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15 и 16 июля в Ашинском районе проходил XXV открытый 
областной фестиваль национальных культур «Дружба».

Фоторепортаж с Дня города и Дня металлурга. В кадастровой палате рассказали о Единой выездной услуге.

Пофутбо лим! // Более 30 тысяч жителей Рос-
сии получили карту болельщика, еще 37 ты-
сяч прошли предварительную проверку ан-
кеты и фото, рассказали в Минцифры. Карту 
должны иметь все участники, зрители, гости 
и персонал, а также представители СМИ при 
посещении стадионов во время проведения 
домашних матчей Российской премьер-лиги.
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Гаранты // Ритейлеры, которые входят в Ассо-
циацию компаний интернет-торговли (АКИТ) 
– «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все 
инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS – 
пообещали предоставить покупателям годовую 
гарантию на сложную электронику, ввезенную 
в Россию по параллельному импорту. Об этом 
заявил президент АКИТ Артем Соколов.

ПрАЗДНИк

Город в золоте
Аша красочно и звонко отметила свой 124-й день рождения.

Максим Щербаков,
фото Константина Комышева

Ашинский метзавод с первого 
дня своей истории остается осно-
вополагающим фундаментом эко-
номической и социальной жизни 
муниципалитета, являясь градо-
образующим предприятием.

Не случайно, отмечать празд-
ники было решено начать вечером 

ветение лип украсило 
яркими гирляндами 
улицы и накрыло сол-
нечным покрывалом 
сочную зелень газо-
нов, дорожки парков, 

детские площадки и дворы. В 
таком летнем наряде июльско-
го тепла горожане и гости на 
прошедших выходных отме-
тили праздничные события, 
неразрывно связанные в Аше 
– Дни города и металлурга.

Ц

15 июля пятничным поздравитель-
ным концертом для металлургов во 
Дворце культуры, где выступления 
городских творческих коллективов 
предваряли награждения заводчан. 
После вступительных слов ведущих 
мероприятие открылось традици-
онным гимном завода, которому 
стоя подпевал весь зрительный зал. 

– Сегодня хотелось бы сказать 
о заводе, прежде чем поздравить 
вас с замечательными праздниками 
– Днем города и Днем металлурга, 
– обратился к собравшимся гене-
ральный директор ПАО «Ашинский 
метзавод» Владимир Мызгин. – Хо-
тел бы отметить большую работу 
сталеплавильщиков, технических 
специалистов, которые смогли до-
биться снижения времени плавки. 
Это большой плюс и заслуга наших 
сталеваров. За счет этого мы имеем 
сниженную себестоимость и расход 
металла. В первом прокате листо-
прокатчики смогли добиться сни-
жения простоев. Это заслуга всех 

людей, специалистов, которые ра-
ботают на стане. Второй листопро-
катный цех в этом году стал произ-
водить намного больше спецмарок 
– это нержавейка, металл, идущий на 
оборону. В третьем листопрокатном 
цехе освоены марки, выпускаемые 
на агрегатах, которые мы построили 
своими силам. Это линии щелоче-
ния и травления, термообработка. 
За счет этого мы смогли увеличить 
объемы производства специальных 
марок. И, соответственно, благодаря 
этим подразделениям экономиче-
ский эффект значительно вырос. 

По словам Владимира Юрьеви-
ча, сталеплавильный цех №1 рабо-
тает на прежнем уровне, что также 
хорошо в настоящее время, когда 
многие предприятия снижают объ-
емы производства. 

– Да, есть у нас определенные 
проблемы по комплексу товаров на-
родного потребления, которые были 
вызваны пандемией, – дополняет 
свою речь рассказом о сложных ню-

ансах Владимир Мызгин. – Сегодня к 
ним добавились последствия санкций, 
введенных против россиян, поэтому 
возникли определенные сложности с 
реализацией продукции КТНП. Хочу 
сказать еще, что основная наша зада-
ча, стоящая перед всем коллективом 
завода – закончить реконструкцию 
ЛПЦ №1, чего пока не удалось сде-
лать. Как поется в песне Игоря Нико-
лаева: «Есть на это пять причин». Пер-
вая – в отсутствии денежных средств 
для этого дела из-за нежелания бан-
ков выдать заводу большой кредит, 
более чем 12,5 миллиардов рублей. 
Вторая – в той же пандемии, во вре-
мя которой банки почему-то стали 
согласны выдать кредит с переносом 
сроков реализации своего решения 
на ее окончание. Третья это санкции, 
введенные против нашей страны, ког-
да мы уже были готовы подписывать 
контракт на поставку оборудования. 
Этих причин оказалось достаточно. 

Совместный 
хор металлур-
гов ашинско-
го метзавода 
и вокалисов 
районного 
Дворца куль-
туры.

В путь! // Паспорт граждана РФ в рейтинге ком-
пании «Henley&Partners», ранжирующий паспорта 
мира по числу безвизовых направлений, занимает 
50 место, это между островным государством Палау 
и Боснией и Герцеговиной. Россияне могут путеше-
ствовать по 119 направлениям без оформления 
визы. Первое место в рейтинге заняла Япония (193 
страны), на последнем Афганистан (27 государств).

АМЕТ наградили
ГрАМотА

Участие Ашинского метзавода 
в отраслевом конкурсе отмечено 
несколькими организациями.

Ассоциацией промышлен-
ников горно-металлургическо-
го комплекса России, Депар-
таментом базовых отраслей 
промышленности Минпромтор-
га РФ и Центральным Советом 
Горно-металлургического про-
фсоюза России, сообщает про-
фсоюз работников ПАО «Ашин-
ский метзавод» ГМПР.

Китай снижает 
производство

В МИрЕ

Издание «Металлоснабжение 
и сбыт» пишет, что консалтинго-
вая компания Mysteel приводит 
данные, согласно которым про-
изводство нержавеющей стали в 
КНР в июне составило 2,62 млн. т, 
что на 8,6% уступает показателю 
мая и на 8% уровню июня про-
шлого года.

По сообщению китайско-
го издания «Shanghai Metals 
Market» (SMM), ряд предприятий 
в июне сократили выплавку не-
ржавеющей стали из-за сужения 
видимого спроса и падения цен. 

Если руководствоваться дан-
ными Mysteel, за 6 месяцев те-
кущего года 33 крупнейших про-
изводителя нержавеющей стали 
в Китае выплавили 16,06 млн. т 
металла. Это на 4,9% меньше, чем 
в тот же период прошлого года.

SMM прогнозирует на июль 
дальнейшее сокращение объ-
емов производства нержавею-
щей стали в Поднебесной. По 
его данным, на предприятия 
поступает все меньше заказов. 
В то же время цены на нержа-
веющую продукцию стабилизи-
ровались на относительно низ-
ком уровне.



15 и 16 июля в Ашинском районе проходил XXV открытый областной 
фестиваль национальных культур «Дружба».

