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Хочу работать у вас! Масштабно «слетелись» Красота и вкус
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На прошлой неделе на заводе побывала делегация 
профсоюзных активистов – 40 человек с семнадцати 
предприятий металлургической отрасли региона.

20 августа в Широком доле состоялся традиционный моло-
дежный туристический слет Ашинского района.

В Аше прошел традиционный праздник благоустройства 
«Зеленый город».

Не вводить! // Необходимость во вве-
дении дополнительных противоэпиде-
мических мер в школах России отсут-
ствует, заявила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова. По данным ведомства, на 
33-й неделе года показатель заболева-
емости в регионах на 38,4% выше, чем 
за аналогичный период.
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Протестируем // Российские банки пилоти-
руют начисление зарплат через систему бы-
стрых платежей (СБП).  Предполагается, что 
сервис позволит переводить деньги по вы-
бранным реквизитам в системе быстрых пла-
тежей. При этом банк, куда будут поступать 
деньги, работник сможет выбрать самостоя-
тельно, без уведомления работодателя.

Почти за 
десять лет су-
ществования 
количество 
участни-
ков «Гонки» 
выросло с 
300 человек 
до десятков 
тысяч.

РЕЗУЛЬТАТ

Праздник 
триколораСквозь грязь и препятствия – Сквозь грязь и препятствия – 

к победек победе

В ожидании // Российский рынок новых ав-
томобилей восстановится не раньше 2024 
года. Крупнейший по выручке российский 
автодилер «Рольф» ожидает 70% падения 
рынка новых автомобилей по итогам 2022 
года, активно развивает региональную сеть 
выкупа машин с пробегом, следует из годо-
вой отчетности компании.

20 августа на Чебаркульском полигоне состоялась ежегодная «Гонка героев».

Вадим Печенкин,
фото предоставлено участниками

а девяти километрах 
трассы организаторы 
установили 29 раз-
личных препятствий, 
преодолеть которые 
отважились 160 ко-

манд-взводов.

Н

Первая «Гонка» состоялась в 
2013 году на полигоне «Алабино» 
близ Москвы. Участие могли при-
нять все желающие, независимо 
от уровня физической подготовки 
– это и стало визитной карточкой 
соревнований. В этом году «Гон-
ка» проходит в десятый раз, и за 
это время география мероприятия 
охватила всю территорию нашей 
страны, а количество участников 
выросло с 300 человек в первом 
старте до десятков тысяч. Стоит 
также отметить, что трасса с пре-
пятствиями в каждом городе, где 
проходит «Гонка», отличается, 
одинаковых нет – за это отвечает 
команда инженеров и профессио-
нальных инструкторов.

Участие в соревновании пред-

Бревна, автомобильные по-
крышки, канаты, трубы, горки, ямы, 
высокие стены, наклонные забо-
ры, водные преграды, подземные 
тоннели, траншеи, рвы с водой 
– все это, чтобы на финише уста-
лость сменилась радостью победы 
над собой.

полагает три формата: командный, 
масс-старт и «чемпионат pro». В 
первом набирается команда-взвод 
из десяти человек, которые вме-
сте преодолевают трассу и имеют 
единый хронометраж. В массовом 
старте зачет индивидуальный. В 
последнем же, «чемпионат pro», 
соревнуются на время сильнейшие 
спортсмены, которые не первый 
раз участвуют в «Гонке» и готовятся 
к ней с особым усердством.

Для многих спортсменов подоб-
ные мероприятия – отличный спо-
соб не только проверить свои силы, 
но и получить массу приятных впе-
чатлений. В числе счастливчиков, 
отправившихся на 255-й межвидо-
вой полигон ЦВО, была и ашинская 
команда, в состав которой вошли 

работники Ашинского метзавода.
Из сложностей для себя ничего 

не могу вспомнить, труднее было 
команду собрать, – говорит Денис 
Саитгареев (АТЦ). – Среди команд 
показали 2-й результат. Обяза-
тельно еще поедем участвовать. 
Все большие молодцы, но особен-
но спасибо Кириллу Десяткину, 
что смог собрать команду. Уровень 
участников хороший, наш взвод 
принимал участие впервые, а мно-
гие ездят туда регулярно.

ДАТА

22 августа в Аше отметили 
День государственного флага. В 
честь праздника в прекрасный 
летний день в парке им. П. А. 
Пилютова провели концертную 
программу. С праздником рос-
сийского триколора ашинцев 
поздравил председатель Сове-
та директоров ПАО «Ашинский 
метзавод», секретарь Ашинско-
го МО партии «Единая Россия» 
Леонид Анатольевич Назаров:

– День флага является зна-
чимым для наших жителей. Рос-
сийский флаг очень красив, он 
символ отваги, доблести, мира. 
В трех цветах нашего стяга 
скрыта история великой Рос-
сии, вера и надежда на лучшее. 
От чистого сердца поздравляю 
всех с праздником, пусть флаг 
нашего Отечества высоко раз-
вевается, показывая мощь и му-
жество россиян!

К теплым поздравлениям при-
соединились заместитель главы 
АМР Александр Рычков и предсе-
датель Совета ветеранов муници-
палитета Николай Канышев. 

Празднование получилось 
многолюдным, теплым, творче-
ским. Было много детей, что не 
может не радовать, ведь малы-
ши приобщаются к патриотиче-
ским мероприятиям, с ранних 
лет начинают узнавать и чтить 
историю своей страны. В рам-
ках празднования активисты 
партии «Единая Россия» про-
вели флешмоб и раздали всем 
присутствующим ленточки — 
мини версию триколора.

Кстати, уже с 1 сентября 
2022 года в каждой российской 
школе в начале учебной неде-
ли будет исполняться государ-
ственный гимн и подниматься 
флаг. По словам министра об-
разования Сергея Кравцова, эта 
традиция поможет формиро-
ванию чувства патриотизма и 
гражданственности у подраста-
ющего поколения.



Туризм

20 августа в чесь празднования 
Дня государственного флага состо-
ялся поход приверженцев активно-
го образа жизни по красивейшим 
местам Урала. 58 участников совер-
шили восхождение на гору Бахмур 
с российским триколором, флагом 
НКО «Белый филин» и флагом АМР. 
Спонсорскую поддержку и транс-
портные услуги оказал ПАО «Ашин-
ский метзавод». Группа из металлур-
гов и туристов совершила поход на 
самую высокую вершину Ашинского 
района, преодолев отметку 874 ме-
тра над уровнем моря.

Акции

Ашинская районная библио-
тека приглашает ашинцев присо-
единиться к Всероссийской акции 
«Книги – Донбассу». Если вы хоти-
те стать ее участником, приносите 
книги: художественные, учебные, 
познавательные по адресам уч-
реждений культуры: Центральная 
библиотека: г. Аша, ул. Ленина, д. 20; 
городская библиотека № 2: г. Аша, 
ул. Краснофлотцев, д. 1 «А». Обра-
щаем ваше внимание, что книги 
должны быть в хорошем состоянии, 
при желании можно приобрести и 
передать в дар новые издания.

Футбол 

20 августа состоялся матч 18 
тура Чемпионата России по фут-
болу среди команд III дивизиона. 
Ашинский «Металлург» принимал 
ФК «Тобол» из Курганской обла-
сти. Несмотря на пропущенный во 
втором тайме гол Семена Кошкина, 
подопечные Сергея Чернова смогли 
перехватить инициативу и обыграть 
соперника. Голами отличились Алек-
сандр Дмитрюк и Илья Коротков. 
Следующий матч «металлурги» про-
ведут на выезде с омским «Иртыш-2» 
27 августа. Домашняя игра пройдет 3 
сентября с ФК «Мет-Маг».

