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Тк
о за анонима ответишь //  Правительство пред-

ложило штрафовать сотовых операторов на 
сумму от 200 до 500 тысяч рублей за про-
веденные по их линиям анонимные звонки. 
Подготовленные поправки в КоАП призваны 
помочь в борьбе с терроризмом и защитить 
граждан от спамеров и мошенников.

Копилка успехов  //  В Минпросвещения РФ разработа-
ли концепцию эксперимента по внедрению цифрового 
профиля учащегося. Его будут заводить при поступлении 
в детский сад или школу и заносить все достижения ре-
бенка. Предполагается, что система будет опираться на 
реестр органов исполнительной власти и государствен-
ных информационных систем.

ейчас на месте аварии 
о трагических событиях 
1989 года напоминает 
лишь восьмиметровый 
монумент, установ-
ленный через три года 

после страшных событий.

С
Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

трагедИя
ежегодно, 4 июня, у монумен-

та собираются очевидцы, лик-
видаторы последствий аварии, 
родственники погибших – те, в 
чьей памяти навсегда останется 
саднящая боль.

– Мы почувствовали запах 
газа в начале девятого километра, 
– рассказывает машинист одного 
из поездов Виктор БЕЗВЕРХНИЙ. 
– Останавливаться было бес-
смысленно – на этом участке по-
езд идет в гору, скорость высокая, 
а тормозной путь – 800 метров. 
Тем более, поезд еще отставал от 
графика, мне с помощником надо 

было нагнать расписание. Как нам 
потом объяснили, взрыв произо-
шел уже в момент расхождения 
хвостов локомотивов.

Катастрофа произошла в по-
ловине второго в ночь с третьего 
на четвертое июня. 1284 пасса-
жира были в вагонах поездов в 
ту ночь. Почти половина из них 
не вернулись домой, из которых 
181 – дети. Жители окрестных 
населенных пунктов: Аша, посе-
лок Лесохимиков, Вороново – 
первыми бросились на помощь 
пострадавшим.

– Я до сих пор восхищаюсь 
мужеством, отвагой и героизмом 
местных жителей, – едва сдерживая 
слезы, вспоминал депутат райсове-
та Иглинского района Хасан ИДИ-
ЯТУЛЛИН. – Ровно в шесть часов 
утра было доложено о последней 
найденной и вынесенной из глубин 
леса женщине. С переломанными 
руками и ногами, она оказалась 
на расстоянии 60-70 метров от 
места аварии. Надеемся и верим, 
что впредь такого нигде и никогда 
больше не повторится.

32 года назад близ Аши произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории СССР и России.

сКорбИм вместе
торжественный митинг, посвя-

щенный годовщине трагедии, для 
возложения цветов и выражения 
соболезнований посетили пред-
ставители администрации района, 
а также генеральный директор 
Пао «ашинский метзавод» вла-
димир мЫзгИН и председатель 
совета директоров предприятия 
Леонид Назаров.

– Трудно говорить в этот день, 
– взял слово Леонид Анатольевич. 
– Хотелось бы пожелать тем, кто 
выжил, здоровья, родственникам 
погибших – сил. Мы будем помнить 
эту трагедию.

–  В этот день хотелось бы поч-
тить память погибших, – обратился к 
присутствующим заместитель главы 
Ашинского района Александр РЫЧ-
КОВ, – выразить слова поддержки и 
соболезнования родным и близким. 
Многие жизни оборвались в ту ночь, 
еще больше – искалечены навсегда. 
Огромная благодарность врачам, спа-
сателям – всем, кто принимал участие 
в ликвидации последствий аварии. В 
этот день мы скорбим вместе с вами.

8 июня в районном двор-
це культуры «металлург» и. п. 
секретаря ашинского местного 
отделения партии «единая рос-
сия», депутат собрания депута-
тов ашинского района, предсе-
датель совета директоров Пао 
«ашинский метзавод» Леонид 
Назаров на торжественном 
концерте поздравил работни-
ков социальной службы муни-
ципалитета с профессиональ-
ным праздником.

– Видя вашу вовлеченность 
в работу, причем назвать ее 
легкой и безоблачной просто 
невозможно, хочется сказать 
вам, уважаемые работники 
социальных служб, огромное 
человеческое спасибо за не-
равнодушие, милосердие и до-
брые дела. Особо поблагода-
рить хочется тех, кто работает 
с детьми, ведь когда видишь, 
что эти дети добиваются ре-
зультатов в жизни, достигают 
высот  –  и все это благодаря 
вашему теплу, вкладу в них, 
сердце радуется. Низкий вам 
поклон за бесценный труд, – 
сказал Леонид Анатольевич.

К теплым словам присо-
единились председатель Со-
брания депутатов Ашинского 
района Евгений БАЛЫКЛОВ, 
заместитель главы администра-
ции района Александр РЫЧ-
КОВ, начальник Управления 
образованием Елена БУХМА-
СТОВА, начальник Управления 
культуры Алиса НЕСГОВОРОВА 
и многие другие. 

Отметим, что с поздравле-
ниями посредством видео-свя-
зи к заслуженным соцработни-
кам обратился депутат ГД РФ 
Олег КОЛЕСНИКОВ. Он сердеч-
но поблагодарил их за работу, 
пожелал счастья, здоровья, тер-
пения и удачи.

Наше все! // С 5 июня и до конца лета вводится 
запрет на экспорт гречки. Греча теперь – жизнен-
но важный для внутреннего рынка продукт. А за-
прет вводится, чтобы не допустить ее дефицита и 
роста цен на крупу. Запрет не распространяется 
на оказание международной гуманитарной по-
мощи и ряд иных случаев.

спрос массовый,
качество отменное

творческие успехи моя страна, моя россия

1 августа 2021 года исполнится ровно 15 лет с 
момента организации нового товарного подразде-
ления завода – кТНП

На ПАо «Ашинский метзавод» подвели итоги культурного 
сезона 2020-2021 годов. 

с 12 июня 1992 года в нашей стране ежегодно отмечается 
важный государственный праздник – День россии.

5 2 4
стр.стр. стр.

КНИга – Память
Кроме того, состоялась презента-

ция книги «Улу-телякская трагедия: 
книга скорби и памяти». в ней со-
браны рассказы врачей, пожарных, 
спасателей и военных – очевидцев 
трагедии.  она выпущена издатель-
ством «башкирская энциклопедия» 
по поручению главы республики 
башкортостан радия ХабИрова.

Книга состоит из трех частей. В 
первой части «Со страниц газет и 
книг» приведены опубликованные 
материалы журналистов республи-
канских и центральных газет, где 
описываются события с момента ка-
тастрофы и до наших дней. Также в 
издании использованы материалы 
из научных работ ученых-медиков. 
Вторая часть «Память сильнее вре-
мени. (Воспоминания)» представля-
ет собой свидетельства очевидцев 
и участников ликвидации послед-
ствий катастрофы. В третьей части 
«Улу-Телякская трагедия в объективе 
фотоаппарата» размещены фотогра-
фии из личного архива военных, фо-
токорреспондентов и из открытых 
источников сети Интернет.



Проект

Уважаемые металлурги! Предла-
гаем вам принять активное участие в 
открытом конкурсе на выбор лучшей 
идеи (концепции) по благоустройству 
территории у проектируемого ледово-
го стадиона в парке им. П. А. ПИЛЮТО-
ВА. Выразите свое мнение о том, какие 
объекты должны разместиться рядом 
с будущим ледовым стадионом! Для 
участия необходимо заполнить ан-
кету и отправить ее на электронную 
почту: admin@admamr.ru со своими 
предложениями. К участию в конкурсе 
допускаются все желающие без воз-
растных ограничений.

егЭ

В Ашинском районе про-
должается итоговая аттестация 
школьников. Напомним, 7 июня 
основной период ЕГЭ-2021 про-
должил экзамен по математике 
профильного уровня. Это самый 
массовый экзамен среди пред-
метов по выбору в этом году: его 
сдавали более 150 участников 
ЕГЭ. Для проведения экзамена за-
действовали 4 пункта. Напомним, 
основной период сдачи ЕГЭ на-
чался 31 мая и закончится 2 июля. 
Резервные дни для сдачи матема-
тики – 29 июня и 2 июля. 

Профориентация

7 июня стартовала программа 
обучения студентов Ашинского ин-
дустриального техникума, проходя-
щих производственную практику на 
заводе по специальности «Техноло-
гия машиностроения». Параллельно 
с базовой программой практики 
«Станочников» студенты 3 курса 
будут осваивать основы конструи-
рования и проектирования. Первое 
занятие «Введение в профессию» 
включало посещение конструктор-
ско-технологического отдела КТНП, 
далее студенты побывали на основ-
ных участках подразделения.

Профком

Уважаемые заводчане! Про-
фсоюзный комитет ПАО «Ашин-
ский метзавод» информирует, 
что продолжается прием заявок 
на доставку каменного угля для 
отопления жилья. Работники гра-
дообразующего предприятия 
могут вывезти топливо как соб-
ственным транспортом (с оформ-
лением пропуска), так и техникой 
автотранспортного цеха пред-
приятия. Отметим, доставка угля 
будет осуществляться в конце 
августа-начале сентября. Обра-
щаться в профком АМЗ.

