показаний, базы
данных и поставщики ресурсов также остались прежними. Переплаты и
показания на единых лицевых счетах сохранены.
Как оплачивать квитанции
Через банки и платежные сис
темы оплата коммунальных услуг
осуществляется по ЕЛС. Средства в
полном объеме поступают в «Уралэнергосбыт» и «УСТЭК-Челябинск». В
личных кабинетах ресурсоснабжающих организаций оплата производится по прежним лицевых счетам.
Автоплатежи в Сбербанке будут перенастроены в ближайшее время.
Информация о новой структуре
компании ООО «Новые коммунальные решения» опубликованы на сайте компании и в квитанциях за май.
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В палаточном лагере на озере Тургояк
завершилась пятидневная смена «Поколение 3D». Лидер отряда «Дорогою доб
ра» школы № 7 города Аши Александра
Солопова заняла второе место в номинации «ЛИДЕР детского общественного
объединения». В следующем учебном
году она примет участие во Всероссийском уровне конкурса «ЛИДЕР XXI века».

Театральный коллектив «Фиеста»
МКУ ДО ДЮЦ г. Аши под руководством Ольги Будай стал призером
областной творческой смены для обу
чающихся образовательных организаций Челябинской области «АРТтриумф». В смене приняли участие 149
обучающихся из 8 муниципальных
образований Челябинской области.

футбол

|

успехи

номинация

Заводская газета

10 июля в Нижнем Тагиле ФК «Уралец
ТС» принимал на своем поле ФК «Металлург». Игра закончилась со счетом
0:2 в пользу гостей. Голы на счету
Тимура Кутлусурина и Артема Морозова. Следующие домашние матчи
«металлурги» проведут с «Иртыш-2»
из Омска 17 июля в 16:00 и 21 июля в
18:00 с СШОР «Звезда» из Перми.

открытый разговор

Сегодня и завтра
В преддверии Дня города и Дня металлурга глава АМР Вадим Сергеев рассказал о ситуации в Ашинском районе, перспективах и задачах на будущее.
несколько стесненные условия, а там
занимаются и дети. Хотелось бы сделать отдых для них комфортным и
приятным. Кроме того, при поддержке губернатора области Алексея
Текслера и совместно с ПАО «Ашинский метзавод» готовимся к началу
строительства ледового дворца в
парке им. П.А. Пилютова.

Вадим Печенкин,
фото из архива «ЗГ»

В

адим Евгеньевич
занимает должность
руководителя района
с декабря 2020 года.

В т е сн ой св я зк е
– Многие проблемные вопросы района решаются благодаря
поддержке руководства наших
предприятий, – рассказывает
глава. – Большую помощь оказывает ПАО «Ашинский метзавод»:
отсыпка дорог, стрижка газонов,
организация ливневых стоков,
уборка территории – работы небольшие, но в целом это очень
существенный пласт деятельности
по благоустройству.
Кроме того, при планировке ремонтных или строительных
работ, работ по благоустройству
специалисты предприятия также
оказывают помощь и поддержку
администрации района. Большое
внимание администрация АМР
уделяет сложным вопросам и обращениям граждан.
– Мы стараемся не просто дать
ответ, а сделать все возможное,
чтобы граждане получили желаемое и остались довольны, – дает
пояснение глава муниципалитета.
Ра б ота н а пе рс п е кт и в у
Как поделился Вадим Евгеньевич, на ближайшую перспективу
запланированы работы по благоустройству района.
В Аше реализуется проект
«Притяжение», уже
замощена
плиткой территория у отдела ЗАГС
у которого скоро появится арт-объект, напротив через дорогу идет
реконструкция сквера у памятника Воину-освободителю. Проект
этот долгосрочный: он охватывает
территорию по улице Ленина от

Газиф икаци я
В этом году продолжаются
работы по доставке «голубого топлива» в дома жителей Аши.
– Планируем, что к концу года
поселок Аминовка будет полностью газифицирован, – продолжает Вадим Евгеньевич. – Отыгран
контракт на газификацию района
верхней Дубовой горки. Подрядчик изъявил желание выполнить
работы в полном объеме уже в
этом году. Следующим по очереди
будет введен в эксплуатацию газопровод в поселке Ук. В настоящее время уже запущена третья
очередь газопровода. Подрядная
организация заканчивает устранение замечаний и приступает к
работам на магистрали в районе
первой и второй очереди проекта.