Интересно

20 августа в селе Париж на юге 
Челябинской области прошел по-
лумарафон. Как сообщили в регио-
нальном Минспорта, на старт вышли 
2000 любителей бега. Среди участ-
ников был и глава региона Алексей 
Текслер. Ашинский муниципалитет 
представили заместитель главы АМР 
Александр Рычков, руководитель де-
путатского центра Ирина Русакова и 
тренер по лыжным гонкам Айдар Са-
дыков. Как отметил губернатор обла-
сти, проигравших в полумарафоне не 
было, все победили себя и показали 
свои возможности. 

Спорт

В рамках программы развития 
лыжного спорта и привлечения жи-
телей к активным формам отдыха в 
выходные силами ПАО «Ашинский 
метзавод» впервые было проведено 
первенство завода по лыжероллерам. 
Мужчинам предлагалось пробежать 
дистанцию 5 километров, женщины 
участвовали в забеге на 3 километра. 
Отрадно, что в соревнованиях приня-
ли участие дети и гости из Юрюзани 
и Сима. Директор по персоналу и со-
циальным вопросам Ольга Потапова 
подтвердила, что и в последующие 
годы соревнованиям быть!
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Обязательную цифровую маркировку кос-
метической продукции, предназначенной 
для гигиены рук, с заявленным антими-
кробным действием, а также кожных анти-
септиков планируется запустить с 1 апре-
ля 2023 года. Соответствующий проект 
постановления разработал Минпромторг. 
Планируется также ввести обязательную 
маркировку БАДов с апреля 2023 г.

Базовая станция для сетей 4G рос-
сийского производства будет готова 
в ближайшие два-три года, сообщил 
замглавы Минцифры Дмитрий Ким. 
Ранее вице-президент «Ростелекома» 
Борис Глазков сообщил, что в отрасли 
возможно возникновение дефицита 
базовых станций и иного оборудова-
ния для сотовой связи.

ПРОФКОМ

Марина Шайхутдинова,
фото автора

– Вакансии есть на заводе? 
Все, переезжаем! – с улыбкой от-
ветили гости предприятия на во-
прос о впечатлениях после про-
мышленной экскурсии.

На Ашинском метзаводе 
профсоюзные лидеры посетили 
комплекс товаров народного по-
требления, прошлись по техноло-
гическим цепочкам производства 
посуды, термосов, столовых и ку-
хонных принадлежностей. Испол-
няющий обязанности начальника 
подразделения Дмитрий Соколов 
провел обзорную экскурсию, рас-
сказывая о тонкостях производства 
и отвечая на вопросы. А вопросов 
было очень много, начиная от «ка-
кая используется сталь?» до «какую 
зарплату получают работники?».

а прошлой неделе 
на заводе побывала 
делегация профсоюз-
ных активистов – 40 
человек с семнадцати 
предприятий метал-

лургической отрасли регио-
на. Визит состоялся в рамках 
межрегиональной встречи 
Челябинского областного и 
Башкирского республиканского 
комитетов ГМПР.

Н

– Я впервые вижу, как изготав-
ливается посуда, – говорит Елена 
Шевелева (Комбинат «Магнезит», 
г. Сатка), – готовим-то мы, женщины, 
ежедневно, но не задумываемся 
об этом. Продукция вашего заво-
да впечатляет, о высоком качестве 
тоже знаем. Но увидеть производ-
ство своими глазами – совершенно 
другое дело. К сожалению, не во 
всех городах области можно купить 
вашу продукцию. Сегодня побываем 
в магазине «Металлург» и обяза-
тельно что-нибудь приобретем.

Начальник ЭСПЦ № 2 Олег 
Ситдиков на вопросы едва успевал 
отвечать. Металлурги говорили на 
одном языке, оперируя професси-
ональными терминами, интересуясь 
нюансами. Коллеги понаблюдали за 
работой дуговой сталеплавильной 
печи, АГП, машины непрерывного 
литья заготовок.

– Хотим отметить организо-
ванность коллектива, – делится впе-
чатлениями группа Челябинского 
электрометаллургического комби-
ната. – Все четко, точно, пунктуаль-
но. Особенно поразила чистота в 
основном сталеплавильном под-
разделении. Поверьте, нам есть с 
чем сравнивать. 

– В Аше я уже не первый раз, 
был в гостях у сослуживца, – рас-
сказывает Василий Чесноков (АО 
«ЧЭМК», г. Челябинск), – поднимал-
ся на Казарменный гребень, был на 

Аджигардаке, да и все достоприме-
чательности городские посетил. Мне 
нравится ваш город. Он небольшой, 
но уютный, благоустроенный. Здесь 
удивительной красоты природа, го-
степриимные, дружелюбные люди.

Конечно же, как профсоюз-
ный актив гостей интересовали не 
только технология, оборудование и 
производственные процессы. После 
экскурсии по городу в уютном зале 
профилактория «Березки» обсуди-
ли социальные достижения. И тут 
уже настала очередь председателя 
профсоюзного комитета АМЗ Дми-
трия Русалева отвечать на вопро-
сы. Дополнительные социальные 
льготы и гарантии для коллектива, 
охрана труда, работа с молодежью 
и ветеранами, спорт, культура, дет-
ский отдых, объекты благоустрой-
ства города, построенные заводом. . . 
Затем перешли на частные пробле-
мы и обменялись опытом их реше-
ния. Затронули и «больную» для 
многих отраслей промышленности 
тему санкционного давления и его 
последствий для предприятий гор-
но-металлургического кластера.

Подытожив встречу, гости 
Ашинского метзавода отметили 
важность и необходимость подоб-
ных визитов на предприятия об-
ласти. Это перезагрузка, позволя-
ющая не только почерпнуть много 
полезного, но и взглянуть на себя 
другими глазами.

Хочу работать у вас!Хочу работать у вас!
– Нас было 10 человек и ви-

деограф, моя жена Анастасия 
Валькова, которая пробежала с 
нами всю дистанцию, – вспоми-
нает Антон Вальков (з\у). – Де-
вятикилометровая трасса по пе-
ресеченной местности, плюс 29 
препятствий разной сложности. 
Моя цель была получить впечат-
ления, эмоции, заряд энергии. 
Это удалось на 100%. Трасса была 
крутая – руки в кровь, к такому 
нельзя подготовиться, маршрут 
становится известен за несколько 
часов. Я доволен сплоченностью 
нашей команды, каждый помогал 
друг другу. Благодарен всей на-
шей компании, ребята супермо-
лодцы! «Амет» – cила! 

– Мы были одними из 115 ко-
манд, – делится Вероника Гусако-
ва (ЭСПЦ № 2). – Сложнее всего, 
конечно, рукоходы. Мальчики все 
их прошли, хотя и стерли ладони 
в кровь. В Гонке участвовала пер-
вый раз. В прошлые годы не по-
лучалось набрать команду, нужно 
10 человек во взвод. Я думаю, 
что участвовать можно и без се-
рьезной физической подготовки, 
благо формат соревнований по-
зволяет. Но мы все спортсмены, 
занимаемся круглый год. Полу-
чили только положительные эмо-
ции. Обязательно еще поедем на 
«Гонку героев», если предоста-
вится возможность.