Минпромторг РФ планирует расширить 
список предприятий, освобожденных от 
уплаты акциза на жидкую сталь, пишет 
1prime.ru. Шесть из них уже подали за-
явки и получили льготу на второй квар-
тал 2022 года. В перечень войдут компа-
нии, которые производят жидкую сталь 
для собственных нужд. Список пред-
приятий утверждает Минпромторг РФ.

Футбол

16 июля состоялся матч 13 тура 
Чемпионата России по футболу сре-
ди команд третьего дивизиона, в ко-
тором ФК «Металлург» встречался с 
ФК «Тюмень-2». Игра проходила на 
домашней арене соперников наших 
земляков. В составе «ашинцев» голы 
на свой счет записали Сергей Кур-
ганов и Андрей Курьянов. Хозяева 
поля так и не смогли «размочить» 
счет. Следующий матч «металлур-
ги» проведут на выезде с командой 
«Торпедо-2» в Миассе. Очередной 
домашний матч для нашей команды 
состоится 30 июля в 17:00.

Общество

В Мурманске прошел III Всерос-
сийский форум по развитию и транс-
формации городов. Он собрал больше 
200 представителей органов местного 
самоуправления и бизнеса. В частно-
сти, там обсудили подписанный Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным 
закон о том, что к 1 декабря все ор-
ганы власти должны начать работать в 
социальных сетях. Нововведение даст 
возможность гражданам получать ак-
туальную информацию на привычных 
им площадках, а также сообщать о 
проблемах и оперативно получать от-
веты по работе органов власти.

Победа

Московский Музей Победы объ-
явил старт Всероссийского конкурса 
рассказов «Мой верный друг». Творче-
ское состязание приурочено к ежегод-
ному празднованию Дня фронтовой 
собаки. К участию приглашаются ав-
торы в возрасте от 7 до 17 лет из всех 
регионов России. Объем работы не 
должен превышать 3 000 знаков с про-
белами. Приветствуется дополнение 
рассказа фотографией питомца. Рабо-
ты принимаются до 14 августа 2022 
года. Узнать подробнее о конкурсе и 
ознакомиться с положением можно на 
сайте victorymuseum.ru.

Коронавирус

В России впервые выявили 
штамм COVID-19 «Кентавр». Это но-
вый подвид штамма коронавируса 
«омикрон». Эта мутация коронави-
руса была обнаружена в Индии и 
по крайней мере в десяти других 
странах, включая Нидерланды, Ав-
стралию, Германию, Великобрита-
нию, США и Канаду. Он заразнее 
предыдущих вариантов, однако 
редко вызывает тяжелые заболева-
ния, сообщает РБК. Ученые ожида-
ют подъем заболеваемости осенью, 
когда активизируются и другие ре-
спираторные инфекции.

Обязательства

В поселке Точильный восстанов-
лены два моста и построен один но-
вый через реку Ашинку. Весной 2022 
года таяние снегов привело к выходу 
из берегов водной артерии и под-
топлению нескольких населенных 
пунктов. Два моста подмыло, а дру-
гой оказался в реке. Члены фракции 
«Едина Россия», депутаты Собрания 
депутатов совместно с главой района 
Вадимом Сергеевым вели контроль 
за ремонтно-восстановительными 
работами, регулярно выезжая на ме-
сто, благодаря чему ремонтные рабо-
ты завершились в короткие сроки.
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СоБЫтИЕ

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

Участие в фестивале приняли 50 
детских и взрослых коллективов, а 
также отдельные исполнители раз-
ных народов, более 30 мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества и художников Челябинской 
области, Республики Башкортостан, 
Оренбургской области и Москвы – 
всего более 500 участников. За два 
дня на фестивале побывали поряд-
ка 6 тысяч человек.

Начался фестиваль в поселке 
Лесохимиков, где прошла концерт-

сная и жаркая погода 
в эти дни собрала на 
разных площадках 
района любителей не 
только родной куль-
туры, но и желающих 

познакомиться с традициями, 
особенностями и красотой 
культур всей нашей многона-
циональной страны.

Я

ная программа «В кругу друзей мы 
встречаем юбилей» с конкурсом 
чайных уголков «У самовара». Ве-
чером на территории Укского сель-
ского поселения состоялся яркий 
праздник «Иван Купала», организо-
ванный совместно с областным До-
мом дружбы народов, основными 
конкурсными площадками которого 
стали «Купава-2022», «В бане веник 
– господин», «Иванов венок», «Ива-
новы смотрины». Завершился он 
зрелищным костром «Дружба», ко-
торый был зажжен председателем 
Совета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод», секретарем Ашинского 
МО партии «Единая Россия» Леони-
дом Назаровым и главой Ашинско-
го района Вадимом Сергеевым.

16 июля на Центральной пло-
щади им. Ленина состоялось тор-
жественное открытие фестиваля 
«Дружба». Все желающие могли по-
знакомиться с работами народного 
искусства и ремесла текстильной 
куклы «Красавицы древней Руси 
и современной России», выстав-
ки-конкурса национальных под-

ворий с конкурсом национальных 
блюд «Дружный двор» и выставки 
«Город мастеров». Завершился фе-
стиваль масштабным, четырехчасо-
вым гала-концертом «Родники зем-
ли Уральской».

– Фестиваль, следуя задачам 
по сохранению самобытности на-
циональных культур, укреплению 
дружбы и взаимному обогащению 
между народами, населяющими 
Южный Урал, позволил прожить эти 
два дня в абсолютной атмосфере 
дружбы, теплой встречи и радости 
от общения, выявить новых участни-
ков и коллективы художественного 
самодеятельного творчества и де-
коративно-прикладного искусства, 
– говорит начальник Управления 
культуры администрации Ашинского 
района Алиса Несговорова. – Каж-
дый участник увез с собой теплые 
воспоминания и незабываемые впе-
чатления. От всей души благодарим 
Министерство культуры Челябин-
ской области и Дом дружбы народов 
за поддержку областного фестиваля 
национальных культур «Дружба».

Союз культур народов

НТИ «Цифровое материаловедение: новые ма-
териалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана 
придумал автономный сканер-дефектоскоп 
материалов и изделий, который помогает на-
ходить дефекты методом неразрушающего 
контроля, передает 1prime.ru. По словам ав-
торов, общий объем рынка неразрушающего 
контроля приборов и услуг к концу 2022 года 
достигнет 24,2 миллиарда долларов.