бывшего кинотеатра «Космос» до
школы № 3. По улицам Еремеева,
Нелюбина и Кирова, где в прошлом
году проходил ремонт теплотрассы,
планируется укладка нового дорожного покрытия, а также поднятие тротуаров. И, конечно же, идет
масштабный ремонт улицы Узкоколейной с устройством тротуара,
водоотводных лотков и заменой нескольких остановочных павильонов
на новые. Кроме того, в поселке Лесохимиков, у новой поликлиники, уже
организована парковка и обновлен
тротуар по улице Краснофлотцев,
добавлены пешеходные дорожки

Произведен ремонт моста за поселком Чапаевский, в сторону Шалашово. Помощь оказал ПАО
«Ашинский метзавод».

на улице Коммунистической. Произведен хороший ремонт моста за
поселком Чапаевский, в сторону Шалашово. Здесь помощь оказал ПАО
«Ашинский метзавод», а сами работы
выполнила организация «Уралдомнаремонт-модернизация».
Что касается инициативного
бюджетирования, намечены капитальные ремонты кровель детского
сада в поселке Кропачево, СОШ №
2 г. Сим, а также покупка коммунальной техники для чистки дорог
в зимний период. Запланированы
текущие ремонты в школах района к
первому сентября.

Спорт
Комфортному отдыху для жителей АМР и гостей администрация
также уделяет большое внимание.
В ближайшей перспективе, по
словам главы района, завершится строительство административно-бытового комплекса хоккейного корта в парке им. П.А. Пилютова.
– Помещение будет отапливаемое, там можно будет не только переодеться, но и хранить спортивный
инвентарь, – рассказывает Вадим
Сергеев. – Также в планах постройка
раздевалок в горнолыжном центре в
Миньяре. Сейчас для переодевания

В парке им. П. А. Пилютова установлены новые бюсты на Аллее героев. Теперь излюбленное место отдыха ашинцев стало еще красивее и уютнее.

Экономика
Как признался Вадим Евгеньевич, изначально ситуация с бюджетом была сложной, но регион и
предприятия справляются успешно.
– Дотацию на выравнивание
бюджета мы получили не в полном объеме. К концу лета -началу
осени, надеемся, эта проблема
разрешится. Основным источником дохода для бюджета является
налог на доходы физических лиц.
Поэтому руководители предприятий понимают, что от уровня зарплат их работников зависит и благосостояние района. Каждый год
мы стараемся бюджет увеличить, и
за истекший период мы уже опережаем по показателям прошлый
год, – подытожил глава.

Установлены водоотводные лотки от МКОУ СОШ № 4 и
до дома № 30 по ул. Озимина, заасфальтирован тротуар и расширена зона парковки у детской поликлиники.
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БСТ
четверг / 21 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:10 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 70-летию Олега Газманова. «7:0 в мою пользу»
(12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

04:50 Телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «Красная зона»
(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
13:50 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 Телесериал «Дело чести»
(16+)
02:55 Телесериал «Адвокат» (16+)

05:40, 09:20 Т/с «Впереди
океан» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
10:15, 13:20 Т/с «Меч» (16+)
18:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Подводный флот России»
(12+)
19:35 «Код доступа». «Сделка с
дьяволом: о чем Ватикан
договорился с нацистами?»
(12+)
20:25 «Код доступа». Джордж
Сорос (12+)
21:25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22:45 Художественный фильм
«Свет в конце тоннеля»
(12+)
00:55 Художественный фильм
«Свет в конце тоннеля»
(0+)
02:30 Х/ф «Дерзость» (12+)
04:10 Х/ф «Мой бедный Марат»
(16+)
05:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50, 23:00 «Моя история». Олег
Митяев (12+)
10:35, 12:05 Т/с «Доктор Мартин»
(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 05:00 «Календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Т/с «Рождённая звездой»
(12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:40 Т/с «Вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «Домашние животные» (12+)
00:40 «Прав!Да?» (12+)
01:20 «За строчкой архивной...».
«Золото тамплиеров» (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, 03:45 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
12:00, 01:50 «Сверхспособности»
(12+)
12:50 «Посмотри» (16+)
13:00, 03:20 «Магия вкуса» (12+)
13:30, 01:00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
20:15 «Суперстар» (12+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 06:30 Новости (0+)
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце-2» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30
Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «Времечко» (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 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 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «Опрометчивый» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01:40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11:20 Т/с «Красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
13:50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22:40 Х/ф «Просто Джексон»
(16+)
00:35 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «Адвокат» (16+)