– Мы участвовали, чтобы 
просто попробовать, что это 
такое, – рассказывает Кирилл 

Десяткин (з\у). – Желание поя-
вилось еще в том году, но тогда 
не удалось из-за полученной 
травмы. С тех пор и вынаши-
вал эту идею в голове. Команду 
подбирал по спортивным по-
казателям: кто бегает длинные 
дистанции, кто хорош на турни-
ке. А также тех, у кого есть воля 
и характер. С кем-то из ребят я 
лично занимаюсь и знаю их уро-
вень подготовки, о других знал, 
что они действительно в очень 
хорошей спортивной форме, по-
этому и пригласил. Спасибо им 
большое за участие. Честно гово-
ря, не думал, что мы пройдем все 
так быстро и слаженно. Каждый 
помогал друг другу и морально, 
и физически, если у кого-то воз-
никли сложности на дистанции. В 
основном были трудности на ру-
коходах, потому что у некоторых 
мужчин из нашего взвода уже 
были разодраны руки в кровь, да 
и сил становилось все меньше. К 
заявке побудило, наверное, то, 
что хотел попробовать поуча-
ствовать в этих соревновани-
ях и испытать себя, пройти все 
препятствия, но пару испытаний 
все-таки не прошел опять-та-
ки из-за ободранной кожи. Да, 
конечно, для себя точно решил 
участвовать на постоянной ос-
нове, не только в Чебаркуле, но 
может, даже получится съездить 
в другой город. Хочу попробо-
вать себя в индивидуальном за-
беге на время.

 стр. 1
Сквозь грязь и препятствия – 
к победе

Получившие тяжелую травму на про-
изводстве работники смогут выбрать 
медицинскую организацию для реаби-
литации, сообщает пресс-служба Мин-
труда РФ. Проект постановления, закре-
пляющий право застрахованного лица 
выбрать медицинскую организацию, в 
которой будет проходить его реабилита-
ция, подготовлен министерством.НА
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ВТОРНИК / 30 АВГУСТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 29 АВГУСТА

ПЯТНИЦА

10:40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 
(0+)

15:15 Х/ф «Невероятные 
приключения мистера 
Спивера» (6+)

БСТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СРЕДА / 31 АВГУСТА

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
11:00 Новости (с с/т)
11:30 «Школьный вальс» (12+)
12:45 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)

14:15 Информационный канал 
(16+)

17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01:00 Т/с «Годунов» (16+)
02:00 Т/с «Морозова» (16+)
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:10 Т/с «Пес» (16+)

02:10 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:20 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:20 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки» (12+)
11:20 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)
11:35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (16+)
13:50 Т/с «Майор полиции» 

(16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «Майор полиции» 

(16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Освободители». «Бомба 

Озаричи» (16+)
19:40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Иван 
Утробин. Штирлиц из 
российской глубинки» 
(12+)

21:15 «Открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки» (12+)
01:20 Х/ф «Жажда» (12+)
02:35 Х/ф «Близнецы» (6+)
03:55 Т/с «Майор полиции» 

(16+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 20:30, 00:40, 05:00 «Ученые 

люди». Иван Папанин (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Ч/б» (16+)
13:45 Д/ф «Свет и тень жизни 

Виталия Бианки» (12+)
14:15 «Коллеги» (12+)
17:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Чужие письма» (0+)
23:00 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
01:10 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Ковалевская. 

Первая женщина-профессор 
(12+)

03:20 «Дом «Э» (12+)
03:50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Андреева 
(6+)

04:15 «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России». Пинежье 
(12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Михаил Фокин (12+)

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

05:30 «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 03:30 Т/с «Истина в 

вине» (16+)
11:30 «Зеленая передача» (12+)
12:00, 01:20 Т/с «Василиса» 

(12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Точка взрыва» 

(16+)
17:10, 00:55 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Научи меня 

жить» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Согрина против мифов» 

(12+)
20:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
04:15 «Биосфера. Законы жизки» 

(12+)
04:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ышан» (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
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Автограф. Урал Ураксин 

(12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

Чалмалы. Шаранский 
район РБ (12+)

21:00 «Елкэн» (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)
00:00 Х/ф «Один и без оружия» 

(0+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Жанна, завтра 

будет новый день» (12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести»

11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Годунов» (16+)
02:00 Т/с «Морозова» (16+)
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

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

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:10 Т/с «Пес» (16+)
02:00 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:25, 13:50, 16:05, 03:50 Т/с 
«Майор полиции» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Х/ф «Черный 

принц» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Освободители». «Шталаг 

352. Пленная правда» (16+)
19:40 «Улика из прошлого». 

«Ученики Геббельса. Тайна 
кровавых фейков 
Украины» (16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

01:20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

02:40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 00:40, 05:00 «Ученые люди». 

Михаил Посохин (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 23:00 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «А если это любовь?» 

(12+)
20:40 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
01:10 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звездам (12+)
03:20 «Домашние животные» (12+)
03:50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург 
Мережковского (6+)

04:15 «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России». Вьется 
речка Пинега (12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Александр Горский (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 «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 03:30 Т/с «Истина в вине» 

(16+)
12:00, 01:20 Т/с «Василиса» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Точка взрыва» 

(16+)
17:10, 00:55 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Научи меня 

жить» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
04:15 «История болезней» (12+)
04:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ышан» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Алга укырга! (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «Криминальный спектр» 

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

Старотураево. Ермекеевский 
район РБ (12+)

21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Счастье с неба» 

(12+)
04:45 История одного села (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «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, 21:05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)

17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Годунов» (16+)
02:00 Т/с «Морозова» (16+)
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)

19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:10 Т/с «Пес» (16+)
02:00 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:20, 13:50, 16:05, 03:50 Т/с 
«Майор полиции» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:20 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Освободители». «Дело 

эстонских карателей» (16+)
19:40 «Секретные материалы» 

(16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (12+)

01:10 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)

02:30 Х/ф «Жажда» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 20:30, 00:40, 05:00 «Ученые 

люди». Борис Пиотровский 
(12+)

10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 23:00 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Согрина против мифов» (12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Дорогая Елена Сергеев-

на» (16+)
01:10 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Менделеев. Что 

тебе снится? (12+)
03:20 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым (12+)
03:50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Майкова 
(6+)

04:15 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». 
Архангельск (12+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Риккардо Дриго (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 «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30 Т/с «Истина в вине» (16+)
12:00 Т/с «Василиса» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Похищение 

Евы» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Научи меня 

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

(16+)
20:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
00:40 Т/с «Василиса» (12+)
02:50 Т/с «Истина в вине» (16+)
03:35 «История болезней» 

(12+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:00 «Карамзин. Проверка 

временем» (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ышан» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30 Новости
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 «Криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Тамыр» представляет... 

«Звонок» (0+)
15:45 «Сулпылар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Гала концерт детского 

телевизионного конкурса 
«Байык-2022» (6+)

00:00 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)

02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Почему девушки 

плачут?» (12+)
04:30 Эллэсе... (12+)
05:15 История одного села (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

ЕНЬЕ
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Екатерина Кипишинова,
фото автора

Масштабно «слетелись»
В ФОКУСЕ

этом году после затяж-
ных ковидных запретов 
на массовые меропри-
ятия в слете приняли 
участие пятнадцать 
команд. Сюда прибыли 

не только ашинцы, но и гости 
из Сима и Миньяра.

В

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Бодрости и здорового почина Бодрости и здорового почина 

задал первый этап турслета, когда задал первый этап турслета, когда 
каждая из пятнадцати команд пока-каждая из пятнадцати команд пока-
зала свою творческую визитку. зала свою творческую визитку. 