В сентябре 2022 года на заводе «Мо-
торинвест» начнется производство и 
продажа российских электромобилей 
Evolute с запасом хода от 200 до 700 км. 
Приобрести отечественную новинку 
можно будет по программе льготно-
го кредитовая, которая предполагает 
скидку в 35% от стоимости автомоби-
ля, но не более 925 тысяч рублей.
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– Уверен, что наступит время и 
мы сможем не только возобновить, 
но и завершить процесс рекон-
струкции первого листопрокат-
ного цеха, чтобы выйти на рынок 
спецмарок, которые необходимы 
экономике России, – продолжает 
Владимир Юрьевич. – Санкции, 
которые введены против метал-
лургических предприятий страны, 
ужесточили конкуренцию. Север-
сталь, Магнитка, Липецк, НОСТА, 
Аша в том числе стали соперни-
чать по объемам, качеству вы-
пускаемого металла и его цене. 
Поэтому мы и вынуждены были 
перейти на работу с одной печи 
в ЛПЦ №1. Отрадно при этом, что 
наше второе основное листопро-
катное производство, ЛПЦ №2, 
загружено заказами до конца 
года. Третий листопрокатный цех 
так же занят, но уже производ-
ством дорогих. 

Подводя обобщающие итоги,  
Владимир Мызгин отметил что по 
отношению к предыдущему году 
наше предприятие сохранило 
количество работающих – 4040 
человек. Заработная плата вырос-
ла на 17% и ее средний размер 
составляет 58,5 тысяч рублей. По 
этому показателю среди област-
ных металлургов Аша на втором 
месте после Магнитогорска. До-
ходность предприятия по отноше-
нию к прошлому металлургиче-
скому году выросла на 244%. Это 
стало возможным только благода-
ря профессиональной работе всех 
товарных цехов, которые вовремя 
выполняют заказы, идут навстречу 
просьбам наших покупателей, в 
разные годы взаимно дополняют 
и поддерживают друг друга. 

– Поэтому в этот день хочу по-
здравить всех металлургов, при-
сутствующих здесь, кто на рабочих 
местах или отдыхает, – сказал, за-
вершая свое выступление Влади-
мир Юрьевич. – Желаю крепкого 
здоровья, добра, счастья, удачи и, 
самое главное, чтобы у нас с вами 
было мирное небо над головой! С 
праздником вас!

– Уважаемые ашинцы, метал-
лурги! – взял слово председатель 
совета директоров ПАО «Ашин-
ский метзавод» Леонид Назаров. 
– Владимир Юрьевич очень емко 
и подробно рассказал о текущей 
жизни завода, поэтому разрешите 
пожелать городу Аше становиться 
все краше, а металлургическому 

завод мощнее, чтобы совмест-
ными усилиями мы продолжили 
развивать наш любимый город! С 
праздником вас!

Субботние празднества стар-
товали утром на центральной пло-
щади города с открытия юбилей-
ного 25-го областного фестиваля 
национальных культур «Дружба».

Коллективы со всего Южного 
Урала приветствовали друг дру-
га, чтобы затем перейти уже на 
импровизированную сцену у ДК 
Металлург и Музейно-выставоч-
ного центра. Здесь они поочеред-
но представили жюри свои под-
готовленные программы, чтобы 
лучшие из них приняли участие в 
гала-концерте этим же вечером. 
Атмосферу праздника, веселья, 
задора поддерживали и зрите-
ли, для которых вокруг площадки 
была развернута выставка «Город 
мастеров» с примерами всевоз-
можных народных промыслов и 
работами различных рукодельни-
ков. С каждым часом центр города 
наполнялся людьми, и было при-
ятно видеть, как все обменивались 
улыбками хорошего настроения. 

Фестиваль продолжился по-
слеполуденным парадом народ-
ных коллективов, которые прошли 
от кинотеатра «Космос» до сце-
ны на главной площади города. 
Здесь состоялся гала-концерт с 
вручением подарков от Ашинско-
го метзавода и памятных грамот, 
который плавно перетек в празд-
ничный концерт. На сцену выхо-
дили городские коллективы, при-
глашенные артисты и «качали» 
своим задором с мощным звуком 
собравшуюся к этому времени 
праздничную и веселящуюся тол-
пу. В финале был дан залп золо-
тистого конфетти и под общий 
восторг прогремел красочный де-
сятиминутный фейерверк.
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23:55 Х/ф «София» (16+) 23:00 Х/ф «Линкольн для адвока-
та» (16+)
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05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 Документальный фильм 

«Ирина Мирошниченко. я 
знаю, что такое любовь» 
(12+)

11:10Документальный фильм 
«краткое пособие по тому, 
как устроен мир» (16+)

12:00 Новости
12:05 Д/ф «краткое пособие по 

тому, как устроен мир» 
(16+)

15:00 Новости
15:20 Д/ф «краткое пособие по 

тому, как устроен мир» 
(16+)

15:30 Документальный фильм 
«Парни «с квартала» (16+)

16:35 «Информационный канал» 
(16+)

18:00 Новости
18:15 «Информационный канал» 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:40 «Информационный канал» 

(16+)
03:00 Новости
03:05«Информационный канал» 

(16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)   
(12+)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 Вести
11:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
14:00Вести
14:30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)   
(12+)

17:00 Вести
17:30 «60 Минут» (12+
20:00 Вести
21:05Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)   
(12+)

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

22:40 Художественный фильм 
«Мариуполь»   
(16+)

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»   
(12+)

00:50 Художественный фильм  
«София» (16+)

01:50 телесериал «королева 
бандитов» (12+)

03:40 телесериал «женщины на 
грани» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:35 т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

10:00 Сегодня
13:00 Сегодня
13:25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16:00 Сегодня
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 т/с «Вокально -криминаль-

ный ансамбль» (16+)
21:45 т/с «Под напряжением» 

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

01:55 т/с «Дикий» (16+)

06:00 «Настроение»
08:35, 00:30 «Петровка, 38»
08:45 т/с «Наследники» (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Последняя 

любовь Владимира  
Высоцкого» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События (16+)

11:50 т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Мирошниченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 03:15 Художественный 

фильм «Верю не верю» 
(12+)

17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
тень Высоцкого» (16+)

18:15 Художественный фильм 
«жена полицейского» (16+)

22:40 «10 самых... Брошенные 
жены звезд» (16+)

23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 События
00:45 «Девяностые. Сумасшед-

ший бизнес» (16+)
01:25 Д/ф «Актерские драмы. 

Заклятые друзья»   
(12+)

02:10 Д/ф «как Горбачев пришел 
к власти» (12+)

02:50 «осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь!» 
(16+)

06:30 «Пешком...» Москва Высоц-
кого (12+)

07:00 Д/с «Другие романовы. 
кавказ для русской коро-
ны» (12+)

07:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета» (12+)

08:00 «Легенды мирового кино»  
(12+)

08:25 Х/ф «Сломанные побеги, или 
китаец и девушка»  (12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры 

10:15, 01:30 «красуйся, град 
Петров!»  (12+)

10:45 «Academia»  (12+)
11:35 «Искусственный отбор»  (12+)
12:20 Линия жизни. Ирина 

Мирошниченко  (12+)
13:10 Х/ф «Не сошлись характе-

рами» (12+)
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. 