06:05 «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» (12+)
07:05, 09:20 Художественный
фильм «Чисто английское
убийство» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»

11:00 Художественный фильм
«Тихая застава» (16+)
13:20, 18:15 Т/с «На всех широтах...» (12+)
21:45 Художественный фильм
«Черные береты» (12+)
23:20 Телесериал «Впереди
океан» (12+)
03:20 Художественный фильм
«Голоса рыб» (12+)
05:05 «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников»
(12+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50 «Моя история». Джахан
Поллыева (12+)
10:35 «Моменты судьбы». Рахманинов (6+)
10:45, 12:05 Х/ф «Насреддин в
Бухаре» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:30 «Домашние животные» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТРажение»
17:00 Концерт «Митрофановны»
(16+)
18:20 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Последний побег» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:00 «Имею право» (12+)
23:30 Х/ф «И Бог создал
женщину» (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, 03:30 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
12:00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
13:50 «Магия вкуса» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
17:05 «Национальный интерес»
(12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:10, 02:45 Д/ф «Герасимовы» (12+)
19:45 Х/ф «Слова» (12+)
00:30 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 06:30 Новости (0+)
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце-2» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 04:45 «Алтын тирма» (0+)
16:15 Иволга- 2019 г. (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски
(12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Магистраль» Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть до
конца» (12+)
12:35 «Доктор Мясников»
(12+)
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм
«От любви до ненависти»
(12+)
01:10 Художественный фильм
«Подсадная утка» 		
(12+)

04:40 Т/с «Лесник» (16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 Т/с «Стажеры» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Стажеры»
(16+)
22:30 «МАСКА». Второй сезон
(12+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:30 Т/с «Адвокат» (16+)

06:00 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Григорий Щедрин (12+)
06:25 «Военная приемка. След в
истории». «Ушаков. Адмирал Божьей милостью» (6+)
07:20, 08:15 Х/ф «Адмирал
Ушаков» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:45 «Круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Герои СССР. На кого мы
равнялись» (12+)
14:05 «Легенды кино». Анатолий
Кузнецов (6+)
15:00, 18:20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
00:15 Т/с «Кадеты» (12+)
03:55 Х/ф «Джокеръ» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
11:05 «Легенды Крыма». «Боевые
дельфины» (12+)
11:35 Х/ф «Последний побег» (12+)
13:05, 04:25 Х/ф «И Бог создал
женщину» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» (12+)
17:30 Концерты «Митрофановны» (12+)
19:00, 21:05 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Россия,
век XVIII» (12+)
21:50 Х/ф «Родная кровь» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30, 02:10 «Люди РФ» (12+)
04:55 «Сесиль в стране чудес» (12+)
06:25, 13:10, 00:35 «Магия
вкуса» (12+)
07:15 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 «Перекресток» (16+)
10:55 «Посмотри» (16+)
11:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
11:15 «Национальный интерес» (12+)
11:30, 01:25 «Правила жизни
100-летнего человека» (12+)
12:20, 23:50, 03:25 «Сверхспособности» (12+)
13:40, 01:00 «Большой скачок»
(12+)
14:10 Х/ф «Миллионер из
трущеб» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30, 22:30, 02:00
Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!». Телепроект
(6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
11:30, 04:00 Автограф (12+)
12:00, 05:00 Уткэн гумер (12+)
12:30 Колесо времени (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Концерт «Все песни о
прекрасном» (12+)
17:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
18:30, 06:30 Новости (0+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ради добра (12+)