Предела харизмы участников 
не было: ребята и пели, и исполня-
ли гимнастические номера. Команда 
«Туристы» ПАО «Ашинский метза-
вод» продемонстрировала пантоми-
му, а Кирилл Носенко (ЭСПЦ № 2) по-
разил своим актерским мастерством. 
Команда металлургов – сторонников 
партии «Единая Россия» – со звуч-
ным названием «Медведи» устроила 
представление с участием Машеньки 
из одноименной сказки, а команда 
электросталеплавильного цеха № 1 
под брутальным названием «Викин-
ги» сразу дала понять, что мужчины 
доказывают силу не словом, а на деле.

За прекрасные творческие номе-
ра всех собравшихся поблагодарили 
члены комиссии, которую возглавил 
начальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту Ашинского 
района Святослав Емельянов.

– Огромное спасибо, что нашли 
время и возможность приехать на 
наш турслет. Такой массовости мы 
ждали, рады большому количеству 
людей, это говорит о хорошем от-
ношении к активному и здоровому 
образу жизни, а теперь всем удачи 
и вперед! – дал старт соревнованию 
Святослав Геннадьевич.

ПО ЭТАПАМ СЛЕТА
Конкурс «Лучший лагерь» стал, Конкурс «Лучший лагерь» стал, 

пожалуй, самым зрелищным.пожалуй, самым зрелищным.
Обустройство биваков должно 

было включать не только кострище 
и походный стол, здесь необходи-
мо было предусмотреть все детали: 
оборудованную кухню, обязатель-
ное наличие санитарно-гигиениче-
ских приспособлений, рукомойник, 
мыло, полотенца, защитные сред-
ства. Важно было прочно и герме-
тично укрыть продукты, которые не 
допускалось держать на земле. Не-
обходимо было продумать и зону 
отдыха, а также место приема пищи. 
Обязательными были и контейнеры 
для раздельного сбора мусора, и 
многое другое. Ребята пофантази-
ровали и на тему украшения своих 
палаточных лагерей, позаботились 
о наличии инвентаря для уборки, а 
поскольку многие были с детьми, то 
и игровые зоны для малышни также 
были продуманы и обустроены. 

Этап «Полоса препятствий» 
всегда самый эмоционально насы-
щенный. И проходят его наиболее 

20 августа в Широком доле состоялся традиционный молодежный туристиче-
ский слет Ашинского района.

спортивные и выносливые члены 
команды. Если пробежка по бревну 
еще дается относительно легко, то 
вот этап «Параллельные перила» 
Дался нашим туристам довольно 
сложно. Необходимо было перей-
ти по веревкам, натянутым между 
деревьев, что оказалось вовсе не 
так просто, как на словах. Однако и 
здесь наши «слетовцы» себя проя-
вили на пять баллов. Потом вязание 
схватывающих узлов, ведь в походах 
может случится разное (кстати, еще 
он называется «узлом Прусика», по 
имени его автора – альпиниста Кар-
ла Прусика). После этого, прыгнув на 
«тарзанке», ребята бежали на мест-
ный «полигон», где метали гранату 
(разумеется, не боевую), а потом 
помогали добраться до лагеря «ра-
неному» товарищу, неся его по всем 
правилам на импровизированных 
носилках. Итак, полоса препятствий 
пройдена, однако впереди еще 
важнейший этап – сбор палатки на 
время. В сегодняшних реалиях пала-
точный инвентарь вполне удобен, в 
плане быстроты сборки в том числе, 
поэтому здесь сложностей у туристов 
не возникло, все действия отлажены.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
Разумеется, природа, свежий воз-Разумеется, природа, свежий воз-

дух, солнце и общий позитивный на-дух, солнце и общий позитивный на-
строй сказались и на аппетите участ-строй сказались и на аппетите участ-
ников и членов комиссии. ников и членов комиссии. 

Самый вкусный этап турслета 
– «Походный кашевар» – насту-
пил. Чем только не угощали наши 
походники, ассортименту мог бы 
позавидовать хороший ресторан 

кавказской кухни. Почему именно 
кавказской? А потому как в меню 
были лагман, плов, солянка с коп-
ченостями, шурпа, овощи на гриле 
а-ля «аджаб-сандал», все виды шаш-
лыков, зажаренных на мангале рыб, 
грибки маринованные и запеченные 
с картофелем, вкуснейшие салаты из 
свежих овощей и всевозможные на-
резки, арбузы, дыни и прочие фрук-
ты. Словом, пальчики оближешь! Ну, 
а после сытного вкуснейшего обеда 
– конкурс туристской песни, куда же 
без нее. И здесь молодежь района не 
подвела, дали жару, что и говорить.

ПО ИТОГАМ
После подсчета всех балов по ка-После подсчета всех балов по ка-

ждому конкурсу судейская комиссия ждому конкурсу судейская комиссия 
вынесла справедливое решение. вынесла справедливое решение. 

Итак, обладателями заслуженного 
первого места стали спортсмены ко-
манды «Физкультурно-спортивного 
центра», на втором – команда «Ком-
пас» (Станция юных техников), третье 
место у команд ашинских металлур-
гов «Турист» и «Дети без присмотра» 
из Сима. Кстати, у них же и победа в 
этапе «Лучший лагерь». Однако наши 
металлурги помимо третьего места 
победили в номинациях. «Викингов» 
признали самой сплоченной коман-
дой, а самым стильным поваром на-
зван кашевар партийной команды 
«Медведи» Владимир Мазунин (ЦПП). 

Турслет-2022 получился эмоци-
онально насыщенным, участники 
получили массу впечатлений и за-
ряд бодрости, которого хватит на-
долго, как раз до следующего сол-
нечного августа.

Богатыми 
на эмоции 
стали послед-
ние летние 
денечки. Ту-
ристы зажгли 
не только 
костры, но и 
настроение  
себе и всем, 
кто прини-
мал уча-
стие в этом 
масштаб-
ном, ярком, 
искрометном 
молодежном 
Турслете - 
2022

ВОСПОМИНАНИЯ

ятнадцать лет назад появилось на свет 
уникальное издание – энциклопедия 
«Ашинский муниципальный район».П

Это первая попытка создания краеведческой кни-
ги, которая справочно рассказывает обо всех направ-
лениях жизни ашинского муниципалитета. В энцикло-
педию вошло порядка тысячи статей по пяти разделам: 
география, политика, экономика, история и культура.

В приложениях к изданию опубликован полный 
текст Устава Ашинского района, демографические и 
географические сведения, актуальные на тот момент, 
списки людей, внесших значительный вклад в разви-
тие района и его территорий, полный перечень памят-
ников природы, истории и культуры. Сбор материала 
продолжался порядка пяти лет. Над текстами труди-
лись 300 авторов. Большая часть материалов рецензи-
рована учеными Челябинской области. В основу изда-
ния легли материалы, собранные краеведом Петром 
Мезенцевым и охотоведом В. Солнцевым. В издание 
вошли архивные фотографии, сделанные Константи-
ном Комышевым и Сергеем Власовым.

Инициатором создания и главным реализа-
тором проекта был Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации Борис Григорьевич 
Гусенков. Он рассказывал, что в основу создания 
энциклопедии легли несколько причин. Первым 
толчком к ее появлению послужило постановление 
губернатора Челябинской области Петра Сумина 
от 1 сентября 2001 года об издании энциклопедии 
Челябинской области. Во время работы над этим 
изданием было собрано колоссальное количество 
материалов, в том числе связанных и с Ашинским 
районом. Это стало второй причиной, подтолкнув-
шей к выпуску собственного справочного изда-
ния. По словам Бориса Григорьевича, в Ашинскую 
энциклопедию вошла только часть материалов из 
общего количества собранных. Третьей причиной, 
подтолкнувшей к изданию книги, стало осознание, 
которое пришло во время сбора материала, что жи-
тели плохо знают свою малую Родину.