здоровье

– На 9 июня с укусами клеща в 
медучреждения АМР обратилось 360 
человек. По сравнению с прошлым го-
дом рост составил 11 %. Наибольшее 
количество нападений клещей зафик-
сировано в лесных массивах района и 
на приусадебных участках, коллектив-
ных садах и при посещении кладбищ. 
Специфическую имуноглобулиновую 
профилактику получили 205 человек. 
По укусам животными также отмечен 
рост, зарегистрировано 57 случаев, 22 
из них – безнадзорными, – сообщает 
руководитель отделения «Роспотреб-
надзора» в АМР Александр ТИХОНОВ.

в фокусе

Екатерина Кипишинова,
фото автора

вИват ПобедИтеЛям!
тепло приветствовала всех со-

бравшихся инструктор по оргмас-
совой работе ашинского метзавода 
елена КраПаЧева.

– Напомним, в минувшем году 
все мероприятия культурного сезо-
на прошли в онлайн форматах и ви-
ной тому случившаяся во всем мире 
пандемия коронавируса. Но мы 
стойко выдержали все перипетии 
и не сидели сложа руки, – отмечает 
Елена Николаевна. – Доказатель-
ство тому – полный банкетный зал, 
где мы чествуем лучших из лучших 
участников заводской программы 
«Культура».

Для вручения диплома первой 
степени и Кубка завода победите-
лям сезона пригласили генерально-
го директора ПАО «Ашинский мет-
завод» Владимира МЫЗГИНА.

– Уважаемые металлурги, вы, 
помимо того, что являетесь пре-
красными работниками предпри-

ятия, отличаетесь еще и высокой 
степенью таланта и креативности, – 
обратился Владимир Юрьевич к со-
бравшимся. – Именно с таким раз-
носторонним подходом заводчан к 
своим обязанностям и обществен-
ной жизни завода мы достигнем 
еще более высоких показателей. 

По итогам нынешнего куль-
турного сезона обладателями 
победного Кубка завода стали 
специалисты проектно-конструк-
торского отдела, именно они внес-
ли наибольший творческий вклад в 
будни заводчан в 2020 году. Трофей 
победителей Владимир Юрьевич 
вручил начальнику подразделения 
Евгению ШКИРМАНТОВУ, пожелав 
коллективу ПКО и впредь оставать-
ся на высоте.

Вторыми призерами, ставши-
ми хедлайнерами сезона програм-
мы «Культура», стали работники 
ЦРМЭО. Кубок и диплом победителя 
с честью вышел получить начальник 
цеха Евгений ЕРМАКОВ.

сПасИбо за КУЛьтУрУ!
в продолжение вечера на-

грады из рук председателя совета 
директоров Пао «ашинский метза-
вод» Леонида Назарова получили 
заводчане, внесшие значительный 
вклад в развитие культурной жизни 
предприятия.

– За то, что неравнодушно и 
трепетно относитесь к разным за-
водским сферам жизни, выражаю 

июня по этому поводу 
впервые за последние 
полтора года состоя-
лась оффлайн встреча 
лучших из лучших 
участников культур-

ной жизни градообразующего 
предприятия. 
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вам, дорогие друзья, огромную 
благодарность, – говорит Леонид 
Анатольевич. – Ваши сегодняшние 
награды обоснованы и, надеюсь, 
что вы будете покорять все боль-
шие высоты на этом поприще, 
стремиться к совершенству и дви-
гаться вперед!

К теплым напутствиям и поже-
ланиям присоединилась директор 
по персоналу и социальным вопро-
сам предприятия Ольга ПОТАПОВА, 
име нно она в этом году воплотила 
несколько замечательных проектов, 
а именно конкурсы видеороликов, 
которые нашли самый искренний 
отклик у заводчан. Ольга Никола-
евна лично поздравила призеров 
третьей степени.

К поздравлениям и вручению 
заслуженных дипломов присоеди-
нился председатель профкома АМЗ 
Дмитрий РУСАЛЕВ, от всей души по-
благодарив всех за вклад в общее 
развитие заводской культурной со-
ставляющей, выразив надежды и на 
дальнейшее тесное сотрудничество.

Изюминкой вечера стали за-
дорные, теплые, творческие по-
дарки от заводчан: Алены ОВСЯН-
НИКОВОЙ (энергоцех), Владимира 
БРАТАНОВА (ЦРМЭО), Андрея ОР-
ЛОВА (ЭСПЦ № 2), Ренаты ЧИСТЯ-
КОВОЙ (АТЦ), Ларисы ШАНЕВОЙ 
и Люции ПЕЧНИКОВОЙ (заводоу-
правление), а также сводного завод-
ского хореографического коллекти-
ва и Евгения НИКУЛИНА (ПКО).

социАлЬНые ориеНТиры

лавный врач завод-
ского загородного 
профилактория 
«Березки» Елена 
СЕРЕДОВА сообщила 
о том, что летний 

сезон они традиционно 
начинают с небольших 
ремонтных работ.
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Министерство природы подготовило зако-
нопроект для реализации новой концепции 
расширенной ответственности произво-
дителя, который позволит контролировать 
весь путь отходов от производства товара 
до его утилизации. Как сказал глава Мин-
природы Александр КОЗЛОВ, в них попадут 
производители товаров, утилизаторы, будут 
отдельные реестры товаров и упаковки.

Минпромторг заявил, что в бли-
жайшие полгода экспортная по-
шлина на лом будет повышена 
до 70 евро за тонну, так как это 
сырье востребовано российски-
ми сталеплавильными пред-
приятиями. В случае увеличе-
ния цен, она тоже будет расти, 
сообщает «Российская газета».

кругозор

В городе Выкса Нижегородской области по-
строят электрометаллургический комплекс 
серийного производства стальных заготовок 
из горячевосстановленного железа для про-
изводства труб большого диаметра для маги-
стральных трубопроводов, бесшовных труб 
для добычи нефти и газа, железнодорожных 
колес, толстолистового проката для судостро-
ения. Объем инвестиций — 101 млрд рублей.пе
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Вовремя и бескорыстно 

На ПАО «Ашинский метзавод» подвели итоги культурного сезона 
2020-2021 годов. 
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Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Их проводят неизменные и 
уважаемые шефы оздоровитель-
ного учреждения – работники 
листопрокатного цеха № 2.

– Листопрокатчики осу-
ществляют шефскую поддержку 
на протяжении многих лет, и, что 
самое ценное для нас, они всегда 
охотно откликаются на все прось-
бы, любая проблема решается в 
считанные дни, а то и часы, – рас-
сказывает Елена Станиславовна. 
– Вот, скажем, в этом году мы к 
ним обратились в очередной раз. 
В результате было восстановле-
но  поврежденное ограждение 
вокруг профилактория с заменой 
металлических секций, замене-
на часть деревянного настила 
на понтоне, и там же укреплены  
конструкции перил,  произведен 
ремонт лавочек. Благодаря этим 
вовремя принятым мерам мы 
теперь спокойны за безопасное 
нахождение на территории про-

филактория отдыхающих. Изучив 
за годы сотрудничества наше хо-
зяйство практически досконально, 
работники ЛПЦ № 2 зачастую сами 
выступают инициаторами произ-
водства ремонтных работ.

Так, запланированы ревизия 
и восстановление подъемных ме-
ханизмов на шандорных затворах 
плотины пруда. Также будет произ-
веден ремонт фасада здания профи-
лактория. Не останутся без внимания  
работников ЛПЦ № 2 теплотрасса и 
котельная – все сделают вовремя, 
чтобы в зимний сезон работники 
профилактория и отдыхающие не 
испытывали дискомфорта.

– Мне с нашими отзывчивыми 
шефами всегда очень легко рабо-
тать, они нас понимают с полуслова 
и при необходимости присылают 
специалистов разного профиля: 
электриков, механиков, слесарей из 
числа работников цеха, – продол-
жает Елена Станиславовна. – Таким 
образом, помогают разбираться во 
всех проблемах поддержания в ис-
правном состоянии оборудования и 
сооружений. Пользуясь случаем, хо-
телось бы выразить благодарность 
всем, кто принимает участие в ока-
зании нам безвозмездной шефской 
помощи, и особенно – начальнику 
цеха Вячеславу ПУШКАРЕВУ, его за-
местителю по оборудованию Алек-
сандру ЧУЛКИНУ, механику цеха 
Петру ПОНЕТАЙКИНУ, мастеру по 
ремонту металлургического обору-
дования Максиму ПУДОВКИНУ.
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СуББОТА

03:00 спектакль «Заблудшая» 
(12+)

21:30 Х/ф «Про любоff» (16+)

ВТОРник

в ПрогрАММе воЗМожНы иЗМеНеНиЯ

БСТ

05:00 Т/с «Медсестра» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Медсестра» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:50 Х/ф «водитель для веры» (16+)
15:55 к 85-летию Михаила Дер-

жавина. «во всем виноват 
Ширвиндт» (16+)

17:30 «владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя» (16+)

19:20 «Песняры», «самоцветы», 
«Ялла», лев лещенко в 
юбилее ансамбля «Ариэль» 
(12+)

21:00 «время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
23:45 Чемпионат европы по 