04:45 Телесериал «Лесник»
(16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 Телесериал «Стажеры»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Телесериал «Стажеры»
(16+)
22:30 «Маска». Второй сезон
(12+)
01:50 Телесериал «Адвокат»
(16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06:10 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
08:05 «Военная приемка. След в
истории». «1696. Петр Первый. Рождение флота» (6+)
09:00 «Новости недели»
09:30 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 59» (12+)
11:30 «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Легенды армии» (12+)
13:45 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Тимур
Апакидзе (12+)
14:35, 18:15 «История российского флота» (12+)
18:00 «Новости дня»
21:50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00:40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02:55 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
05:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Национальный
интерес» (12+)
08:00, 17:15 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:10, 21:05 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 Х/ф «Сильва» (0+)
12:45, 01:50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
14:45, 15:05, 05:00 «Календарь»
(12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
19:00 «Моя история». Елена
Валюшкина (12+)
19:40 Х/ф «Облако-рай» (12+)
21:30 Х/ф «Ветер Надежды» (0+)
22:45 «Владимир Высоцкий» (12+)

05:10 «Люди РФ» (12+)
06:00 «Сесиль в стране чудес» (12+)
07:30, 11:00 «Магия вкуса» (12+)
07:55 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Большой скачок» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:30 Д/ф «Герасимовы» (12+)
12:20 Т/с «Разведчицы» (16+)
16:00 Х/ф «Слова» (12+)
17:45 Т/с «Запретная любовь»
(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 «Экологика» (12+)
23:15 Х/ф «Миллионер из
трущеб» (16+)
01:15 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 Репортаж с вручения
премии Ядгара Баширова в
с.Мурапталово Куюргазинского района (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 Т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 03:45 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт Фарваза Урманшина (12+)
19:15 «Байык-2021» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00:50 Т/с «Синяя роза» (12+)

пятница / 22 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прямой эфир
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:40 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 К 75-летию Александра
Кайдановского. «Сжимая
лезвие в ладони» (12+)
01:30 «Давай поженимся!» (16+)
02:15 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)

суббота / 23 июля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
10:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
20:00 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:25 Художественный фильм
«Та, которой не было»
(16+)
01:10 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
02:10 «Наедине со всеми»
(16+)
02:50 «Модный приговор»
(6+)
03:40 «Давай поженимся!»
(16+)

воскресенье / 24 июля
05:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
05:35 «Часовой» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Цари океанов» (12+)
07:00 «Цари океанов. Фрегаты»
(12+)
08:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «День Военно-морского флота
РФ». Праздничный канал
13:00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского
флота РФ
14:15 Новости (с с/т)
14:30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
19:00 «Угадай мелодию» (0+)
19:20 «Три аккорда». Новый
сезон (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция» (12+)
23:45 «Цари океанов» (12+)
00:35 «Модный приговор» (6+)
01:25 «Давай поженимся!» (16+)

04:20 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)
06:00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Сто к одному»
09:55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:00 «Вести»
13:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД
КO ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ
14:15 Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+)
18:00 Х/ф «Призраки прошлого»
(12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00:50 Ко Дню сотрудника органов
следствия РФ. «Без срока
давности. До последнего
имени» (16+)
01:40 Торжественный парад кo Дню
военно-морского флота РФ
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12 июля вступил в силу закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в
нетрезвом виде. Уголовное наказание будет
ждать нарушителей, которые ранее были
осуждены за ДТП в пьяном виде, повлекшие за собой смерть или травмы. Теперь
нетрезвые водители могут сесть в тюрьму
на срок до трех лет или получить штраф от
300 тысяч до полумиллиона рублей.
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Председатель Союза потребителей Петр
Шелищ заявил о возможном росте цен
на основные продукты питания: крупы,
макароны, сахар, растительное масло и
хлеб, сообщает РИА «Новости». «Главное
ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но дорожают больше всего те
продукты, цены на которые неэластичны
по спросу», – пояснил Шелищ.

отдых

|
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Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан. По словам
Хамзаева, некоторые курящие россияне
тратят на пагубную привычку до 60 минут
рабочего времени или порядка 20 рабочих
дней. При этом все издержки, связанные
с курением работника, вынуждены нести
работодатели и государство.