– С районом лучше знакомы туристы, – говорил на 
презентации энциклопеди Борис Григорьевич. – Нуж-
но знать свой край… Работая над книгой, мы и сами 
узнавали что-то новое!

И четвертая – последняя причина – 250-летие 
промышленного освоения земель нашего края.

Энциклопедия – труд многих людей и помощь 
многих предприятий. Свой существенный вклад в ее 
рождение внесли и заводчане. Руководство Ашинско-
го метзавода одобрило финансовую поддержку изда-
ния, а благодаря активной помощи редактора «Завод-
ской газеты» того времени Льва Селезнева, ставшего 
одним из авторов книги, в нее вошло много интерес-
ной и важной информации.

– К изданию энциклопедии отнеслись, мало ска-
зать, с большим пониманием, я получил колоссаль-
ную поддержку, – вспоминает Борис Григорьевич. 
– Объехав Ашинский район, я побывал на каждом 
предприятии Аши, Сима, Миньяра. Были желающие 
оплатить тираж издания полностью, но я поставил пе-
ред собой задачу, чтобы каждый имел возможность 
поучаствовать в издании Ашинской энциклопедии. 
В результате в нее финансово вложились не только 
крупные предприятия и организации, но и индивиду-
альные предприниматели. Книга нас объединила.  

Также Борис Григорьевич отмечает, что период 
создания Ашинской энциклопедии выпал на очень 
интересное время: переход от социализма к капита-
лизму. Тогда было и тревожно, и одновременно инте-
ресно жить, потому что открывались новые возмож-
ности, о которых до этого момента и не помышляли.

Книга вышла в свет тиражом в тысячу экземпляров. 
Она поступила во все библиотеки муниципалитета и до 
сих пор является уникальным источником краеведче-
ских сведений об Ашинском районе и его жителях, ее 
статьи можно найти в различных ресурсах интернета.

История малой 
Родины
Инна Зеленева
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Красота и вкусКрасота и вкус
СОБЫТИЕ

тим летом красочное 
мероприятие было при-
урочено к Году культур-
ного наследия народов 
России. 

В
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В Аше прошел традиционный праздник благоустройства «Зеленый город».

Максим Щербаков,
фото Константина Комышева

Поэтому практически каждая 
выставочная площадка использо-
вала в своем оформлении фоль-
клорных героев, персонажей 
мультфильмов и разнообразные 
народные мотивы.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
На полдня солнечного воскре-На полдня солнечного воскре-

сенья центральная площадь Аши сенья центральная площадь Аши 
превратилась в цветастое лоскут-превратилась в цветастое лоскут-
ное покрывало.ное покрывало. 

Частники, городские предприя-
тия и компании с выгородками или 
просто прилавками устроились в 
два не параллельных ряда. Летние 
яркие люди с улыбками искренней 
радости пришли за щедрой порци-
ей красоты и вкуса. Семьи с детьми, 
компании друзей всех возрастов, 
парочки и одиночки – все сбавляли 
шаг у входа на площадь, создавая 
собою полукруг и увлеченно озира-
ясь вокруг, громко обсуждали, куда 
пойти сначала. 

С редакционным заданием на 
репортаж и любопытством я зашел 
на площадь. Сначала дал себе спо-
койную возможность рассмотреть 
внимательно картинки, примерить-
ся и начать знакомство с каждой 
выставкой отдельно. 

«Мам, мам, давай пойдем 
туда!» – слышу рядом девчачью 
просьбу-крик. Это шестилетка 
Виолетта моих друзей Володи 
и Натальи тянет родителей идти 
поближе к надувной сцене, где 
играет музыка и техники заняты 
подготовительными работами к 
запланированному концерту. Мы 
рады встрече, задерживаю ребят, 
чтоб выяснить, успели уже уви-
деть что-то или нет. Общаемся 
не долго, испытывая прочность 
детской непоседливости. Они уже 
успели обойти основные экспози-
ции на площади. Владимир ответил 
по-мужски, сдержанно и кратко, 
сказав, что все нормально и краси-
во. Рассказ его жены, девушки эмо-
циональной, был содержательней.

– Ты же знаешь, мы каждый 
год приходим сюда всей семьей, 
– говорит она. – В этот раз так же 
заглянули на каждую выставку, но, 
честно скажу, особенно интересной 
оказалась экспозиция АМЗ. Удиви-
тельно, сколько ручной работы 
было сделано! Понравилась ком-
позиция с домиком и человечком, 
не знаю, как назвать, может, диора-
ма. Еще мишка и пчелы впечатлили. 
Автор просто умелец! А гастроно-
мическое удовольствие от вкусно-
стей Соцкомплекса – просто песня. 
Немало новинок в кондитерском 
направлении, много всевозможной 
выпечки. Было очень вкусно! 

НАЧАЛО ЗНАКОМСТВА
В этот момент ведущие у сце-В этот момент ведущие у сце-

ны начали официальное открытие ны начали официальное открытие 
мероприятия и объявили спикера с мероприятия и объявили спикера с 
праздничной речью.праздничной речью. 

Микрофон передали начальнику 
Управления культуры Ашинского рай-
она Алисе Несговоровой. Мы с друзь-
ями прервали беседу, чтобы послу-
шать и посмотреть начало концерта.

– Уважаемые ашинцы, гости на-
шего прекрасного города и участ-
ники праздника! – приветствовала 
всех Алиса Фаритовна. – Август в 
Аше невозможно представить без 
традиционного и любимого нами 
праздника цветов и благоустрой-
ства «Зеленый город», который мы 
проводим при поддержке главы 
Ашинского района Вадима Евгенье-
вича Сергеева. От всей души бла-
годарю предприятия, учреждения, 
организации, придомовые терри-
тории и владельцев приусадебных 
участков – всех тех, кто своим тру-
дом вносит неоценимый вклад в 
озеленение и благоустройство Аши, 
делая ее краше, комфортнее и уют-
нее – городом, в котором хочется 
жить! Отдельное спасибо всем, кто 
превратил центральную площадь 
города на несколько часов в уди-
вительный, разноцветный, вкусный, 
ароматный, неповторимый, сказоч-
ный мир, созданный руками боль-
шого количества неравнодушных, 
творческих, гостеприимных и до-
брожелательных людей!

С удовольствием посмотрев не-
сколько выступлений творческих 
коллективов, я оставил друзей, чтобы 
начать поход по выставкам. Все част-
ники, как один, представили свои уро-
жаи: овощи, фрукты, травы и, конечно, 
соленья, компоты, варенья. Весело 
общались друг с другом и людьми, 
подходящими к прилавкам. За ними 
выстроили свои полноразмерные 
площадки городские предприятия. 
Коллектив «Зеленого хозяйства», на-
пример, создал маленький дворик с 
избой, колодцем, стогом сена и пле-
теной изгородью. «Ашинское комму-
нальное хозяйство» сделало ставку на 
несколько фотозон: румяная девушка 
в платке и с коромыслом, печенька из 
мультфильма «Шрек», крылья ангела. 