футболу 2020 г. сборная 
испании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из испании

01:55 Х/ф «роман с камнем» 
(16+)

03:45 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «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 «сын» (16+)
22:20 «вечерний ургант» (16+)
23:00 к 85-летию со дня рожде-

ния. «Михаил Державин. 
«во всем виноват Шир-
виндт» (12+)

23:45 Чемпионат европы по 
футболу 2020 г. сборная 
франции - сборная 
германии. Прямой эфир из 
германии

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости

09:15 «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+)
16:00 «На самом деле» (16+)
17:05 «вечерние новости» (с с/т)
17:45 Чемпионат европы по 

футболу 2020 г. сборная 
россии - сборная фин-
ляндии. Прямой эфир из 
санкт-Петербурга

20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «сын» (16+)
22:35 «Большая игра». специаль-

ный выпуск (16+)
23:35 к 65-летию елены сафоно-

вой. «цвет зимней вишни» 
(12+)

00:30 «время покажет» (16+)

04:20 Художественный фильм 
«в тесноте, да не в обиде» 
(12+)

06:10  Художественный фильм  
«она сбила лётчика» (12+)

10:10 «сто к одному»

11:00 «вести»
11:30  Художественный фильм  

«На качелях судьбы» (12+)
16:30 ПреМЬерА. «Аншлаг и 

компания» (16+)
20:00 «вести»
21:05 МесТНое вреМЯ. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 Телесериал «Эксперт» (16+)
23:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
04:05 Телесериал «женщины на 

грани» (16+)

04:40  Художественный фильм  
«Час сыча» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 концерт «Твори добро»  

(0+)
10:00 «сегодня»

10:20  Художественный фильм  
«Белое солнце пустыни» 
(0+)

12:10  Художественный фильм  
«Трасса смерти»   
(16+)

16:00 «сегодня»
16:20  Художественный фильм  

«Трасса смерти»   
(16+)

19:00 «сегодня»
19:25  Художественный фильм  

«Трасса смерти»   
(16+)

23:40 Телесериал «Четвертая 
смена» (16+)

03:15 Телесериал «карпов.  
сезон второй»   
(16+)

06:00 «Не факт!» (6+)
06:55 Художественный фильм  

«31 июня» (6+)
09:40 Художественный фильм  

«Морозко» (0+)
11:20 Художественный фильм  

«Пираты ХХ века»  
(12+)

13:00, 18:00 «Новости дня»

13:15, 18:20 Телесериал  
«Дружина» (16+)

21:00 всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звез-
да-2021» (6+)

23:00 Телесериал «Большая 
перемена»

03:40 Художественный фильм  
«Медовый месяц»  
(0+)

05:10 Документальный фильм 
«Без свидетелей. Павел 
фитин против   
Шелленберга»   
(12+)

06:00 «итоги. «время Новостей» 
(16+)

06:45, 18:15 «суперстар» (12+)
07:00 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
07:15 концерт Митрофановны (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 М/ф «Поросёнок» (0+)
10:05 «Дом «Э» (12+)
10:35 Х/ф «Александр Невский» 

(12+)
12:25 Х/ф «кин-дза-дза!» (0+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05, 02:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «специальный репортаж» (12+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Невозможное» (16+)
20:50, 21:05 Х/ф «Прости» (12+)
22:15 «культурный обмен». Юрий 

купер (12+)
23:00 Х/ф «всё на продажу» (16+)
00:35 «Потомки». василь Быков. 

Трагедия солдата (12+)
01:00 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
01:30 «врачи» (12+)
03:00 Х/ф «центр нападения» (0+)
04:15 «гамбургский счёт» (12+)

04:50, 10:00 «итоги. «время 
новостей» (16+)

05:35, 08:00, 01:55 «люди рф» 
(12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
08:30 концерт Митрофановны  

(12+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «свободный лед» (16+)
11:30 «На страже закона» (16+)
11:45 «суперстар» (12+)
12:00 «о здоровье» (16+)
12:30 «ералаш» (12+)
12:40 Х/ф «Питомец Юрского 

периода» (6+)
14:10 Х/ф «Я сражаюсь с велика-

нами» (12+)
15:55 Х/ф «Невероятные путе-

шествия мистера спивера» 
(6+)

17:45 «ими гордится Южный 
урал» (12+)

18:00 Праздничный концерт, 
посвященный дню россии 
на красной площади (2017 
г. россия) (12+)

20:10 Х/ф «вне времени» (16+)
22:00 Х/ф «синдром Петрушки» 

(16+)
23:45 Х/ф «Пушкина. Последняя 

дуэль» (12+)
01:30 «Не факт!» (12+)
02:20 «Музыка на оТв» (16+)

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

06:30 Новости
08:15 уткэн гумер (12+)
08:45 Памяти баяниста, заслужен-

ного работника культуры 
БАсср сибагатуллы Ярул-
лина... концерт (12+)

09:15, 15:00 Наши годы (12+)
09:45 Неизвестный Башкортостан 

(12+)
10:00 Х/ф «кукушкин чай» (0+)
10:30 Муз/ф «кружевное облако» 

(0+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 спектакль «счастье» (12+)
14:00 концерт «все песни о 

прекрасном» (12+)
15:30 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей»
16:30 концерт «Мир глазами 

детей» (0+)
17:00 ради добра (12+)
17:15 Дело совести (12+)
18:00 «Пофутболим?». Программа 

о футболе (12+)
18:15 Т/ф «уфимский тракт» (6+)
19:00 концерт Марселя кутуева 

(12+)
21:00 Тайм-аут (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 Х/ф «из уфы с любовью» (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 «рая знает всё!» (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 «Эксперт» (16+)
23:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
04:05 Т/с «женщины на грани» 

(16+)

04:45 Телесериал  «лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Телесериал  «Морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 Телесериал  «Морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:30 Телесериал  «Пёс» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Мастер» (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 Телесериал «Четвертая 

смена» (16+)
02:40 Телесериал «карпов. сезон 

второй» (16+)

06:10 Д/с «из всех орудий»  
(0+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
09:30 Д/с «оружие Победы»  

(6+)
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «военные миссии осо-

бого назначения» (12+)
19:40 «легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Николай 
Берзарин (12+)

20:25 «улика из прошлого». «Под 
грифом «секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе» (16+)

21:25 «открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (12+)

01:05 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)

02:25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)

03:45 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)

05:20 Д/ф «гагарин» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05, 00:05 «вспомнить всё». 

Программа л. Млечина (12+)
10:15 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «оТражение» 

(12+)
17:00 «итоги. «время Новостей» 

(16+)
17:45 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «серебряный 

бор» (12+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:35 «Потомки». Андрей 

Платонов. котлован вместо 
пульса (12+)

01:00 «Домашние животные» с 
григорием Манёвым (12+)

02:00 «Большая страна» (12+)
03:00 «оТражение» (12+)
04:45 «легенды крыма». герои 

войны. крымское эхо (12+)

05:10, 06:05 Мультфильмы (6+)
05:40, 11:30, 03:50 «люди рф» 

(12+)
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+)

09:30 «ералаш» (12+)
09:40 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:45 Телесериал «Прак-

тика»  (12+)
12:00, 02:35 Телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(16+)

13:00, 03:25 «Планета вкусов» 
(12+)

13:30, 00:55 Телесериал  
«Большая игра»  
 (16+)

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

сталина» (16+)
17:10 «Не факт!» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал  

«Мать и мачеха» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
04:15 «Музыка на оТв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
17:30 уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 генеральная уборка (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Норвег» с. 3, 4 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Заблудшая» 

(12+)
05:30 счастливый час (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 Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МесТНое вреМЯ. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 Т/с «рая знает всё!» (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 «Эксперт» (16+)
23:20 «вести»
23:45 футбол. Чемпионат европы- 

2020 г. италия-Швейцария. 
Прямая трансляция из 
рима

02:00 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

04:45 Т/с «лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Мастер» (16+)
23:30 «сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:05 Т/с «Четвертая смена» 

(16+)
03:00 «их нравы» (0+)
03:20 Т/с «карпов. сезон второй» 

(16+)

06:10 Документальный сериал 
«из всех орудий» (0+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с   

«Псевдоним «Албанец»-2» 
(16+)

12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Документальный сериал  

«освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный сериал  

«военные миссии особого 
назначения» (12+)

19:40 «Последний день». лидия 
смирнова (12+)

20:25 Документальный сериал  
«секретные материалы» 
(12+)

21:25 «открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм  
«Подвиг одессы» (6+)

02:15 Художественный фильм 
«ижорский батальон» (6+)

03:45 Художественный фильм 
«родная кровь» (12+)

05:10 Документальный фильм «в 
мае 45-го. освобождение 
Праги» (12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05, 00:05 «вспомнить всё». 