Культура

Образование

Золото района

Стихи звучат
в музейном зале

34 золотых медалиста, окончивших школу в этом году, по традиции собрались на
торжественную церемонию «Золотой резерв Ашинского муниципального района».

Елена Тарасюк,
фото автора

П

Елена Тарасюк
Фото Константина Комышева

В

ручение аттестатов
особого образца и
медалей «За особые
успехи в обучении»
состоялось 9 июля в
Детско-юношеском
центре Аши.
молодцы
Здесь чествовали ребят, показавших усердие в постижении школьной
науки, продемонстрировавших высокие результаты во всероссийской
олимпиаде школьников и сдаче нормативов ГТО, призеров всевозможных творческих конкурсов.
Наибольшее количество учеников, показавших блестящие результаты по завершении среднего общего
образования, показали ашинские
школы № 3 и № 7, а также симская
школа № 1 – у них в этом году по 6
золотых медалистов. Если говорить
о высоких личных достижениях по
результатам ЕГЭ, следует отметить
выпускниц ашинской школы № 4
Елизавету Колину, набравшую 98
баллов по русскому языку – это лучший результат района этого года и
Валерию Мельник – у нее по району
наивысшее суммарное значение за
ЕГЭ – 363 балла за 4 экзамена. Также
отличились ашинцы Анастасия Бортновская, Софья Соколова и Элина Хисимова из школы № 3; Алина Харунова из школы № 4; Вадим Булушев из
школы № 7; Полина Фукалова, школа
№ 9; Ксения Ивакина, окончившая
миньярскую школу № 1; выпускники
симской школы № 1 Юлиана Ахматова, Юлия Сальникова и Алена Юдина.
А наивысший результат района по
ЕГЭ в 100 баллов набрал по географии Игорь Соловьев из школы № 3,
не являющийся при этом медалистом.
Доброе напутствие
Пожелать исполнения всех планов на будущее лучшим выпускникам года собрались в этот день
представители депутатского корпуса АМР, Администрации района
и Управления образованием, родительской общественности.
– Хотелось бы, прежде всего,
поблагодарить родителей за то, что
воспитали таких прекрасных детей. Я как отец понимаю, сколько
усилий нужно прикладывать детям, чтобы добиться такой высокой
цели, – подчеркнул и. п. секретаря
Ашинского местного отделения
партии «Единая Россия», депутат
Собрания депутатов АМР Леонид
Назаров. – Со многими выпускниками мы уже встречались на мероприятиях, где они отстаивали честь
города и Ашинского района, становились победителями конкурсов.
Желаю, чтоб исполнились все ваши
стремления, чтобы вы поступили в
выбранные вами учебные заведения и в дальнейшем работали по
полученной специальности.

В
«Золотой
резерв Ашинского
района» в этом
году
вошли
34
золотых
медалиста,
окончившие
среднюю общую школу с
аттестатами
особого
образца и медалями «За особые успехи в
обучении».

Администрация Ашинского района создает все условия для успешного развития талантов молодого
поколения. Наряду с общим образованием школьники активно получают дополнительное образование и
даже получают профессии.
– По старой традиции все лучшее всегда отмечается золотом,
– сказал председатель Собрания
депутатов АМР Евгений Балыклов. –
Из 278 выпускников этого года 34
человека – золотые медалисты. Я
благодарю вас за то, что вы на пути
к этой награде проявили все свое
трудолюбие, терпение, показали отличные знания. Каждый из вас уже
сейчас большая личность, и кроме
отличного аттестата многие имеют
творческие и спортивные достижения. Вас все это время сопровождали учителя – мудрые наставники,
ваши родители. Сейчас у каждого из
вас есть своя мечта, цель, к которой
вы будете стремиться. Я вам пожелаю, чтоб все цели были достигнуты.
За обеспечение прозрачности
и объективности при проведении

ЕГЭ отметили ряд педагогов района,
принимавших
непосредственное
участие в решении организационных моментов.
– Сейчас перед вами открыты
ведущие вузы страны, и там вам
также нужно быть на высоте, – обратилась с напутственным словом
к медалистам начальник Управления образованием АМР Елена
Бухмастова. – Вы добились многого не только за время обучения,
но и за последний, одиннадцатый
год. Нам приходилось уходить на
дистанционное обучение, заниматься самообразованием. Все
эти трудности мы преодолели. Поэтому от всей души поздравляю
вас с победой. Хотелось бы выразить огромную благодарность
родителям и педагогическому составу, ведь именно вы вселяли в
детей уверенность в своих силах.
Мы желаем вам, ребята, чтоб все
ваши мечты сбылись, никогда не
останавливайтесь на достигнутом.
Ждем в Ашинском районе высококлассными профессионалами!