УСЕРДИЕ КОЛЛЕГ
И вот она, территория, оформ-И вот она, территория, оформ-

ленная Ашинским метзаводом.ленная Ашинским метзаводом. 
Создана с таким разнообрази-

ем, что на беглый взгляд показалось 
– там целый мир. Зазывает гостей 
песнями и прибаутками завсегда-
тай заводской самодеятельности 
Наталья Решетникова. За ткацким 
станком создает разноцветное по-
лотно директор музея завода Елена 
Крапачева. Это только то, за что схо-
ду зацепилось внимание. На входе 
вижу начальника хозяйственного 
отдела Ашинского метзавода Галину 
Беляеву, которая гостеприимно про-
вожает внутрь выставки восторжен-
но удивленных посетителей. Знаю, 

что она руководила организаци-
ей нашей заводской площадки на 
празднике, потому нет лучшего экс-
курсовода по этому великолепию. 

«Здесь столько всего, что гла-
за разбегаются! Как долго готови-
лись?» – спрашиваю и заодно про-
шу в деталях рассказать и показать.

– Целый год готовились, – го-
ворит Галина Викторовна. – Вы ду-
маете, мысль сразу родилась, за 
неделю все сделали и готово? Нет, 
так не бывает. Вот наш замечатель-
ный художник Инна Злобина. Ей в 
прошлом году пришла идея сделать 
из монтажной пены медведя. Она 
начала создавать его чуть ли не в 
марте, потихоньку, между своими 
должностными обязанностями. В 
итоге получился такой замечатель-
ный медведь. День цветов и благо-
устройства посвящен Году культур-
ного наследия народов России, тема 
благодатная, поэтому мы решили 
выбрать три сказки: русскую «Каша 
из топора», татарскую «Лиса и жу-
равль» и башкирскую «Медведь и 
пчелы». Еще у нас большая кол-
лекция цветов, обратите внимание, 
что ни у кого таких нет – это баль-
замины. Фигуры лисы и журавля из 
проволоки и осоки. Костюмчики для 
них и все шторочки шились вруч-
ную. Кашпо под цветы нам сделали 
в КТНП по нашим эскизам.

Галина Викторовна с благодар-
ностью говорила про каждого кол-
легу, который принимал участие в 

оформлении заводской площадки. 
С полной вовлеченностью этим 
занимались отдельные труженики 
медсанчасти, третьего проката и 
энергоцеха, ЭСПЦ № 1 и ЦРМЭО. 
Чтобы перечислить всех поименно 
и назвать полный список подразде-
лений, нужно писать отдельный ма-
териал. Но однозначно можно ска-
зать: каждый знает, что его личный 
вклад души и дела бесценен.

ЗАМЫКАЯ КРУГ
После добротной встречи с пес-После добротной встречи с пес-

нями, смехом и хлебосольностью нями, смехом и хлебосольностью 
коллег на заводской площадке коллег на заводской площадке 
маршрут был выстроен через точ-маршрут был выстроен через точ-
ку ООО «Соцкомплекс» и дальше в ку ООО «Соцкомплекс» и дальше в 
сторону РДК «Металлург».сторону РДК «Металлург». 

Про богатство красоты людей и 
сокровища вкусов продукции цехов 
этого подразделения нет смысла по-
вторяться. Вокруг фонтана располо-
жились выставки городских школ и 
детсадов. Здесь уютно соседствовали 
знакомые каждому родителю дет-
ские поделки и домашняя выпечка, 
стенды с фото и ребята с педагогами 
в национальных нарядах. 

Объять короткий, но парадок-
сально, необъятный праздник в фор-
мате одного репортажа, к сожале-
нию, невозможно. Зато решительно 
легко говорили все, с кем удалось 
пообщаться, и я уверенно согласен 
с каждым, что День цветов и благоу-
стройства – добрая традиция Аши, а 
праздник, как всегда, удался на ура.
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ЧЕТВЕРГ / 1 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА / 3 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 4 СЕНТЯБРЯ

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 
«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)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
 17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Годунов» (16+)
02:00 Т/с «Морозова» (16+)
03:45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:10 «ЧП. Расследование» (16+)
00:40 «Поздняков» (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:20, 14:05, 16:05, 04:50 Т/с 
«Майор полиции» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:20, 01:00 Х/ф «пестрых» 

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:25 «Не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Освободители». 

«Краснодар. Город в 
плену» (16+)

19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:20 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
02:40 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (12+)
03:50 «Оружие Победы» (12+)
04:00 Д/ф «Морской дозор» 

(12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30, 05:00 «Ученые люди». 

Игорь Курчатов (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 23:00 Т/с «Желтый глаз 

тигра» (16+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Ключ без права 

передачи» (0+)
20:40 Д/ф «Хроники 

общественного быта» (6+)
00:40 «Дом «Э» (12+)
01:10 «ОТРажение» (12+)
02:55 «Потомки». Туполев (12+)
03:20 «Домашние животные» (12+)
03:50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:35, 
22:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Т/с «Истина в вине» (16+)
12:00 Т/с «Василиса» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Т/с «Похищение Евы» (16+)
17:10, 04:10 Фильмы конкурса 

«Федерация» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Научи меня 

жить» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
20:50, 21:55, 22:50 Хоккей. ЦСКА 

- «Металлург»
23:30 «Свободный лед» (16+)
00:30 Т/с «Похищение Евы» (16+)
02:00 Т/с «Василиса» (12+)
04:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ышан» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Здравствуй, школа! Детский 

концерт (0+)
15:45 Лит-ра. Зайнаб Биишева (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 Ап-асык. Олег Ханов (12+)
23:45 История одного села. Какры-

башево. Туймазинский район 
РБ (12+)

00:00 Х/ф «Валькины паруса» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускников- 
2022 г. (16+)

00:15 Информационный канал 
(16+)

01:25 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+)

02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 Информационный канал (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:15 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь» (16+)
00:45 Х/ф «Блюз для сентября» 

(12+)
02:00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03:30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
23:50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:20 Т/с «Майор полиции» 
(16+)

08:20 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

09:00 «Новости дня» (16+)
09:20 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
13:00 «Новости дня» (16+)
13:20 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:00 Т/с «При загадочных 

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

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Художественный фильм 

«Мимино» (12+)
01:30 Т/с «Новый год в ноябре» 

(16+)
04:15 Документальный фильм 

«Маресьев: продолжение 
легенды» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Д/ф «Дело всей жизни мар-

шала Василевского» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
14:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Дикий Урал» (12+)
17:30 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «В поисках самоцветов» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
23:00 Х/ф «Все умрут, а я останусь» 

(18+)
00:20 Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)
01:45 Х/ф «Мне двадцать лет» 

(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

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

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Согрина против мифов» (12+)
10:30 «Экологика» (12+)
11:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
12:00 «Мечтатели» (12+)
12:55, 03:20 «Один день в городе» 

(12+)
13:25 «Вокруг света» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Невероятные приключе-

ния мистера Спивера» (6+)
17:10 «Дикий Урал» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
17:39 «Выборы» (16+)
18:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:30 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
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 #дома (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 Автограф. Галия Калимуллина 

(12+)
14:00 БашГост (6+)
14:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:15 История признания (12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

Кандры-Кутуй. Туймазинский 
район РБ (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)

13:55 Х/ф «Женщины» (0+)
15:55 «Дети Третьего рейха» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» (16+)
19:10 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Тобол» (16+)
23:30 «Петр Первый. «... На троне 

вечный был работник» 
(12+)

00:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал». «Маги-
страль» (Ч)

08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
«Утро России». «Моя 
культура» (Ч)

08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 «Доктор Мясников» (12+)
13:00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00:50 Х/ф «Родное сердце» (12+)

05:05 Х/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» (16+)

05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». The Hatters (16+)
02:10 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

06:20, 03:55 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)

07:30, 08:15, 02:45 Х/ф «Морской 
охотник» (12+)

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

09:20 «Легенды науки». 
Петр Капица (12+)

10:10 «Главный день». «Подольские 
курсанты и Петр Ларин» 
(16+)

10:55 «Война миров» (16+)
11:40 «Не факт!» (12+)
12:10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
13:15 «Легенды музыки». «Спасская 

башня» (12+)
13:45 «Морской бой» (6+)
14:45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» 

(16+)
15:35, 18:30 Т/с «Блокада» (12+)
23:35 «Десять фотографий» (12+)
00:25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
05:05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 18:15 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «Голливудская исто-

рия» (12+)
09:45 «Диалоги без грима». 