Программа л. Млечина 
(12+)

10:20 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «оТражение» 

(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «серебряный 

бор» (12+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:35 «Потомки». Александр 

Твардовский. обратная 
сторона медали товарища 
Тёркина (12+)

01:00 «Домашние животные» с 
григорием Манёвым (12+)

02:00 «Моя история». игорь 
Золотовицкий (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, 03:35 «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 «уралым» (12+)
10:30, 01:30 Телесериал «Прак-

тика» (12+)
12:00, 02:20 Телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(16+)

13:00, 03:10 «Планета вкусов» 
(12+)

13:30, 00:40 Телесериал «Боль-
шая игра» (16+)

14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «убить 

сталина» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Мать и 

мачеха» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «суперстар» (12+)
04:00 «Музыка на оТв»   

(16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Т/с «любовь всегда в моем 

сердце» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 Тайм-аут (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «салават Юлаев» (0+)
00:15 уткэн гумер (12+)
00:45 Х/ф «Дама с попугаем» 

(12+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 спектакль «салават» (12+)
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оПрос

Моя страна, моя Россия

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Россия у каждого своя – многогранная, 
великая, красивая, культурная, умная. Моя 
– добрая, как мать, она та, что защитит и 
обогреет любого, кто к ней обратится, не 
даст в обиду, всегда придет на помощь. А 
за что любят Россию мои коллеги-соотече-
ственники?

дмитрий ШевЧеНКо (заводоуправление):

– Р о с с и я 
моя родина, 
мой дом! А свой 
дом мы любим 
за каждую ми-
нуту, проведен-
ную в нем, за 
то, что это наша 
крыша над го-
ловой. Дома 

можно укрыться в ненастье, а каждая вещь 
в доме – любима и родна. Все в нашем об-
щем доме, в России, прекрасно: природа, 
люди, архитектура, история, климат, кото-
рый в каждом уголке – неповторим.

татьяна габбасова (заводоуправление):

– За что я 
люблю Рос-
сию? А за что 
хлебороб лю-
бит свой кло-
чок земли, на 
котором всхо-
дит пшеница, 
за что учитель 
любит своего 

ученика, в которого вложил знания и 
дал ему умения? Вот и я люблю Россию 
за то, что это моя страна, я живу в ней, 
я делаю вклад в ее будущее, пусть и 
небольшой. Наша страна – богатейшая 
душой, людьми и любовью своего наро-
да, поэтому не любить ее невозможно. 
Россия – кладезь талантов, ученых, про-
сто хороших людей, и вот их в ней я и 
люблю! С праздником, Россия!

ольга сеЛИваНова (ЦзЛ):

– Простой 
человек любит 
Россию за то, 
что он в ней 
живет. За ее 
п р е к р а с н ы е 
просторы, за 
богатые гри-
бами и яго-
дами леса, за 

полноводные чистые реки и озера с 
обитающими в них многочисленными 
видами рыб. За разновидности живот-
ных, которые населяют нашу страну. За 
добрых и отзывчивых людей, прожи-
вающих где-то рядом. За мирное небо 
над головой и за жизнь, подаренную 
родителями. За все это я и люблю Рос-
сию – нашу великую Родину.

елена ЧваНова (отдел кадров):

– Я люблю 
Россию, пото-
му что это моя 
Родина. Здесь 
я родилась и 
выросла, здесь 
живу я и мои 
родные. Гор-
жусь людьми, 
которые живут 

в России. Моими родственниками, кото-
рые защищали Родину в Великой Отече-
ственной войне, трудовой династией ме-
таллургов по линии моего мужа, которые в 
общей совокупности более 700 лет труди-
лись на Ашинском метзаводе. Невозможно 
не любить страну, за которой стоит вели-
кая история и великий народ, героизму 
которого нет цены.

елена баЛаНдИНа (мКоУ соШ № 4):

– Я люблю 
и горжусь своей 
великой страной 
–  Россией! Ее 
бескрайние поля, 
леса, луга, звон 
колоколов, на-
поминающий о 
великой истории, 
о духе великого 

народа. Мне приятно осознавать, что я яв-
ляюсь частичкой этого великого духа!

У каждого человека на планете есть 
место, где он родился, и именно это ме-
сто он считает своей Родиной! Так и я не 
представляю свою жизнь без России! Без 
ее русского, могучего языка. Без традици-
онных праздников, которые вошли в мою 
жизнь. Россия – это мудрость веков. Сила 
и мужество наших предков. Безграничная 
смелость и отвага. Честность и трудолю-
бие. Именно поэтому я с гордостью могу 
заявить, что я – россиянка, и горжусь этим! 
Я всей душой люблю свою страну, мою 
Россию!

елена сИваЧева (заводоуправление):
– Я люблю 

свою Родину, 
свою Россию, 
просто за одно 
ее могучее суще-
ствование. При-
знаться, где-то в 
другой стране я 
жить точно бы не 
смогла: ментали-

тет, характер –  все не то. Но больше всего 
я в моей России люблю ее людей – чистых, 
очень глубоких, добрых, сильных! С Днем 
России, дорогие соотечественники!

ля России это не просто 
дата, отмеченная крас-
ным в календаре – это 
день, когда жители на-
шего государства должны 
вспомнить о том, что они 

являются гражданами великой 
многонациональной страны, где 
мирно уживаются более 180 наро-
дов, сохраняя свой язык, культуру, 
традиции.

Д

Фестиваль песочной скульптуры, кото-
рый состоится в Саду камней, будет по-
священ 285-летию Челябинска. Мастера 
из разных городов России в конце июня 
за десять дней работы создадут 11 скуль-
птур, отражающих прошлое и настоящее 
Южного Урала: «Купцы», «Курчатов», 
«Танкоград», «Транссиб», «Металлургия» 
и другое, сообщает «Губерния».

Идет прием заявок на Всероссийский 
конкурс к 800-летию со дня рождения 
Александра НЕВСКОГО. Личность ве-
ликого князя станет ключевой темой 
ежегодного Всероссийского конкурса 
«Связь времен и поколений. Жерт-
венное служение Отечеству».  Стать 
участником может любой желающий. 
Подробности на сайте rosprav.ru.

С 12 июня 1992 года в нашей стране ежегодно отмечается важный государственный 
праздник – День России.

на
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социАлЬНый НАвигАТор

правление социальной защиты насе-
ления доводит до сведения граждан, 
что в соответствии с внесенными из-
менениями от 11.05.2021 года в Закон 
Челябинской области от 25.10.2007 
года № 212-ЗО «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» введена новая до-
полнительная гарантия приемной семье в части 
предоставления единовременной выплаты на 
приобретение автомобиля.

У

Семейное авто

Право на предоставление единовременной выплаты 
на приобретение автомобиля имеют приемные родители, 
которые являются гражданами Российской Федерации и 
проживают на территории Челябинской области не ме-
нее трех лет, при соблюдении следующих условий: нали-
чие у приемных родителей регистрации по месту житель-
ства на территории Челябинской области; воспитание в 
приемной семье пяти и более приемных несовершен-
нолетних детей в соответствии с договором о приемной 
семье; осуществление опеки (попечительства) над несо-
вершеннолетними детьми в течение не менее пяти лет с 
даты заключения договора о приемной семье; наличие 
водительского удостоверения, подтверждающего право 
на управление транспортным средством категории «В», 
у одного из приемных родителей; приемные родители 
(супруг (супруга приемного родителя) не имеют несня-
тую или непогашенную судимость за преступления про-
тив безопасности движения и эксплуатации транспорта 
и не подвергались административному наказанию за 
совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 12.7, 12.8, 12.26, 12.27 КоАП РФ об 
административных правонарушениях.

Приемным родителям предоставляется единовре-
менная выплата в размере семидесяти процентов от сто-
имости приобретаемого автомобиля, но не более 1 050 
000 руб. По возникшим вопросам обращаться в отдел 
опеки и попечительства по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. 4, 
по телефону: 8-(35159)-3-50-95. 

эк
ол

ог
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Н. Н. Смышляева,
начальник отдела опеки 
и попечительства

БлАгоусТройсТво

Об этом нам сообщила инженер 
хозяйственного отдела заводоуправ-
ления Наталья СОБОЛЕВА, которая 
непосредственно курировала выпол-
нение поставленной задачи. 

апланированные к 
началу летнего сезо-
на работы на детских 
площадках, произведен-
ные силами работников 
Ашинского металлурги-

ческого завода, выполнены.

З

Для прогулок во дворе
Содержание и ремонт детских 

дворовых площадок в качестве без-
возмездной шефской помощи горо-
ду, практикуется на предприятии на 
протяжении многих лет и всегда ока-
зывается своевременным. И в этом 
году металлурги не стали отступать от 
давней традиции. Отметим, что уча-
стие в благоустройстве городских и 
заводских территорий, выполненные 
работниками цехов и подразделений 
за счет собственных средств, не оста-
ются незамеченными, их учитывают 
при подведении итогов социаль-
но-ориентированной корпоративной 
программы «Культура».

Елена Тарасюк – На просьбу уделить внимание 
подшефным детским площадкам, 
подразделения предприятия ото-
звались организованно, – рассказы-
вает Наталья Викторовна. – Мне хо-
чется отметить несколько цехов. Вот, 
к примеру, работники ЦЗЛ привели 
в надлежащий вид  детский модуль 
по ул. Толстого, д. 17 и не только все 
работы выполнили в сроки и каче-
ственно, но и отправили мне фото-
отчет. Автотранспортники славно 
потрудились во дворе дома № 37 по 
ул. Кирова, и специалисты ОАСУТП 
облагородили в вечернее время 
площадку д. № 6 на ул. Вавилова. 