Замок Шенонсо»  (12+)
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Ма-

рия Гулегина и Александр 
Гиндин (12+)

16:00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»  (12+)

16:45 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно просто-
ты»  (12+)

19:45 Письма из провинции. 
Слюдянка (12+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги. Время 
новостей (16+)

05:30, 04:10 Д/ц «Вместе по 
россии» (12+)

05:55 М/ф отВдетям (6+)
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 

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

19:00, 21:30, 00:15  
Время новостей (16+)

10:15 В поисках самоцветов  
(12+)

10:30, 02:35 телесериал «Улет-
ный экипаж» (12+)

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

14:00 родные по сердцу. Специ-
альный репортаж (12+)

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

«Любовь по приказу»  
(12+)

17:10 Зеленая передача (12+)
18:00, 20:30 телесериал  

«опасное заблуждение» 
(12+)

19:45, 22:15, 00:45 Есть вопрос 
(16+)

20:00 Хлеба и зрелищ (12+)
03:45 Д/ф «один день в городе» 

(12+)
04:35 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+)
14:15, 17:45 т/ф «орнамент» (6+)
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+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00, 04:00 кустэнэс (12+)
19:30 «Дарман» -10 лет (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 04:30 История одного 

села (12+)
21:00 «Елкэн» (6+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 Х/ф «Анна каренина»  

(16+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Вечерняя 

трапеза» (12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

10:20 «Информационный канал» 
(16+)

15:00 Новости
15:20 «Информационный канал» 

(16+)
18:00 Новости
18:15 «Информационный канал» 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 телесериал «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
00:40 «Информационный канал» 

(16+)
03:00 Новости
03:05«Информационный канал» 

(16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»

09:00 Местное время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)   
(12+)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 «кто против?» (12+)
14:30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч) (12+)
17:00 Вести
17:30 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)   
(12+)

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

23:55 Х/ф «София» (16+)
01:05 т/с «королева бандитов» 

(12+)
02:50 т/с «женщины на грани» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:35 телесериал «Мор-
ские дьяволы»   
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 телесериал «Береговая 
охрана» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:50 телесериал «Вокально- 

криминальный ансамбль» 
(16+)

21:45 телесериал «Под напряже-
нием» (16+)

00:00 телесериал «Пес» (16+)
01:55 телесериал «Алиби» на 

двоих» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 

38»
08:50 т/с «Наследники» (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Актерские 

драмы. Смерть на сцене» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События (16+)

11:50 т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Елена 

Ханга» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 

(12+)
17:00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья»  
(16+)

18:25 Х/ф «жена полицейского» 
(16+)

22:40 «10 самых... Молодые 
дедушки» (16+)

23:10 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)

00:00 События
00:45 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
01:30 «Знак качества» (16+)
02:10 Д/ф «Ловушка для Андро-

пова» (12+)
02:45 «осторожно, мошенники! 

родные паразиты» (16+)

06:30 «Пешком...» (12+)
07:00 Д/с «Другие романовы» (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. Под 

царским вензелем» (12+)
08:00 «Легенды мирового кино» 

(12+)
08:30 Х/ф «Интермеццо»(12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры (12+)
10:15 «красуйся, град Петров!» 

(12+)
10:45 «Academia» (12+)
11:35 «Искусственный отбор» (12+)
12:20 Д/ф «Энрико карузо» (12+)
13:15 Х/ф «Плохой хороший 

человек» (12+)
14:50 Цвет времени. жан Этьен 

Лиотар (12+)
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. 

Никита Борисоглебский и 
Борис Березовский (12+)

16:35 Д/ф «климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта» (12+)

17:20 Спектакль «Балалайкин и 
ко» (12+)

19:45 Письма из провинции.
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20:35 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...»
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» (0+)
22:25 Д/ф «Черный квадрат» (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 Д/ф «Вместе по 
россии» (12+)

06:05 М/ф отВдетям   
(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  
«Вечный отпуск»   
(16+)

14:00, 17:10 Д/ф «один день в 
городе» (12+)

14:30 Хорошие песние   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Любовь по приказу»  
(12+)

18:00, 20:30 телесериал «опас-
ное заблуждение» (12+)

19:45, 22:15, 00:45 Есть вопрос 
(16+)

20:00 Дипломатическая миссия 
(16+)

03:25 Д/ф «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+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Этно-краса» (6+)
15:30 «культУра» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Нык бул (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00, 03:30 Х/ф «Северное 

сияние» (16+)
01:15 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «озеро моей 

души» (12+)
05:00 Уткэн гумер (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 «Информационный канал» (16+)
15:00 Новости
15:20 «Информационный канал» 

(16+)
18:00 Новости
18:15 «Информационный канал» 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 телес ериал «отчим» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

00:40 «Информационный канал» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Информационный канал» 

(16+)

05:00 «Утро россии»
09:00 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч) (12+)
09:30 «Утро россии»
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)  
(12+)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 Вести
17:30 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч) (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:55 Х/ф «София» (16+)
01:05 т/с «королева бандитов» 

(12+)
02:50 т/с «женщины на грани» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:25, 10:35 телесериал  
«Морские дьяволы»  
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 телесериал «Береговая 
охрана» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)

19:50 телесериал «Вокально-кри-
минальный ансамбль» 
(16+)

21:45 телесериал «Под напряже-
нием» (16+)

00:00 телесериал «Пес»   
(16+)

01:50 телесериал «Алиби» на 
двоих» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 т/с «Наследники» (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Актерские дра-

мы. Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События (16+)

11:50 т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей 

Губанов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 

(12+)
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
18:05 Х/ф «жена полицейского» 

(16+)
22:35 «10 самых откровенных сцен 

в советском кино» (16+)
23:10 «Прощание. Владимир 

Басов» (16+)
00:00 События
00:45 «Хроники московского 

быта. женщины первых 
миллионеров» (12+)

01:25 «Прощание. Валерий 
ободзинский» (16+)

02:10 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 
(12+)

02:50 «осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас» (16+)

06:30 «Пешком...» (12+)
07:00 Д/с «Другие романовы» (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Большие деревья» (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15, 01:30 «красуйся, град 

Петров!» (12+)
10:45 «Academia» (12+)
11:35 «Искусственный отбор» (12+)
12:20 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца» (12+)
13:15, 21:15 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся» (0+)
14:30 Д/ф «тунис. Дворец Эссаада» 

(12+)
15:05, 00:25 Ансамбли. трио. 