Искушение. Зритель (6+)
10:00 «Домашние животные» (12+)
10:25, 00:55 Х/ф «Переходный 

возраст» (12+)
12:00 «ОТРажение. Детям»
12:30 «Календарь» (12+)
13:00, 14:40, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Суббота»
14:45 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны» (6+)
15:20 Д/ф «Неслыханное кощун-

ство!» (16+)
15:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 03:20 «Ученые люди» (12+)
05:20 Т/с «Истина в вине» (16+)
06:50 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 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
14:30 «Согрина против мифов» (12+)
14:45 «Вокруг света. Места силы» 

(12+)
15:35 Т/с «Точка взрыва» (16+)
19:00 «Экологика» (12+)
19:30 «Гид фо спид» (12+)
20:00, 20:55, 21:50 Хоккей. «Торпе-

до» - «Металлург»

07:00 Концерт «Доброе утро!» 
(12+)

08:00, 18:00, 21:30, 22:30, 
00:45, 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». Медиасеть 

школьных студий (6+)
11:00 «МузКэрэз» (6+)
11:30 Нык бул (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Бахетнама (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30, 05:15 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00, 04:15 Колесо времени (12+)
22:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
23:15, 03:00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» (0+)
01:30 Спектакль «Журавлиная 

песнь» (12+)

05:35 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06:00 Новости
06:10 «За двумя зайцами» (0+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской 
сцены» (12+)

11:15 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)

15:00 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)

17:40 «Свои» (16+)
19:05 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
21:00 «Время»
22:35 «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)

05:30 Х/ф «Самое главное» 
(12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «Вместо нее» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Личный интерес» 
(16+)

03:10 Х/ф «Самое главное» (12+)

05:15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06:50 «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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «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!» Новый сезон 

(6+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
00:20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:55 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

07:30 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №108» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Нина 
Соколова (12+)

13:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:40 Д/с «Освобождение» (16+)
14:10 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой 

Беловой» (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:10 Д/ф «Щелкин. Крестный 

отец атомной бомбы» (12+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Гид фо спид» (12+)
06:45 «Экологика» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
09:00 Д/ф «Голливудская история» 

(12+)
09:45 «Диалоги без грима» (6+)
10:00 «Домашние животные» (12+)
10:40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 

(0+)
12:00 «ОТРажение. Детям»
12:30 «Календарь» (12+)
13:00, 14:45, 21:00 Новости
13:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:50 «Отчий дом» (12+)
15:05 «Конструкторы будущего» 

(12+)
15:20 Д/ф «Неслыханное к

ощунство!» (16+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00 Х/ф «Гений» (16+)

05:00, 03:20 «Ученые люди» (12+)
05:50 Т/с «Истина в вине» (16+)
07:20, 20:00, 02:30 Фильмы кон-

курса «Федерация» (12+)
07:55 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15, 01:45 «Вокруг света. Места 

силы» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Национальный интерес» 

(12+)
11:45, 20:30 «Дипломатическая 

миссия» (16+)
12:15 «Экологика» (12+)
12:45 Т/с «Научи меня жить» (16+)
16:20, 17:25, 18:20 Хоккей. 

«Трактор» - «Локомотив»
18:55 «Свободный лед» (16+)
19:30 «Гид фо спид» (12+)
21:00 Не легенда о Гекторе (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (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 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00, 03:00 Историческая среда 

(12+)
16:30 «Байык-2022» (6+)
18:30 Спектакль «Журавлиная 

песнь» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE 

#дома (12+)
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 Компания «Яндекс» передаст VK 
сервисы «Новости» и «Дзен» и при 
этом получит сервис доставки еды 
Delivery Club, который объединит-
ся с «Едой». При этом VK получит 
посетителей с главной страницы 
«Яндекса»: трафик с yandex.ru будет 
перенаправляться на dzen.ru, при-
надлежащий VK.

«Почта России» объявила о запуске 
проекта «Почта Global», который по-
может россиянам приобретать про-
дукцию ушедших из России западных 
брендов, таких как Apple, Levi’s, Nike, 
Adidas, LEGO в интернет-магазинах 
США. Компания будет передавать по-
сылки для таможенного оформления 
и доставлять их по России. НА

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Е

Согласно исследованию «Ромир», 
средний чек россиян в июле ста-
билизировался. Если в марте 
этого года он подскочил до 701 
рубля, то уже в апреле составил 658 
рублей, в мае – 665, в июне – 663, в 
июле – 661. Для сравнения, в июле 
2021 года средний чек был 608 
рублей – за год его рост составил 8%.

Ашинский отдел Управления 
Росреестра по Челябинской области

По новому закону
РОСРЕЕСТР

правление Росреестра по Челя-
бинской области продолжает 
знакомить южноуральцев с 
последними изменениями 
законодательства. Сегодня мы 
расскажем об основных по-

ложениях вступившего в силу в июле 
текущего года Федерального закона от 
14.07.2022 № 312-ФЗ, касающегося ве-
дения гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд.

У

Федеральный закон от 14.07.2022 № 
312-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» с 14 
июля 2022 года ввел следующие изменения.

Продлен до 1 марта 2031 года срок 
действия упрощенного порядка бесплат-
ной приватизации земельного участка 
членами некоммерческих организаций, 
предусмотренного статьей 3 Закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ.

Предусматривается возможность ре-
ализации на земельном участке общего 
назначения гражданами, являющимися 
правообладателями садовых и огородных 

земельных участков в границах террито-
рии ведения садоводства или огородниче-
ства, выращенных сельскохозяйственных 
культур, сельскохозяйственной птицы, кро-
ликов и сельскохозяйственной продукции 
из них, с возможностью возведения для 
такой реализации некапитальных строе-
ний, сооружений или нестационарных тор-
говых объектов при условии соблюдения 
санитарных и иных правил.

Принятие гражданина в члены това-
рищества теперь является полномочием 
правления товарищества. Решение о при-
еме в члены товарищества принимается в 
течение 30 дней.

Появилась законодательная возмож-
ность голосования с использованием элек-
тронных средств при принятии решений 
общим собранием членов товарищества в 
очно-заочной и заочной форме, установ-
лены основные условия его проведения. 
Теперь для принятия общим собранием 
членов товарищества решения о безвоз-

мездной передаче недвижимого имуще-
ства общего пользования, расположенного 
в границах такой территории, принадлежа-
щего товариществу на праве собственно-
сти, в общую долевую собственность соб-
ственников садовых/огородных земельных 
участков необходимо согласие 2/3 голосов 
от числа присутствующих на общем собра-
нии членов товарищества.

Законом закреплены полномочия 
субъектов Российской Федерации по 
установлению условий, при соблюдении 
которых территория садоводства или ого-
родничества может быть включена в гра-
ницы населенного пункта, либо в границах 
такой территории может быть образован 
новый населенный пункт.