В этом году ввели небольшое 
новшество песок завезли центра-
лизованно по заявкам цехов, то 
есть людям не пришлось отвле-
каться на решение организаци-
онных моментов. Все, кто вовре-
мя подал заявку, уже заполнили 
подшефные песочницы свежим 
«строительным материалом» для 
детских игр.

Работая в этой должности всего два 
месяца, Наталья Викторовна отмечает, 
что заводчане делают очень много в 
плане благоустройства города, стара-
ясь выполнить все аккуратно и быстро, 
что вызывает искреннее уважение. 

С 1 сентября в Челябинской области за-
пустят проект по экологическому обра-
зованию. Учебные пособия по практи-
ческой экологии с нового учебного года 
получат учащиеся 1 и 2 классов, это поч-
ти 100 тысяч южноуральцев. В следую-
щем году будут разработаны аналогич-
ные пособия для 3 и 4 классов, а также 
книжки-сказки для дошкольников.к 

св
ед

ен
ию

справка

12 июня 1990 года первый 
съезд народных депутатов 
рсФср принял декларацию о 
государственном суверенитете 
рсФср. 
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Жителей Ашинского района приглашают 
принять участие в конкурсе «Семья года-
2021», призванном распространять по-
ложительный опыт династий, социаль-
ной ответственности, здорового образа 
жизни. Заявки на участие отправляйте 
на электронный адрес rdk_method@mail.
ru с 14 по 24 июня. Уточнения по телефо-
ну: (8-351-59) 3-53-02.

ПроиЗвоДсТво

Спрос массовый, качество отменное
1 августа 2021 года исполнится ровно 15 лет с момента организации нового товарного подразделения завода – Комплек-
са по производству товаров народного потребления.

Елена Тарасюк,
фото из архива музея.

все – в работУ
а начиналось все довольно 

скромно – с организации участка 
ширпотреба в 1967 году. береж-
ливый хозяин всегда постарается 
организовать производство таким 
образом, чтоб даже из отходов 
получить быструю прибыль. Имен-
но такую задачу и реализовали на 
ашинском метзаводе в конце 60-х 
годов, когда приняли решение из 
остатков листового металла штам-
повать заготовки для ложек, кото-
рые отправляли на доработку на 
другие заводы.

Спустя время решили попро-
бовать производить столовые 
приборы из собственной обрези 
дорогого нержавеющего металла. 
Участок оборудовали в помещении 
бывшего огнеупорного цеха. Новое 
заводское подразделение возгла-
вил Юрий Сергеевич СУМАРОКОВ, 
который организовал подготовку 
кадров для цеха на рабочих ме-
стах. Так, в 1971 году на экспери-
ментальном участке выпустили 
всего несколько сотен ложек, а с 
1972 года, после запуска ЦСП, счет 
пошел на тысячи в год. Ложки сей-
час выпускают с различными ва-
риантами декора, с покрытием из 
нитрида титана, который придает 
изделиям благородный «золотой» 
оттенок, и просто полированные до 
зеркального блеска. Пользоваться 
ими – одно удовольствие!

сПеЦИаЛьНЫй 
ассортИмеНт

ассортимент изделий допол-
нялся и менялся. в цехе появился 
свой инструментальный участок, 
на котором изготавливали соб-
ственную оснастку для производ-
ства новых образцов, отрабаты-
вались новые технологии. много 
раз продукция цеха под маркой 
«амет» получала престижные 
дипломы выставок и признание 
специалистов за качество, безо-

пасность, дизайн, инновационные 
технологии изготовления. 

– Для тех, кто не знаком с ас-
сортиментом, становится откры-
тием, что мы выпускаем большое 
количество специальных приборов, 
которые вы не встретите нигде, – 
рассказывает инженер-конструктор 
КТО КТНП Светлана ГОРШКОВА. 
– Это миниатюрные вилочки для 
лимона и фруктов, красивые ложки 
для мороженого, удлиненные лож-
ки для коктейлей, большие ложки 
для салатов, кофейные и десерт-
ные ложечки, лопатки для тортов и 
пирогов и многое другое, включая 
специальные ложечки для сахара 
или мороженого, ножи и вилки для 
рыбы специальной формы. Благода-
ря фирменному интернет-магазину 
можно без проблем оформить заказ 
с доставкой в любой город. 

Кроме того, в цехе освоен вы-
пуск кухонных принадлежностей для 
профессиональных поваров. Здесь 
производятся шумовки, ложки раз-
ливательные и соусные, вилки тран-
жирные для мяса, лопатки, ложки для 
снятия пены, шумовки, различные 
щипцы и прочая кухонная утварь, ко-
торую так приятно иметь под рукой. 

В 2001 году в цехе столовых при-
боров появился участок по выпуску 
садово-огородного инвентаря из угле-
родистого листа, произведенного в 
ЛПЦ № 2. На данном участке изготав-
ливают несколько десятков модифи-
каций лопат различного назначения. 
Первым изделием, поставленным на 
поток, стала совковая песочная лопа-
та, выпущенная в декабре 2001 года. 
Первым мастером участка СОИ на-
значен Борис ЯГОВКИН. Его преемник 
Дмитрий СОКОЛОВ вывел этот уча-
сток на миллионные прибыли. Долгое 
время участком руководила бывший 
мастер полировального производства 
ЦСП Надежда СУДОМОЙКИНА. 

довеЛИ до бЛесКа
одновременно с освоением сто-

ловых приборов шло строительство 
цеха нержавеющей посуды. в 1981 
году в экспериментальную группу 
объединили опытных специалистов 
и технологов, которым предстояло 
вывести цех на новый уровень. 

– В архиве КТНП сохранились 
документы о том, что начиная с 1982 
года вовсю шла работа над чертежа-
ми по оснастке и изделиям, – уточ-
няет знаток истории цеха Светлана 
Горшкова. – 29 января 1982 года раз-
работали план размещения участка 
производства нержавеющей посуды. 
Группа трудилась в здании на участке 
гумировки, в районе ЛПЦ № 3. 

И сегодня мы отдаем дань ува-
жения Наталье ПАРОВОЙ, Любови 
МАЛЫШЕВОЙ, Юрию СИЗИКОВУ, 
Владимиру БАГИНУ, Михаилу КОР-
ШУНУ, Валерию ЛАПИНУ и Валерию 
ПЛОТНИКОВУ. 

Идею выпускать посуду из соб-
ственного сырья (отметим, тогда 
нержавеющую пищевую хроми-
сто-никелевую сталь уже выпускали 
в листопрокатном цехе № 2) под-
держали в Госплане и Министерстве 
черной металлургии. Большой вклад 
в развитие цеха внесли Владимир 
ПРИБЫТОВ и Талгат НАБИЕВ. Впо-
следствии в разные годы ЦНП руко-
водили Виктор ВЕЙГУМ и Владимир 
МЫЗГИН. С момента реорганизации 
и по настоящее время комплексом 
по производству товаров народного 
потребления руководит бывший на-
чальник ЦСП Александр БИРЮКОВ, 
на чью долю выпал сложный этап 
становления коллектива, поэтапного 
расширения ассортимента продук-
ции, которому предшествовала от-
ладка технологических процессов. 

Самое первое изделие, которое 
было в разработке – кастрюля диаме-
тром 120 мм, высотой 70 мм, за ним 

ак известно, любое 
большое дело начи-
нается с малого. Это 
в полной мере можно 
отнести и к кТнП, 
который в настоящее 

время из-за законченного 
производственного цикла 
называют «заводом в заводе». 
Цех выпускает уникальную в 
своем роде продукцию, такую 
как «неубиваемый» термос с 
двойной металлической кол-
бой или цельнотянутую ка-
стрюлю диаметром 450 мм с 
тройным дном. кТнП выдает 
ежедневно «на гора» тысячи 
единиц продукции: столовые 
приборы и кухонные принад-
лежности, кастрюли, термоса, 
товары для отдыха на приро-
де и для садоводов.

К

В День России 12 июня в Миньяре на ста-
дионе в 12 часов стартует районный та-
таро-башкирский праздник «Сабантуй». 
Симчане в городском ДК примут гостей 
фестиваля-конкурса «Играй, гармонь! 
Звени, частушка!», начало мероприятия 
в 14 часов. Жителей Аши приглашают в 
22 часа в летний кинотеатр у РДК на ки-
нофильм «Свадьба в Малиновке».ко
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последовала 1-литровая кастрюля диа-
метром 140 мм. 1986 год вошел в исто-
рию цеха серийным производством 
кастюль. В магазины на реализацию 
пошли изделия наиболее востребо-
ванного на кухне литража объемом 1, 
2 и 3 литра, выпускали также сковоро-
ды и ковши. Следует отметить, что за 
прошедшие годы далеко вперед ушла 
технология их производства, более 
совершенными стало сварное, шлифо-
вальное и полировальное оборудова-
ние и материалы, внедрено множество 
рационализаторских предложений, 
направленных на улучшение качества 
продукции и экономии сырья. 