Вадим репин, Александр 
князев и Андрей коробей-
ников (12+)

16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского» 
(0+)

16:40 Дороги старых мастеров
16:50 Спектакль «Сказки старого 

Арбата» (12+)
19:45 Письма из провинции  

(12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:35 острова. Леонид куравлев
22:30 Д/ф «климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта» (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, 03:35 Д/ф «Вместе по 
россии» (12+)

06:05 М/ф отВдетям  (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 «Веч-
ный отпуск» (16+)

14:00 Хлеба и зрелищ (12+)
14:30 Зеленая передача (12+)
15:15, 22:30  телесериал «Лю-

бовь по приказу» (12+)
17:10 о здоровье. (16+)
18:00, 20:30  телесериал  

«опасное заблуждение» 
(12+)

19:45, 22:00 Большая студия 
(16+)

20:15 В поисках самоцветов  
(12+)

03:10 Д/ф «один день в городе» 
(12+)

04:00 Музыка на отВ (16+)

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

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

21:30, 22:30 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «Музкэрэз» (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Байык-2022» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Сиделка» (16+)
01:15 Бахетнама (12+)
02:00 Спектакль «Белые ночи 

Акмуллы» (12+)
03:45 Автограф (12+)
04:15 Башкорттар (6+)
04:45 Эллэсе... (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

БСТ
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Фоторепортаж
Константина Комышева

Яркие краски праздничной Аши на День города и 
Не хватит страниц, чтобы рассказать про все городские события, которые прошли на различных площадках. Зато легко можно полно-
ценно проиллюстрировать фотографиями каждое праздничное действо и увидеть добрые эмоции праздника. Что мы и сделали. 

Открытие областного фестиваля народных культур «Дружба» на 
площади им. ленина в Аше.

Генеральный директор пАО «Ашинский метзавод» Владимир 
Мызгин вручает награду звания «почетный металлург» замести-
телю начальника лпц № 1 Евгению Комарову. 

Конкурсная площадка «Купала – 2022» праздника «ивана Купалы» 
на территории Укского сельского поселения радовала зрителей 
блистательно красотой. 

Костер дружбы в поселке Ук в завершении областного праздника 
славянской культуры «День ивана Купалаы» согрел своим теплом 
всех присутствующих и стал фееричным окончанием дня.

Красочные поздравительные номера творческих коллективов 
Аши были представлены заводчанам и работникам городских 
предприятий в рДК «Металлург». 

на выставке домашних питомцев «Мой пушистый друг».
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Яркие краски праздничной Аши на День города и 

Соревнования на лыжероллерной трассе, созданной усилиями 
спортивных энтузастов и металлургов пАО «Ашинский метзавод». 

Горячая битва на площадке для пляжного волейбола в жаркую 
погоду накаляла страсти.

Областной фестиваль национальных культур «Дружба» завершил-
ся четырехчасовым гала-концертом «родинки земли уральской».

Гости из Екатеринбурга, группа «Специи», зажигали веселье и 
радость в зрителях живым звуком.

День металлурга

Фестиваль народного искусства и ремесла текстильной куклы 
«Красавицы древней руси и современной росии».

«играй, гармонь, звени, частушка!» районный конкурс-фестиваль 
звучал веселыми переливами для жителей и гостей Аши.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  28 июля

ПЯтНИцА  /  29 июля

СУббОтА  /  30 июля

ВОСКРеСеНье  /  31 июля

БСТ

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:35 «жить здорово!» (16+)
09:05 «Доброе утро»
10:20 «Информационный канал» (16+)
15:00 Новости
15:20 «Информационный канал» (16+)
18:00 Новости
18:15 «Информационный канал» 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «отчим» (16+)

23:45 «Большая игра» (16+)
00:40 «Информационный канал» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Информационный канал» 

(16+)

05:00 «Утро россии»
09:00 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)   
(12+)

09:30 «Утро россии»
09:55 «о самом главном»  

(12+)
11:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут»  

(12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч) (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 Вести
17:30 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч) (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:55 Х/ф «София» (16+)
01:05 т/с «королева бандитов» 

(12+)
02:50 т/с «женщины на грани» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:35 телесериал  
«Морские дьяволы»  
(16+)

10:00 Сегодня
13:25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:50 телесериал «Вокально-кри-

минальный ансамбль» 
(16+)

21:45 телесериал «Под напряже-
нием» (16+)

00:00 телесериал «Пес»   
(16+)

23:35 Сегодня
01:50 телесериал «Алиби» на 

двоих» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 т/с «Наследники»   

(12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор 

Мережко. Здравствуй и 
прощай» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События (16+)

11:50 т/с «Практика» (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Леонид 

Серебренников» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 

(12+)
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. 

тайное безумие» (16+)
18:10 Х/ф «жена полицейского» 

(16+)
22:40 «10 самых... Богатые жены» 

(16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

роль как проклятье» (12+)
00:00 События
00:45 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)

06:30 «Пешком...» (12+)
07:00 Д/с «Другие романовы» (12+)
07:30 Д/с «Истории в фарфоре» 

(12+)
08:00 «Легенды мирового кино» 

(12+)
08:25 Х/ф «Дорога на Бали»  

(12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 

Новости культуры
10:15, 01:30 «красуйся, град 

Петров!» (12+)
10:45 «Academia» (12+)
11:35 «Искусственный отбор» (12+)
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако» (12+)
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» (0+)
14:30 Д/ф «ростов-на-Дону. особ-

няки Парамоновых» (12+)
15:05, 00:25 Ансамбли. квартет 

имени Давида ойстраха 
15:55 200 Аполлон Григорьев. 

театральный архив (12+)
16:30 Спектакль «Идиот» (12+)
19:45 Письма из провинции (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 Д/ф «Вместе по 
россии» (12+)

06:05 М/ф отВдетям  (6+)
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро 

(16+)
10:00 Зеленая передача (12+)
10:30, 02:35 т/с «Улетный 

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

(16+)
14:00, 20:00 Дипломатическая 

миссия (16+)
14:30 Большая студия (16+)
15:15, 22:30 т/с «Любовь по 

приказу» (12+)
17:10 Д/ф «один день в городе» 

(12+)
18:00, 20:30 т/с «опасное 

заблуждение» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 Есть вопрос 

(16+)
03:25 Д/ф «Не факт!» (12+)

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

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

22:30, 06:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:15 т/ф «орнамент» (6+)
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Ап-асык (12+)
19:30 Автограф (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 04:15 История одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
01:00 Бахетнама (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!»   

(16+)
10:20 «Информационный канал» 

(16+)
15:20 «Информационный канал» 

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Большой юбилейный 

концерт Григория Лепса» 
(12+)

00:10 «Информационный канал» 
(16+)

01:20 Документальный фильм 
«Айвазовский. На гребне 
волны» (12+)

02:15 «Информационный канал» 
(16+)

04:55 Документальный сериал 
«россия от края до края» 
(12+)

05:00 «Утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 Местное 

время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) (12+)

09:30 «Утро россии»
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) 
(12+)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 Вести
17:30 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)   
(12+)

21:20 Художественный фильм 
«Легенда №17» (6+)

23:50 Художественный фильм 
«тренер» (12+)

02:20 Художественный фильм 
«Дуэлянт» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:35 телесериал «Мор-
ские дьяволы» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 телесериал «Береговая 
охрана» (16+)

16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНк» (16+)
19:50 телесериал «Вокально-кри-

минальный ансамбль» 
(16+)

21:45 Художественный фильм 
«Приговоренный»  
(12+)

23:20 концерт «Чайф 35+»  
(6+)

01:10 телесериал «Агенство 
скрытых камер» (16+)

01:40 телесериал «Алиби» на 
двоих» (16+)

06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Папа напро-

кат» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События 

(16+)
12:45, 15:05 Х/ф «Сто лет пути» 

(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 
(12+)

18:10 Х/ф «жизнь под чужим 
солнцем» (12+)

19:55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21:55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)
22:35 кабаре «Чёрный кот» (16+)
00:05 Х/ф «одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
01:35 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «окна на бульвар» 

(12+)
04:45 Д/ф «Актерские драмы. 