интересно
Вместе с красным аттестатом выпускникам вручали медаль «За
особые успехи в обучении» в новом дизайнерском исполнении. Напомним, что при поступлении в высшие учебные заведения красный
аттестат добавит несколько приятных бонусов. Он приплюсует к баллам ЕГЭ от 3 до 10 баллов в зависимости от вуза, что повысит рейтинг
отличников при борьбе за бюджетное место.
Аттестат о среднем образовании действует бессрочно, но что касается сертификата по ЕГЭ, следует помнить, что он в настоящее время
имеет значимость 4 года. То есть, с результатами 2021 года выпускник
сможет поступить в вуз до конца 2025 года. Ранее результаты экзаменов действовали 2 года.

осле длительного перерыва, связанного с карантинными мероприятиями, вновь состоялась
встреча любителей изящной словесности в Литературном клубе.

Напомним, объединение заводских литераторов обосновалось в заводском музее, третий год его деятельность
курирует инструктор по организационно-массовой работе ПАО «Ашинский метзавод» Елена Крапачева.
Очередное заседание клуба было посвящено
предстоящим праздникам – Дню металлурга и Дню
города. В связи с этим исполнялись стихотворные
произведения ашинских авторов. Елена Крапачева декламировала стихи ветерана цеха по ремонту
металлургического оборудования Анны Марковой и
общественного деятеля Ашинского района Геннадия
Кокорина. Вниманию слушателей были представлены
и новые авторские произведения участников заводского литературного объединения: Людмилы Маркиной, Александра Бармасова, Евгения Никулина, Сергея
Ахмедьянова. В онлайн-режиме прозвучала лирическая песня об Аше на стихи Алексея Смирнова. Произведения любимых авторов – Владимира Маяковского
и Игоря Губермана – артистично исполнил Андрей Орлов. Встреча по традиции прошла в доброжелательной атмосфере за чашкой чая, каждое произведение
участники встречи слушали с большим интересом,
тепло принимали, награждали аплодисментами.
В завершении заседания был решен ряд организационных моментов. Председателем заводского
Литературного клуба избрана Людмила Борисовна
Маркина. Следующая встреча намечена на сентябрь.

Металлургам
Хочу рассказать о героях сегодня,
Кто почестей, славы, наград не искал.
Обычные люди из плоти и крови,
Покорившие жидкий, как лава, металл.
Пот соленый глаза разъедает,
Легкие воздуха просят глоток.
Люди из стали изнемогают,
Но до конца выполняют свой долг.
Плавка за плавкой, ребята в сукне,
Печь дышит огнем и шлак извергает.
В знойном июле, да хоть в январе,
Градус накала не понижают.
Не допустим здесь банальный цинизм,
В поле не воин один, это знают,
Весь коллектив – как един организм,
Друг другу везде и всегда помогают.
После работы спешат по домам,
Любимых детишек скорее обнять.
Услышать слова:
«Здравствуй пап, здравствуй мам!».
Многое можно за это отдать.
Сергей Ахмедьянов
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Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Дорогие Ашинцы!
Примите самые искренние поздравления
с Днем города и Днем Металлурга!

Анатолия Георгиевича
Светлакова, АТЦ;
Олега Анатольевича
Булатова, ЛПЦ № 1;
Рашита Нуреевича
Мухаматдинова, СМУ.