Если первые диски для кастрюль 
вырубали из порезанного на полосы 
листового металла, что давало около 
трети дорогостоящих отходов, то те-
перь их вырезают на современной 
лазерной установке из рулонного 
металла. В карту раскроя в свобод-
ные места включают мелкие детали 
кухонных принадлежностей: диски, 
ручки, щипцы.

Кроме кастрюль на Ашинском 
метзаводе выпускают чайники, жа-
ровни и сковороды, дуршлаги, ковши 
и миски, пароварки, масленки, ведра 
и даже походные котелки, шампуры и 
мангалы. Но гордостью АМЗ по-праву 
являются цельнотянутые баки боль-
ших диаметров, которые формуются 
на гидравлическом прессе без свар-
ных швов. Это производство для Рос-
сии является уникальным, аналогов 
ему пока нет. Выглядит этот процесс 
просто фантастически: металл обтя-
гивает пуансон, как перчатка натяги-
вается на руку. 

Кстати, основную часть посуды, в 
том числе и большого объема, про-
изводят с тройным теплораспреде-
лительным дном (сталь - алюминий 
- сталь), который позволяет готовить 
блюда в режиме томления без при-
горания. Более того, следуя запро-

136 заявлений и сообщений о престу-
плениях и происшествиях подано в 
дежурную часть отдела МВД России по 
Ашинскому району за первую неделю 
июня, из них 5 – о дорожно-транс-
портных происшествиях. Кроме того, 
сотрудниками полиции было со-
ставлено 46 протоколов об админи-
стративном правонарушении.

сам рынка, ашинские металлурги 
начали изготавливать посуду для 
современных индукционных плит.

аШИНсКИй «НеУбИваемЫй»
Кстати, мы ничего не сказали 

еще об одном виде очень востре-
бованной продукции – о термосе. 
многие события в нашей жизни 
происходят по воле случая. Пример-
но такая история произошла и с обо-
рудованием, предназначенным для 
производства термосов японской 
фирмы Zojirushi из осаки (япония). 

Изначально линию планирова-
ли смонтировать в городе Жлобино 
в Белоруссии. Но там не оказалось 
свободных площадей, и Министер-
ство черной металлургии СССР спустя 
год изменило планы, выбрав под но-
вое производство Ашинский метза-
вод. Контракт с японской компанией 
«Ниссё Иваи Корпорейшн» на при-
обретение завода по производству 
термосов в Аше министерство под-
писало 17 октября 1989 года. С этого 
момента специалисты Челябгипро-
меза в срочном порядке приступили 
к созданию проекта здания. И уже в 
июне 1991 года началось строитель-
ство новых пролетов цеха, одновре-
менно с этим производился монтаж 
оборудования на имеющихся площа-
дях. В ноябре этого же года первый 
термос сошел с конвейера. Первые 
термосы изготавливали из рулонной 
стали челябинского производства, 
затем перешли на импортное сырье. 
Известно, что это самое наукоемкое 
изделие на предприятии, на его сбор-
ку в среднем используется около 30 
деталей, которые производят на 16 
участках КТНП.

У истоков производства ашинско-
го термоса стояли 8 термосов 4 типов: 
«Турист» вместимостью 1 и 1, 5 литра, 
2-х и 3-х литровые «Гейзер», «Родник» 
и «Экспресс». В настоящее время вы-
пускается 16 типов термосов и значи-
тельно расширена линейка литражей. 
Ашинский термос – отличный готовый 
подарок, так как имеет красивую упа-
ковку. Японская линия безупречно ра-
ботает уже 30 лет. Единственное, что 
пришлось сделать заводу – это заме-
нить термические печи для вакуумиро-
вания, так как старые уже выработали 
свой производственный ресурс. Новые 
печи создают вакуум по современной 
технологии и позволяют разработчи-
кам вакуумировать изделия большого 
диаметра и размера. 

В 1999 году внедрили оборудо-
вание под выпуск серии термосов 
«Премьер». Модель значительно 
отличалась от японских образцов и 
была спроектирована специалиста-
ми цеха и изготовлена на собствен-
ной оснастке, она отличается более 
высоким КПД по удержанию тепла. 

Продукция марки «Амет» удобна 
и долговечна, поэтому на протяжении 
стольких лет бренд не теряет своей 
актуальности и привлекательности. 
Ежедневные отгрузки продукции во 
все концы нашей огромной страны 
подтверждают это. И в этом немалая 
заслуга всего коллектива КТНП.
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Четверг  /  17 июня

ПятНИЦа  /  18 июня

сУббота  /  19 июня

БСТ

восКресеНье  /  20 июня

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «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 «сын» (16+)
22:35 к 80-летию валентины Ма-

лявиной. «роль без права 
переписки» (12+)

23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:15 «время покажет» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «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 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «сын» (16+)
22:20 «вечерний ургант» (16+)
23:45 Чемпионат европы по 

футболу 2020 г. сборная 
Англии - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир из 
Англии

01:55 Х/ф «лев» (12+)
03:40 «Модный приговор» (6+)
04:30 «Давай поженимся!» (16+)
05:10 «Мужское / женское» (16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
08:35 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 к 80-летию валентины Ма-

лявиной. «роль без права 
переписки» (12+)

11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «видели видео?» (6+)
14:05 Х/ф «Дети Дон кихота» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Дети Дон кихота» (0+)
15:35 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
17:40 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:05 сольный концерт елены 

ваенги в кремле (12+)
20:25 «время»
20:45 Чемпионат европы по 

футболу 2020 г. сборная Пор-
тугалии - сборная германии. 
Прямой эфир из германии

23:00 «лобода. суперстар-шоу!» 
(18+)

05:30 Х/ф «Дети Дон кихота» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Дети Дон кихота». Про-

должение (0+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 Х/ф «Шаг» (12+)
16:10 «Москва. Ты не один» (16+)
17:25 «Призвание». Премия луч-

шим врачам россии (0+)
19:20 «Три аккорда». Новый 

сезон (16+)
21:00 «время»
22:00 «Что? где? когда?». летняя 

серия игр (16+)
23:15 «Налет 2» (16+)
00:15 Х/ф «жемчужина Нила» 

(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, 09:00 
МесТНое вреМЯ. «вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30, 20:35 МесТНое вреМЯ. 

«вести» - Южный урал» (Ч)
14:55 Т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:50 футбол. Чемпионат евро-

пы- 2020 г. Дания-Бельгия. 
Прямая трансляция из 
копенгагена

23:00 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

04:45 Т/с «лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНк» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:15 Т/с «Мастер» (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 «ЧП. расследование» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:50 Х/ф «ответь мне» (16+)
03:20 Т/с «карпов. сезон второй» 

(16+)

06:10 Документальный сериал 
«из всех орудий» (0+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 21:15 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец»-2» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:10 Документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный сериал 

«военные миссии особого 
назначения» (12+)

19:40 «легенды телевидения». 
евгений гинзубург (12+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Прорыв» (12+)
01:20 Х/ф «родины солдат» (12+)
02:50 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04:15 Д/ф «Просто жить» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05, 00:05 «вспомнить всё». 

Программа л. Млечина (12+)
10:20 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «оТражение» 

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «серебряный 

бор» (12+)
21:20, 05:15 «Прав!Да?» (12+)
00:35 «Потомки». Борис васильев. 

счастливчик, рожденный 
войной (12+)

01:00 «Домашние животные» с 
григорием Манёвым (12+)

02:00 «За дело!» (12+)

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

05:40, 03:25 «люди рф» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 00:55 Т/с «Практика» (12+)
12:00, 01:45 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
13:00, 03:00 «Планета вкусов» (12+)
13:30 Правила жизни 100-летне-

го человека. Документаль-
ный цикл (2014 г., россия) 
(12+)

14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «убить сталина» 

(16+)
17:10, 02:35 «Не факт!» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Мать и мачеха» 

(16+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «ими гордится Южный 

урал» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу
12:00 Парад медиков
16:15 «гора новостей»
17:15, 20:30 интервью (12+)
17:30 уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Брифинг по туризму и 

отдыху в Башкортостане
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 вечерний телецентр
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «опасные гастроли» (6+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «Близнецы» 

(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, 14:30, 20:35 МесТНое 
вреМЯ. «вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:55 Т/с «рая знает всё!» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:50 футбол. Чемпионат евро-

пы- 2020 г. Хорватия-Чехия. 
Прямая трансляция из глазго

23:00 ПреМЬерА. «Я вижу твой 
голос» (12+)

04:45 Телесериал «лесник» (16+)
06:30 «утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Телесериал «Морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 Телесериал «Морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «жди меня» (12+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:15 Телесериал «Мастер» (16+)
23:45 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:35 «квартирный вопрос» (0+)
02:35 Телесериал «карпов. сезон 

второй» (16+)

05:15 Х/ф «родня» (12+)
07:10, 09:20 Х/ф «ищите 

женщину. история одного 
убийства» (0+)

09:00, 21:15 «Новости дня»
11:20 «открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
13:20 Д/с «оружие Победы» (6+)

13:45, 16:05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)

16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:40, 21:25 Т/с «смерш» (16+)
23:15 «Десять фотографий». 