роль как проклятье» (12+)
05:25 Д/ф «олег Ефремов. По-

следнее признание» (12+)

06:30 «Пешком...» (12+)
07:00 Д/с «Другие романовы» (12+)
07:30 Д/ф «особняки Парамоно-

вых» (12+)
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25, 23:50 Х/ф «Давид и 

Голиаф» (16+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 «красуйся, град Петров!»  

(12+)
10:45 «Academia» (12+)
11:35 «Искусственный отбор» (12+)
12:15 Д/с «Забытое ремесло. 

Денщик» (12+)
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божь-

ей милостью певец» (12+)
13:25 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (0+)
15:05 Ансамбли. квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и квартет 
имени Давида ойстраха

15:40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» (12+)

17:05 Спектакль «Проснись и 
пой!» (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 Д/ф «Вместе по россии» (12+)
06:05 отВдетям. М/фы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 Наше Утро (16+)
10:00 В поисках самоцветов (12+)
10:15, 18:30 Хлеба и зрелищ (12+)
10:45, 02:40 Д/ф «Мировой 

рынок» (12+)
12:00 Д/ф «Не факт!» (12+)
13:00 Д/ф «опыты дилетанта» (12+)
14:00 Д/ф «один день в городе» 

(12+)
14:30 Хорошие песни. (12+)
15:15 концерт «жара» (16+)
17:10 Суперстар (12+)
17:25 Согрина против мифов (12+)
18:00 Дипломатическая миссия (16+)
19:45 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
22:15 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
00:30 Происшествия за неделю (16+)
00:45 Х/ф «Самый жесткий год» 

(18+)
03:25 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, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 «Дочь лета» (12+)
14:00 БашГост (6+)
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 Специальный репортаж 

(12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
22:00 БашГост (12+)
23:00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 Документальный фильм 

«Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...»  
(16+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» 
(0+)

14:05, 15:15 Д/с «крещение 
руси» (12+)

18:00 Вечерние Новости
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. я 

отпустила свое счастье»  
(12+)

19:20 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером»  

(16+)
23:15 Художественный фильм  

«Не ждали» (16+)
01:20 «Наедине со всеми»  

(16+)
03:35 Д/с «россия от края до 

края» (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)   
(12+)

08:20 Местное время. Суббота
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 т/с «Черное море»  

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

(12+)
20:00 Вести
21:00 Художественный фильм  

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

«Старшая сестра»   
(12+)

04:00 Художественный фильм  
«Ночная фиалка»   
(16+)

04:50 телесериал «Дельта»  
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Поедем, поедим!»  
(0+)

09:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога»   

(16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос»  

(0+)
13:05 «однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 

(16+)
19:30 телесериал «Вокально-кри-

минальный ансамбль» 
(16+)

22:15 Шоу «Маска»   
(12+)

00:45 телесериал «Агенство 
скрытых камер»   
(16+)

01:45 т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

05:55 Х/ф «жизнь под чужим 
солнцем» (12+)

07:30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07:55 Д/ф «олег янковский. 
Последняя охота» (12+)

08:30 Х/ф «райское яблочко» (12+)
10:10 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30 События (16+)
11:45, 06:35 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13:40, 14:45 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» (16+)
17:30 Х/ф «Письма из прошлого» 

(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» (16+)
22:40 «Девяностые. Голые Золуш-

ки» (16+)
23:25 «Дикие деньги. отари 

квантришвили» (16+)
00:05 «Хроники московского 

быта. женщины Ленина» 
(12+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
09:25 «обыкновенный концерт» 

(12+)
09:50 «Передвижники» (12+)
10:20 Х/ф «квартет Гварнери» (6+)
12:45 «Черные дыры. Белые 

пятна» (12+)
13:30, 01:05 «Диалоги о живот-

ных» (6+)
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... я хочу 

танцевать сто лет» (12+)
14:55 Балет «Спартак» (12+)
17:15 Д/ф «Энциклопедия зага-

док. куликово поле» (12+)
17:45 «Песня не прощается... 

1978 год» (12+)
19:05 Искатели. «клады озера 

кабан» (12+)
19:50 Линия жизни. Давид 

Голощекин (12+)
20:45 Х/ф «Сердце не камень» 

(16+)
23:00 Спектакль «Вертинский. 

русский Пьеро» (12+)

04:00, 08:00 Время новостей (16+)
04:30 Д/ф «Вместе по россии» (12+)
05:20 т/с «Психологини» (16+)
07:20 М/ф отВдетям  (6+)
08:30 Есть вопрос (16+)
08:45 Символ веры (12+)
09:00 Хорошие песни. (12+)
09:30 о здоровье. (16+)
10:00 Зеленая передача (12+)
10:30 Суперстар (12+)
10:45 Зона особого внимания (16+)
10:55 Происшествия за неделю 

(16+)
11:10 Большая студия (16+)
11:40 т/с «Невеста из Москвы» (12+)
15:00 Д/ф «Мировой рынок» (12+)
15:50 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
17:25 т/с «Любовь по приказу» (12+)
21:00 Дипломатическая миссия 

(16+)
21:30 Итоги. Время новостей (16+)
22:15 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
23:55 Неделя УрФо (16+)
00:40 т/с «опасное заблужде-

ние» (12+)
03:55 Д/ф «опыты дилетанта» (12+)

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

03:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Это моя профессия» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «культУра» (6+)
11:00 «Музкэрэз» (6+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 Нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00 Автограф. Станислав 

Шалухин (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт Иделя Нургалина  (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 Д/ф «По проселочной 

дороге к мечети» студия 
«Башкортостан» (12+)

05:10, 06:10 Художественый 
фильм «командир счастли-
вой «Щуки» (12+)

06:00, 16:00, 18:15 Новости
07:00, 16:10 «День Военно-мор-

ского флота рФ. Празднич-
ный канал» (12+)

10:00 Документальный фильм 
«Цари океанов»   
(12+)

10:50 Документальный фильм 
«Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)

11:55, 18:30 т/с «Андреевский 
флаг» (16+)

17:00 «торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота рФ» (12+)

21:00 «Время»
22:35 Документальный фильм 

«торпедоносцы» (0+)
00:20 «Наедине со всеми»  

(16+)
02:35 Документальный сериал 

«россия от края до края» 
(12+)

05:35, 03:15 Х/ф «ожерелье» 
(12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
09:10 «Сто к одному»
10:00, 12:00, 17:00, 20:00 Вести
10:30, 14:15 т/с «Черное море» 

(16+)
13:00 торжественный парад кo 

дню военно-морского 
флота рФ

18:00 «Песни от всей души» 
Специальный празд-
ничный выпуск ко Дню 
военно-морского флота 
рФ (12+)

22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:00 Х/ф «Адмирал кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)

01:40 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+)

04:50 телесериал «Дельта»  
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!»  
(12+)

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, 16:20 «Следствие вели…» 

(16+)
19:45 Документальный фильм 

«Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)

22:25 Шоу «Маска» (12+)
00:55 Документальный фильм 

«Агенство скрытых камер» 
(16+)

01:55 т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

06:45 Художественный фильм 
«Медовый месяц» (16+)

08:15 Художественный фильм 
«Максим Перепелица» (0+)

09:55 «Знак качества» (16+)
10:50 Д/ф «Святые и близкие. 