День города и День Металлурга — наш общий праздник.
Все мы, люди разных поколений и профессий, разных взглядов и интересов — одна большая и дружная семья, а Аша для
нас — родной дом.
У каждого города есть своя история, которая берет начало
в людях, основавших его. Особая атмосфера его жизни – это
заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех людей, что
делили с ним радости и горести, вместе переживали победы
и трудности, через всю жизнь пронесли свою горячую к нему
любовь. И сейчас новые поколения горожан сохраняют верность традициям, стремятся сделать город лучше и краше.
У нас впереди много работы, направленной на восстановление и развитие инфраструктуры города, увеличение экономического потенциала, решение вопросов экологии, благоустройства, повышения качества жизни горожан.
Отмечая два этих праздника, очень важно не останавливаться на достигнутом, а ежедневным трудом стремиться к
достижению новых целей, к покорению новых вершин.
Пусть наш город растет и развивается! Пусть в каждой семье царят мир и благополучие, а каждый новый день приносит жителям только радость, хорошее настроение и уверенность в будущем.
Счастья, добра и процветания нашему любимому городу
и всем его жителям!

С днем вас радостным и важным —
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чем.
Пусть вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце —
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!

М ассаж ( б е з в ы е зда н а до м )
Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:
• Вакуумный лимфодренажный на все тело и по
зонам
• Кавитация
• RF лифтинг тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Ручной массаж лица
Опыт работы и медицинское образование.

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
И.С. Лутков

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
Количество мест ограничено.
Запись по телефону:
8 902 866 05 50.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

к/т «КОСМОС»
г. АША,
ул. Ленина, д. 39
с 10:00 до 19:00

Семья Березиных благодарит за помощь соседей, пожарных,
близких, родных, знакомых, ПАО «Ашинский метзавод», цеховые
коллективы, МКОУ СОШ № 9, одноклассников и их родителей, администрацию, Храм Казанской Иконы Божьей Матери, Сестричество милосердия, коллектив детского сада № 20 и воспитателей,
руководство пилорамы на ул. Орджоникидзе, магазин «Стройматериалы» на ул. Аксаковской и всех неравнодушных, кто оказал помощь пострадавшим в пожаре по ул. Первомайская д. 56. Желаем
вам здоровья и всяческих благ. Огромное всем спасибо.

26 июля

Наталья Владимировна
Телефон, WhatsApp: 8-996-691-69-88;
Адрес: ул.Вавилова, 6.

21 июля
2021 г.
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РАСПРОДАЖА

ПАО «Ашинский метзавод» объявляет набор на обучение в
Ашинский индустриальный техникум по специальности:

Цены низкие – скидки высокие!
РОССИ Й С К ИЕ МЕХА о т 1 0 0 0 0 р у б л е й !

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

Шубка из цельной норки от 29 000 рублей

Бюджетные места только для работников ПАО «Ашинский метзавод».
Обращаться: ул. Мира, 9. Отдел кадров, каб. 203. Тел: 9-46-68

Шубка из цельной овчины от 10 000 рублей
Стриженый бобрик от 25 000 рублей
Нутрия, Каракуль, Астрага, Енот

Коллектив ЭСПЦ № 1 поздравляет ветеранов цеха
с Днем города и Днем металлурга!

Дубленки из кожи и замши

МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КУРТКИ
СКИДКИ до 50%
ДАМСКИЕ ШАПКИ
Товар сертифицирован и маркирован
Гарантия 2 года

Спасибо вам за ваш трудовой вклад в развитие современной
металлургии!
Желаем вам в День металлурга
Здоровья, радости и сил.
Чтоб каждый день счастливой жизни
Вам только радость приносил!

КРЕДИТ, ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, с оценкой до 15 000 рублей
суббота
утро +15°…+20° 17.07
день +24°
733 мм
ю, 0,8 м/с
68%

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +17°…+22° 18.07
день +25°
733 мм
юз, 0,5 м/с
59%

утро +18°…+23° 19.07
день +21°…+23°
734 мм
св, 1,8 м/с
72%

утро +17°…+23° 20.07
день +26°
736 мм
сз, 0,5 м/с
42%

утро +19°…+24° 21.06
день +27°
735 мм
ю, 1,2 м/с
46%

утро +19°…+24°
22.07
день +26°
733 мм
юз, 1,4 м/с
43%

утро +19°…+23° 23.07
день +26°
735 мм
с, 0,8 м/с
52%
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