Андрей колесников (6+)
00:10 Х/ф «оцеола» (0+)
02:00 Х/ф «Дважды рожденный» 

(12+)
03:25 Х/ф «Подвиг одессы» (6+)
05:35 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30 «Домашние 

животные» с григорием 
Манёвым (12+)

09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 «вспомнить всё». Програм-

ма л. Млечина (12+)
10:20 Х/ф «Шантажист» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «оТражение» 

(12+)
17:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:20 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:35 «суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Человек с 

аккордеоном» (12+)
20:40 Д/ф «Дети войны» (12+)
21:20 «За дело!» (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 «люди рф» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «ералаш» (12+)
10:30 Т/с «Практика» (12+)
12:00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
13:00 «Планета вкусов» (12+)
13:30, 16:55 «Не факт!» (12+)
14:00 «Национальный интерес» 

(12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Мать и мачеха» 

(16+)
19:45 «Заложники» (16+)
22:15 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «история мор-

ской пехоты россии» (12+)
11:15, 21:00 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 Автограф (12+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 Ток-шоу «красная кнопка» 

(16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 04:45 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «вассалям!». вечернее 

развлекательное шоу (12+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 МесТНое вреМЯ. «вести» - 

Южный урал» Ч)
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 ПреМЬерА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13:40 Х/ф «Пока бьется сердце» 

(12+)
15:50 «Привет, Андрей!». вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

17:50 футбол. Чемпионат европы- 
2020 г. венгрия-франция. 
Прямая трансляция из 
Будапешта

20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«свет в твоём окне»  
(12+)

01:00 Художественный фильм  
«жизнь рассудит» (12+)

05:25 Х/ф «когда я брошу пить...» 
(16+)

07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:50 «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+)
13:10 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «секрет на миллион» (16+)
23:15 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
кеосаяном» (16+)

06:00 Х/ф «королевство кривых 
зеркал» (0+)

07:40, 08:15 Х/ф «сыновья Боль-
шой Медведицы» (0+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:45 «легенды музыки». «31 

июня» (6+)
10:10 «круиз-контроль». «сева-

стополь» (6+)
10:45 Д/с «Загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:35 «улика из прошлого». 

«Дело осмия-187. Послед-
няя тайна Московской 
олимпиады» (16+)

12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «ссср. Знак качества» с 

гариком сукачевым» (12+)
14:05, 18:30 Т/с «Два капитана» 

(0+)
18:15 «Задело!» с Николаем 

Петровым»
00:20 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
02:25 Х/ф «ищите женщину. исто-

рия одного убийства» (0+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время Новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости совета федера-

ции» (12+)
10:10 «Дом «Э» (12+)
10:40, 01:30 Х/ф «Пощёчина, 

которой не было» (12+)
12:05 Х/ф «Человек с аккордео-

ном» (12+)
13:35 концерт «о любви и не 

только» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Монастырь (12+)
17:30 «Национальный интерес» (12+)
18:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30, 02:10 «люди рф» (12+)
04:55 Т/с «Большая игра» (16+)
06:55 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 «ералаш» (12+)
10:55 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
11:10 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:25 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
15:00 Х/ф «голоса большой 

страны» (6+)
16:40 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
18:20 Т/с «убить сталина» (16+)
21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 Х/ф «Про любоff» (16+)
23:25 Неделя урфо (12+)

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

01:45, 06:30 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!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 Башкорттар (6+)
11:55 конноспортивный турнир 

«Терра Башкирия». 3 этап
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт «все песни о 

прекрасном» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)
19:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)

04:15 Х/ф «уйти, чтобы остаться» 
(12+)

06:00 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (12+)

08:00 МесТНое вреМЯ. 
воскресеНЬе. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 ПреМЬерА. «Большая 

переделка»
12:00 «Доктор Мясников»(12+)
13:05 «Парад юмора» (16+)
14:45 Х/ф «крёстная» (12+)
19:00 «вести недели»
20:50 футбол. Чемпионат евро-

пы- 2020 г. италия-уэльс. 
Прямая трансляция из 
рима

23:00 Москва. кремль. Путин
23:40 «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» (12+)
02:30 Х/ф «уйти, чтобы остаться» 

(12+)

05:15 Х/ф «семь пар нечистых» 
(16+)

07:00 «центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «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 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «Ты супер! 60+». финал (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:35 «скелет в шкафу» (16+)
03:20 Т/с «карпов. сезон второй» 

(16+)

05:00 Т/с «смерш» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 65» (12+)

11:30 Д/с «секретные материа-
лы» (12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
14:10 Т/с «жажда», с. 1, 4 (16+)
18:00 «главное с ольгой 

Беловой»
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «сделано в ссср»  

(6+)
23:00 «фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «кадкина всякий 

знает» (0+)
01:20 Х/ф «скорость» (12+)
02:50 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (12+)

06:00 концерт «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «уралым» (12+)
07:45, 18:45 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
08:00, 17:00 «Монастырь» (12+)
09:10, 21:55 «вспомнить всё» (12+)
09:40 «гамбургский счёт» (12+)
10:10 «врачебные истории» (12+)
10:50 Х/ф «врача вызывали?» (12+)
12:05 «легенды крыма» (12+)
12:35, 02:25 Х/ф «Шантажист» (12+)
14:05 Х/ф «спокойный день в 

конце войны» (6+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:15 «Национальный интерес» (12+)
19:00, 01:00 «оТражение недели» 

(12+)
19:45 Д/ф «На рубеже» (12+)

05:00 Т/с «Большая игра» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «Заложники» (16+)
10:30, 18:05 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «ералаш» (12+)
11:40 Т/с «Мать и мачеха» (16+)
15:25 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17:05, 01:30 Правила жизни 

100-летнего человека. 
Документальный цикл 
(2014 г., россия) (12+)

18:20 Т/с «убить сталина» (16+)
21:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
21:30 «итоги. «время новостей» 

(16+)
21:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
21:45 Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)

07:00 «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 «Тамыр селтэре» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (0+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Д/ф «солдаты в белых 

халатах» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 историческая среда 

(12+)
17:00 «Дон кихот как посвяще-

ние...» (12+)
18:00 «Новый взгляд на башкир-

ский язык»
19:00 лидеры региона (12+)
19:30 Дела и люди (12+)
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реШение 
от 04.06.2021 года № 29

об исполнении бюджета ашинского городского поселения за 2020 год
                                                                                          
в соответствии с Бюджетным кодексом рф, уставом Ашинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Ашинском 

городском поселении, утвержденным решением совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. № 23, совет депутатов 
Ашинского городского поселения 

реШил:
1. утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения за 2020 год по доходам в сумме 281 601,3 тыс. рублей и 

по расходам в сумме 279 247,5 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) 2 353,8 тыс. рублей в соответствии с 
бюджетной классификацией российской федерации со следующими показателями:

- по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно приложению 1 
к настоящему решению;

- по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

- по расходам бюджета Ашинского городского поселения за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения за 2020 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и разме-
щению на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

и.с. луТков,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов Ашинского городского поселения 

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

реШение 
от 04.06.2021 года № 31

о внесении изменений в решение  совета депутатов ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. № 25 
«о бюджете ашинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», уставом Ашинского городского поселения, Положением о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, 
утверждённым решением совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. № 23, совет депутатов,

реШил: 
1. внести в решение совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г.  № 25 «о бюджете Ашинского городского посе-

ления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2021 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 372 298,8 тыс. рублей, в том числе безвоз-

мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации в сумме 276 192,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 380 904,0 тыс. рублей;  
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 8 605,2 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:

Общегосударственные вопросы 01      13 564,50
заменить строкой:

Общегосударственные вопросы 01      16 564,50 
строки:

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 716,80

Реформирование региональных и муниципальных фи-
нансов 01 13 99 0 18 00000   3 463,60

Средства, иным образом зарезервированные в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализа-
ции социально-значимых расходов 01 13 99 0 18 00420   3 463,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 18 00420 200 3 463,60

заменить строками:

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 716,80

Реформирование региональных и муниципальных фи-
нансов 01 13 99 0 18 00000   6 463,60

Средства, иным образом зарезервированные в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализа-
ции социально-значимых расходов 01 13 99 0 18 00420   6 463,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 18 00420 200 6 463,60

строку:

заменить строкой:

3) в приложении 6 к решению:
строку:

заменить строкой:

строку:

заменить строкой:

Итого         377 904,00

Итого         380 904,00

ВСЕГО   377 904,00

ВСЕГО           380 904,00

Администрация Ашинского муниципального района 585         4 872,50

Администрация Ашинского муниципального района 585         7 872,50
строки:

Общегосударственные вопросы 585 01 00     3 861,10

Другие общегосударственные вопросы 585 01 13     3 469,30

Непрограммные направления деятельности 585 01 13 99 0 00 00000   3 469,30

Реформирование региональных и муниципальных финансов 585 01 13 99 0 18 00000   3 463,60

Средства, иным образом зарезервированные в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований в целях реализации социаль-
но-значимых расходов 585 01 13 99 0 18 00420   3 463,60

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13 99 0 18 00420 200 3 463,60

заменить строками:

Общегосударственные вопросы 585 01 00     6 861,10

Другие общегосударственные вопросы 585 01 13     6 469,30

Непрограммные направления деятельности 585 01 13 99 0 00 00000   6 469,30

Реформирование региональных и муниципальных финансов 585 01 13 99 0 18 00000   6 463,60

Средства, иным образом зарезервированные в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований в целях реализации социаль-
но-значимых расходов 585 01 13 99 0 18 00420   6 463,60

Иные бюджетные ассигнования
585 01 13 99 0 18 00420 200 6 463,60

реШение 
от 04.06.2021 года № 33

о внесении изменений в решение совета депутатов ашинского городского поселения № 27 от 29.12.2020 
года «об утверждении «прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ашин-

ского городского поселения на 2021 год»
    
в соответствии с конституцией российской федерации, гражданским кодексом рф, федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-фЗ «об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской федерации», уставом Ашинского городского поселения, «Положением о приватизации му-
ниципального имущества Ашинского городского поселения», утвержденным решением совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.08.2008 г. 
№ 50, в целях получения денежных средств в бюджет Ашинского городского поселения для реализации своих полномочий, совет депутатов

реШил: 
1. внести изменение в решение совета депутатов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 г. № 27 «об утверждении «Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2021 год», а именно Приложение к решению 
совета депутатов Ашинского городского поселения изложить в новой редакции (Приложение 1). 