Федор Ушаков» (12+)
11:30, 14:30, 23:35 События 

(16+)
11:45 Художественный фильм 

«одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+)

13:30 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Смешная широта» (12+)
16:30 Художественный фильм 

«Барби и медведь» (12+)
20:05 Художественный фильм 

«Хрустальная ловушка» 
(12+)

23:50 Художественный фильм 
«Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)

01:20 Художественный фильм 
«Спасатель» (16+)

03:00 Художественный фильм 
«Письма из прошлого» (12+)

06:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док. куликово поле» (12+)

07:00 М/ф «капризная принцес-
са», «Дюймовочка» (12+)

07:50 Х/ф «Сердце не камень» 
(16+)

10:10 «обыкновенный концерт» 
10:40 Х/ф «к Черному морю» 

(12+)
11:50 острова. Анатолий кузне-

цов (12+)
12:35, 01:00 «Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк» 
(12+)

13:15 Д/с «коллекция. Музей 
парфюмерии во Флорен-
ции» (12+)

13:45 Д/ф «Веселые ребята. Мы 
будем петь и смеяться, как 
дети!» (12+)

14:25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15:55 «Поет Эдита Пьеха» (12+)
17:10 Д/ф «космические спасате-

ли» (12+)
17:50 «Пешком...» (12+)
18:20 Д/ф «русские в океане» (12+)

05:00, 02:20 Д/ф «Вместе по 
россии» (12+)

05:50 т/с «Психологини-2» (16+)
07:50 М/ф отВдетям  (6+)
08:45 Хилял (12+)
09:00 В поисках самоцветов (12+)
09:15 Д/ф «Мировой рынок» (12+)
10:00, 21:30 Итоги. Время ново-

стей (16+)
10:45 Согрина против мифов (12+)
11:00 Хорошие песни. (12+)
11:30 Дипломатическая миссия (16+)
12:00 т/с «опасное заблужде-

ние» (12+)
15:35 Д/ф «Не факт!» (12+)
16:30 Д/ф «один день в городе» (12+)
16:55 т/с «Любовь по приказу» (12+)
20:30 Экологика (12+)
21:00 родные по сердцу. Специ-

альный репортаж (12+)
22:15 Происшествия за неделю 

(16+)
22:30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
00:00 Х/ф «Самый жесткий год» 

(18+)
01:55 Д/ф «опыты дилетанта» (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «Городок АЮя» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:00 т/с «Нурбостан» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
14:45 Уткэн гумер (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45, 05:30 Историческая среда 

(12+)
16:15 «В кругу друзей» (12+)
18:15 Х/ф «Ловец ветра» студия 

«Башкортостан» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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С 15 июля вступает в силу закон о на-
делении гражданских лиц, привлечен-
ных к выполнению задач в ходе СВО 
на Украине, статусом ветеранов бое-
вых действий. Речь идет о ремонтных 
бригадах, врачах и других специали-
стах, а также военных корреспонден-
тах. Со статусом ветерана они смогут 
получить меры соцподдержки.

Семьи с детьми, чей доход ниже про-
житочного уровня, а для Челябинской 
области он сейчас составляет 13076 руб. 
на одного члена семьи, с 18 июля 2022 
могут рассчитывать на компенсацию 
50% этой суммы от государства. Доста-
точно обратиться с соответствующим 
заявлением в социальные органы или 
поликлинику (при беременности). вы

пл
ат

ы

Владимир Путин предложил три вари-
анта выплат многодетным семьям: 200 
тысяч рублей, 500 тысяч рублей и 1 мил-
лион рублей. Отмечается, что средства 
будут предоставляться единовременно 
при вручении медали ордена либо само-
го ордена «Родительская слава» и при-
своения звания «Мать-героиня» семьям, 
имеющим от четырех и больше детей.ве

те
ра

на
м

ДЕтСтВо

Начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи 
и детей Управления соцзащиты
населения АМР Е.В. Куфтерина

СЗн администрации Ашинского му-
ниципального района информирует 
об очередных заездах в загород-
ные и санаторно-оздоровительные 
детские лагеря, расположенные на 
территории Челябинской области 

У
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В июле и августе: 
в санаторно-оздоровительный детский ла-

герь «Металлург» города Златоуст с 08.08.2022г. 
по 31.08.2022 г. Количество выделенных путе-
вок – 20;

в загородный лагерь отдыха и оздоров-
ления детей ООО «Ильмены» города Миасс с 
28.07.2022 г. по 17.08.2022 г. Количество выде-
ленных путевок – 12.

Набор детей осуществляется в соответствии 
с утвержденной разнарядкой, направляемой 
Министерством социальных отношений Челя-
бинской области. В санаторно-оздоровитель-
ном детском лагере круглогодичного действия 
смогут отдохнуть все желающие в возрасте от 
7 до 18 лет, за исключением детей-инвалидов. 
Продолжительность санаторной смены 24 ка-
лендарных дня. 

Прием заявлений и документов на оздоров-
ление ведется:

в ОГАУ «МФЦ», расположенные по адресам: 
г. Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21, тел.: 8 958 
160 88 53; г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, тел.: 8 
958 160 81 54; г. Сим, ул. Кирова, д. 1, тел.: 8 958 
160 82 06; рп. Кропачево, ул. Ленина, д. 161, 
тел.: 8 958 160 82 48;

в Управлении, по адресам: г. Аша, ул. Лебе-
дева, д. 9, каб. 25, г. Сим, ул. Пушкина, д. 11А, 
тел.: 8 (35159) 7 84 49.

Также можно подать электронное заявление 
на региональном портале gosuslugi74.ru через 
личный кабинет gosuslugi.ru на предоставление 
путевки в загородный лагерь отдыха и оздоров-
ления детей и санаторно-оздоровительный дет-
ский лагерь.

Вопросы, связанные с оздоровлением детей, 
задавайте специалистам Управления по телефо-
ну: 8 (35159) 9 50 10 (доб.203) или через интер-
нет-приемную ashauszn.ru.

Пресс-служба Росреестра и 
Кадастровой палаты 
по Челябинской области

Оперативно и надежно
НЕДВИжИМоСтЬ

Кадастровой палате по Че-
лябинской области прошла 
горячая линия по вопросам 
получения государственных 
услуг росреестра в рамках 
выездного обслуживания. 

В
Жители региона спрашивали о Еди-

ной выездной услуге учреждения : 
порядке ее получения, сроках и стои-
мости. Один из самых популярных во-
просов касался возможности записать-
ся на услугу через официальный сервис 
Федеральной кадастровой палаты. Рас-
сказываем об актуальных моментах, 
которые интересовали южноуральцев. 

– что включает в себя единая вы-
ездная услуга Кадастровой палаты?

В рамках комплексной услуги зая-
витель может заказать выездной при-
ем и курьерскую доставку уже готовых 
документов. Специалисты Кадастровой 
палаты приедут в удобное место и в 
заранее установленное время со всей 
необходимой техникой, проверят до-
кументы перед приемом. Срок оказа-
ния услуг в сфере кадастрового учета 
и (или) регистрации прав при приеме 
документов специалистами Кадастро-
вой палаты сокращен по сравнению 
с подачей аналогичных заявлений в 
МФЦ. По итогам предоставления услу-
ги готовые документы также привезут 
заявителю домой или в офис. 

– Какие услуги Росреестра можно 
получить в рамках выездного обслу-
живания? 

Выездной прием включает в себя 
прием и доставку заявлений о када-
стровом учете и (или) регистрации 
прав, заявлений об исправлении тех-
нической ошибки в сведениях ЕГРН, за-
просов о предоставлении сведений из 
ЕГРН. Также специалисты учреждения 
могут доставить домой невостребован-

Специалисты рассказали о Единой выездной услуге.

ные документы в сфере кадастрового 
учета и регистрации прав, если заяви-
тель не успел обратиться в МФЦ и срок 
их хранения истек. 

– Как пригласить специалистов Ка-
дастровой палаты домой?

Заказать выездную услугу можно 
несколькими способами: по телефо-
нам: 8 (351) 728 75 00 (доб. 4361) или 
8 996 823 51 41; по электронной по-
чте: dogovor@74.kadastr.ru, в офисе 
Кадастровой палаты по адресу: г. Челя-
бинск, ул. Шоссе Металлургов, 35б. Еще 
один удобный способ записи: сервис 
«Выездное обслуживание» на сайте 
Федеральной кадастровой палаты: svo.
kadastr.ru. При записи в электронной 
форме можно самостоятельно посмо-
треть возможные временные проме-
жутки для оказания услуг и выбрать 

удобное время. Также сервис позволя-
ет оплатить услугу онлайн.

– Выездное обслуживание Кадастро-
вой палаты позволяет получить услуги 
Росреестра в комфортных условиях, дома, 
на работе или в другом удобном месте и 
без очередей, – отмечает заместитель ди-
ректора Кадастровой палаты по Челябин-
ской области Альфия Янбердина. – Это не 
только удобно, но и значительно эконо-
мит время. Бесплатно воспользоваться 
услугой для оформления недвижимости 
могут ветераны или инвалиды Великой 
Отечественной войны, дети-инвалиды, 
инвалиды I и II групп, если они являют-
ся собственниками объектов, в отноше-
нии которых предоставляется услуга. При 
приеме нужно обязательно предъявить 
документ, подтверждающий соответству-
ющий льготный статус заявителя. 

пресс-служба
УГИБДД по Челябинской области

Кампания «расставь приоритеты!»
ПДД

овый всероссийский соци-
альный проект направлен на 
формирование осознанного 
поведения на перекрестках.

Н
– Всего в 2021 году на перекрестках в 

Челябинской области произошло 1149 ДТП, 
в которых пострадали 43 человека, расска-
зал на пресс-конференции, посвященной 
началу участия в проекте врио начальни-
ка Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Челябинской области полковник полиции 
Иван Путков. – По итогам 6 месяцев 2022 
года уже произошло 312 происшествий, в 
результате которых 7 человек погибли. В 
рамках реализации федерального проек-

та «Безопасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» сделано достаточно 
много, в части организации дорожного дви-
жения и исключения дорожно-транспорт-
ных происшествий по причине выезда на 
полосу встречного движения, именно ДТП 
на перекрестках приводят к значительной 
тяжести последствий. В связи с этим, важ-
ным моментом является цель проведения 
социальной кампании, благодаря которой 
разные категории участников дорожного 
движения получают новые знания о том, 
как вести себя на перекрестках, что в даль-
нейшем, мы уверены, позволит нам снизить 
аварийность на них.

Информационно-пропагандистские 
мероприятия для целевых аудиторий 
участников дорожного движения прой-
дут этим летом и осенью в 15 регионах 
России в онлайн и офлайн-форматах.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.О. главного редактора М.С. ЩербаковСвободная цена12+

суббота

23.07утро +17°…+23°
день +25°
736 мм
сз, 1,7 м/с 
52%

79воскресенье

24.07утро +17°…+24°
день +26°…+27°
736 мм
сз, 0,5 м/с
39%

понедельник

25.07утро +18°…+25°
день +29°
737 мм
юз 1,5 м/с
43%

вторник

26.07утро +19…+26°
день +26°
736  мм
з, 1,2 м/с
59%

   среда

27.07утро +18°…+24°
день +25°…+26°
738 мм
св, 0,9 м/с
57% 

четверг

28.07утро +18°…+24°
день +53°
738 мм
св, 0,9 м/с
63%

пятница

29.07утро +18°…+24°
день +26°…+27° 
738 мм
сз, 0,5 м/с
51%

Администрация, профком 
и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Амину Салиховну 
Набиеву, КтНП;

людмилу Николаевну 
Минееву, заводоуправление;

Алексея Станиславовича 
Киселева, ЭСПц № 2;

евгения Ивановича 
чертова, лПц № 2;

Николая Александровича 
Кочнева, цНП

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. 

Юбилей – это повод подумать о том, 
сколько прожито лет, и прекрасных притом, 
сколько прожито зим непростых, 
сколько прожито дней золотых. 
 
но пускай не приходит сегодня усталость, 
пусть сбывается все, о чем только мечталось, 
пусть года принесут вам немало свершений, 
яркий праздник, событий и впечатлений. 
 
пусть пройдут они, полные светлой любовью. 
и пускай никогда не подводит здоровье. 
а когда, наконец, вам исполнится двести, 
Этот праздник мы с вами отпразднуем вместе!

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

пао «ашинский метзавод»
продает

МСч ПАО «Ашинский метзавод»
25 ИюлЯ

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

+7 902 866 05 50

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(ФЛЕБОЛОГ)

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

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)

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

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

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

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

отдел гиБдд россии по ашинскому району

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

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, БалКоны

8 Заводская газета   |  23  июля 2022   |   № 30 (1061)   |   www.amet.ruРеклама и объявления