2. ответственность исполнения настоящего решения возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ашинского муниципального района Толканову л.А.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».

и.с. луТков,
глава Ашинского городского поселения,                                 

исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Ашинского городского поселения                                         

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

реШение
от 04.06.2021 года № 34

об отмене решения совета депутатов ашинского городского поселения № 23 от 16.04.2021 года «о вве-
дении налога на имущество физических лиц на территории ашинского городского поселения»

в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской федерации», главой 32 Налогового кодекса российской федерации, Законом Челябинской областью от 28.10.2015 N 241-Зо «о единой дате 
начала применения на территории Челябинской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», уставом Ашинского городского поселения совет депутатов 

реШил: 
1. отменить решение совета депутатов Ашинского городского поселения от 16.04.2021 года № 23 «о введении налога на имущество 

физических лиц на территории Ашинского городского поселения».
2. в вопросах введения налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения руководствоваться решением 

совета депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 66 «о введении 
налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения (в новой редакции)», решением совета депутатов Ашинского 
городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 70 «о внесении изменений в решением 
совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.11.2015 года № 66 «о введении налога на имущество физических лиц на территории Ашин-
ского городского поселения (в новой редакции)», решением совета депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района 
Челябинской области от 22 ноября 2019 г. № 54 «о внесении изменений в решение совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.11.2015 
года № 66 «о введении налога на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения (в новой редакции)».

3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов Ашинского городского поселения по 
бюджету и экономической политике.

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru, вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете «Заводская газета».

и.с. луТков,
глава Ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов Ашинского городского поселения

реШение 
от 04.06.2021 года № 35

о внесении изменений в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 27.11.2015 года 
№ 66 «о введении налога на имущество физических лиц на территории ашинского городского поселения 

(в новой редакции)»

в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», главой 32 Налогового кодекса российской федерации, Законом Челябинской областью от 28.10.2015 N 241-Зо «о 
единой дате начала применения на территории Челябинской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», уставом Ашинского городского поселения совет депутатов 

реШил:
1. изложить пункт 2 решения совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.11.2015 года № 66 «о введении налога на имуще-

ство физических лиц на территории Ашинского городского поселения (в новой редакции)» в следующей редакции:

реШение 
от 04.06.2021 года № 37

об утверждении плана мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам совета 
депутатов ашинского городского поселения и главе ашинского городского поселения, исполняющему 

полномочия председателя совета депутатов ашинского городского поселения на 2021 – 2025 гг. 
      
 в соответствии с конституцией российской федерации, гражданским кодексом рф, федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-фЗ 

«об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации», решением совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 25.03.2016 года № 19 «об утверждении Положения о порядке работы с наказами избирателей, данными депутатам совета депу-
татов и главе Ашинского городского поселения, исполняющему полномочия председателя совета депутатов Ашинского городского поселения 
(в новой редакции), уставом Ашинского городского поселения, совет депутатов 

реШил:
1. утвердить План мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам совета депутатов Ашинского городского поселе-

ния и главе Ашинского городского поселения, исполняющему полномочия председателя совета депутатов Ашинского городского поселения на 
2021 – 2025 гг.  (Приложение 1). 

2. ответственность исполнения настоящего решения возложить на администрацию Ашинского муниципального района.
3. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов Ашинского городского поселения по 

местному самоуправлению.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета».

и.с. луТков,
глава Ашинского городского поселения,                                 

исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Ашинского городского поселения                                           

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

N п/п Объект налогообложения Ставка налога

1. жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты;

0,2 процента

2. объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

3. единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

4. гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных 
в подпункте 6,7,8 настоящего пункта;

5. хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

6. объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ;

1,5 процента
7. объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса РФ;

8. объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей; 2 процента

9. прочие объекты налогообложения 0,5 процента

2. контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов Ашинского городского поселения по 
бюджету и экономической политике.

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru, вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газете «Заводская газета» и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога 
на имущество физических лиц с 1 января 2021 года.

и.с. луТков,
глава Ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов Ашинского городского поселения  

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

и.с. лутков, 
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов Ашинского городского поселения 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Е.А. КИПИшИНОВАСвободная цена12+

суббота

12.06утро +14°…+21°
день +23°
742 мм
в, 3,0 м/с 
40%

воскресенье

13.06утро +19°…+23°
день +25°
741 мм
юз, 2,1 м/с
35%

понедельник

14.06утро +20…+26°
день +29°
742 мм
юз, 2,4 м/с
26%

вторник

15.06утро +21°…+27°
день +30°
740 мм
св, 2,3 м/с
30%

среда

16.06утро +21°…+27°
день +29°
737 мм
св, 1,4 м/с
40%

четверг

17.06утро +20°…+25°
день +25°
735 мм
з, 1,6 м/с
42%

пятница

18.06утро +16°…+22°
день +24° 
735 мм
юв, 0,6 м/с
53%

администрация, профком и совет ветеранов 
Пао «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

рашита мухаматшатовича 
ХамИдУЛИНа, ЛПЦ № 2;

тамару алексеевну 
вЫдрИНУ, заводоуправление.

Пусть музыкой волшебной 
звучат в день юбилея 

аккорды слов душевных, 
мотивы поздравлений! 
Пусть счастье и удача 
всегда поют дуэтом! 

Успех приносит радость 
И яркие букеты!

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы об образовании,   
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

асУ – инженер-программист; 
КтНП – инженер-конструктор, слесарь-сантехник, слесарь-ре-
монтник, тракторист, слесарь-инструментальщик, слесарь 
мср, наладчик ХШо, грузчик, резчик металла на ножницах и 
прессах; 
ЛПЦ № 3 – станочник широкого профиля; 
атЦ – машинист экскаватора; 
ЦзЛ – инженер-исследователь (временно); 
ЭсПЦ № 1 – укладчик-упаковщик (временно); 
ЦрмЭо – электромонтеры по ремонту и обслуживанию; 
Црмо – монтажник оборудования металлургических заво-
дов, штукатуры; 
ЭсПЦ № 2 – подручный сталевара (временно), газорезчики; 
рмЦ – слесарь-ремонтник, токарь; 
ЦПП – грузчик, слесарь-ремонтник; 
ЖдЦ – монтеры пути, электрогазосварщики; 
профилакторий «березки» – повар- бригадир, санитарка.

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

мсЧ Пао «ашинский метзавод»
26 ИюНя

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

8-951 251 83 35.

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

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.

стоимость подписки на «заводскую газету» 
на 2 полугодие 2021 года

стоимость подписки на 2 полугодие 
ао «почта россии»

14895 – 470,16 руб.

14895 (без доставки) – 437,70 руб.

«заводская газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на 2 полугодие 
в киосках пресса урала

14895 — 285,00 руб
14895 (для пенсионеров) — 198,00 руб.

в пресс-службу ПАо «Ашинский метзавод»
требуется специалист по связям с общественностью. 

резюме присылайте на электронный адрес: 
ametpress@mail.ru.

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, 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

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

адрес: ул.вавилова, 6.

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

дорогие металлурги, уважаемые жите-
ли города, россияне!

от всей души поздравляем вас с днем 
россии! 

День России – это праздник уважения к на-
шей Родине, праздник национального единства 
и глубокого патриотизма. Для каждого из нас 
Родина начинается там, где он родился, где жи-
вет, учится, работает. Все мы своими интеллекту-
альными и рабочими усилиями строим, творим 
будущее нашей страны. Величие и мощь нашей 
великой державы вызывают трепет и уважение. 
Пусть в душе каждого из нас, каждого россияни-
на, будет место для любви к нашей Родине. 

От самого чистого сердца поздравляем всех 
с праздником, желаем дорожить своим домом, 
Родиной, всей душой верить в ее процветание, 
всеми силами стараться найти свое место «под 
солнцем», поступками добиваться благополучия 
для себя и близких. Здоровья, счастья, и пусть 
все мечты и планы воплощаются в реальность!

Генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод»

В. Ю. МЫЗГИН,
Совет директоров 

ПАО «Ашинский метзавод»
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