Кроме того, установлены правовые ос-
нования для отчуждения некоммерческим 
товариществом имущества общего поль-
зования в собственность ресурсоснабжа-
ющих организаций, а также условия, при 
которых такое отчуждение возможно.

Управление соцзащиты АМР

ОГИБДД по Ашинскому району

Все о выплатах

Не допустить ДТП

ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАСТЬ

рамках национального 
проекта «Демография» меры 
социальной поддержки семей 
с детьми предоставляются за 
счет федерального и областно-
го бюджетов.

целях предупреждения дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов в 
период с 22 по 26 августа 2022 
года проведена профилактиче-
ская акция «Пешеход»

В

В

С 1 июня 2022 года по поручению пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
Путина размер ежемесячной денежной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и ежемесячной выплаты в 

За 7 месяцев текущего года на террито-
рии Ашинского района зарегистрировано 
4 ДТП с участием пешеходов, в которых 1 
человек погиб и 3-ое получили травмы.

Основными причинами данного вида 
ДТП являются нарушение Правил дорож-
ного движения как со стороны водителей 
транспортных средств (непредоставление 

случае рождения третьего или последующих 
детей увеличен на 10%, до 13 688 рублей. 
Право на ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребен-
ка имеют семьи со среднедушевым доходом 
ниже 28 506 рублей (в 2022 году). Обратиться 
за назначением выплаты можно в Управле-
ние социальной защиты населения по месту 
жительства (регистрации) или МФЦ, также 
есть возможность подачи заявления через 
единый портал государственных услуг.

Ежемесячную денежную выплату на 
третьего и последующих детей могут полу-
чать семьи, где среднедушевой доход не пре-
вышает 28 506 рублей (с 1 июня 2022 года). 

преимущества в движении пешеходам), 
так и со стороны пешеходов (отсутствие 
у них световозвращающих элементов на 
одежде в темное время суток, переход 
проезжей части в неустановленном месте).

В ходе мероприятия наряды ДПС были 
приближены к местам интенсивного движе-
ния пешеходов, проводились разъяснитель-
ные работы с участниками дорожного дви-
жения и распространялись пропагандистские 
листовки. Особое внимание в профилактиче-
ской работе уделили разъяснению необхо-
димости использовать световозвращающие 
элементы в экипировке в темное время су-
ток, в том числе несовершеннолетними.

Сотрудники Госавтоинспекции напо-
минают, что в соответствии с Правилами 
дорожного движения водитель транспорт-

Пресс-служба ОПФР по 
Челябинской области

Деньги детям
К СВЕДЕНИЮ

Челябинской области на 110 709 детей 
в возрасте от 8 до 17 лет назначили 
ежемесячные денежные выплаты.В

После введения указом Президента РФ Влади-
мира Путина выплат малообеспеченным семьям с 
детьми от 8 до 17 лет в Челябинской области посо-
бия получили 110 709 детей. Размер ежемесячных 
денежных выплат для них может составлять 50, 75 и 
100 процентов от прожиточного минимума, в зави-
симости от доходов семьи.

Получить ежемесячные денежные выплаты могут 
семьи с детьми от 8 до 17 лет. Заявления о назначе-
нии ежемесячной денежной выплаты принимаются 
от родителей или опекунов, являющихся граждана-
ми России и постоянно проживающих на территории 
страны. Доход на одного человека в семье должен 
быть меньше прожиточного минимума – в Челябин-
ской области он установлен на уровне 13076 рублей. 
От взрослых требуется подтверждение дохода или 
уважительная причина для его отсутствия. При оцен-
ке нуждаемости семьи в выплатах учитывается также 
движимое и недвижимое имущество.

Подать заявление можно одним из трех способов: 
в клиентской службе ПФР, в МФЦ или через портал 
госуслуг. Большинство получивших ежемесячные 
денежные выплаты семьи выбрали именно третий 
вариант. Срок рассмотрения заявлений составляет 
10 рабочих дней. Первая выплата производится не 
позднее 5 рабочих дней после дня назначения еже-
месячной денежной выплаты. Важно отметить, что се-
мьи с ребенком, достигшим возраста 8 лет на момент 
1 апреля 2022 года, которые оформят ежемесячную 
денежную выплату в августе, получат выплаты сразу 
за несколько месяцев: апрель, май, июнь, июль и ав-
густ. Такие условия действуют для тех семей, которые 
подадут заявления до 1 октября 2022 года.

По заявлениям, поданным с 01 октября 2022 
года, ежемесячная денежная выплата осуществля-
ется с месяца достижения ребенком возраста 8 лет, 
если обращение за ее назначением последовало не 
позднее 6 месяцев с этого месяца. В остальных случа-
ях ежемесячная денежная выплата осуществляется с 
месяца обращения заявителя за ее назначением.

Отделение ПФР по Челябинской области напо-
минает, что размер ежемесячной денежной выпла-
ты напрямую зависит от прожиточного минимума 
в регионе. В 50-процентном размере ежемесячная 
денежная выплата составит 6844 рубля, в 75-про-
центном – 10266 рублей, в 100-процентном разме-
ре выплата будет составлять 13688 рублей. В случае 
переезда в другой регион семья обязательно должна 
уведомить Пенсионный фонд по новому месту жи-
тельства о том, что ежемесячная денежная выплата 
назначалась ранее. В регионе по прежнему месту жи-
тельства выплата будет отменена и назначена вновь с 
учетом прожиточного минимум нового региона.

Обязательным условием является занятость 
родителей. Оформить эту меру поддержки 
можно в Управлении социальной защиты по 
месту жительства (регистрации), МФЦ, на еди-
ном портале государственных услуг.

Право на областной материнский (семей-
ный) капитал в сумме 108 160 рублей имеют 
семьи, в которых родился третий или последу-
ющий ребенок и среднедушевой доход ниже 
28 506 рублей (с 1 июня 2022 года). Этим пра-
вом семья может воспользоваться однократно.
Размер областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка составляет 6 000 
рублей. Пособие предоставляется независи-
мо от доходов семьи.

ного средства, приближающегося к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, обязан 
снизить скорость и остановиться перед 
переходом, чтобы пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть или всту-
пивших на нее для перехода. Если перед 
нерегулируемым пешеходным переходом 
остановились или замедлили движение 
транспортные средства, то водители ав-
томобилей, движущихся по соседним по-
лосам, могут продолжить движение, лишь 
убедившись, что перед указанными транс-
портными средствами нет пешеходов.
 Все наряды ДПС нацелены на регулярный 
объезд маршрута патрулирования с целью 
обнаружения пешеходов, находящихся на 
проезжей части без цели ее перехода и 
дальнейшего обеспечения безопасности.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Кипишинова Е.А.Свободная цена12+

суббота

27.08утро +16°…+24°
день +29°
744 мм
з, 1,3 м/с 
30%

79воскресенье

28.08утро +15°…+25°
день +29°…+30°
746 мм
з, 1,2 м/с
31%

понедельник

29.08утро +16°…+24°
день +29°
744 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

30.08утро +16°…+24°
день +28°
741 мм
сз, 2,2 м/с
29%

 среда

31.08утро +17°…+23°
день +25°…+26°
741 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

01.09утро +16°…+21°
день +23°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

02.09утро +13°…+21°
день +22°…+24° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

– МАШИНИСТ КРАНА 
(коммерческая группа); 
– ГАЗОРЕЗЧИК 
(по ученическим договорам с 
выплатой стипендии, с последу-
ющим трудоустройством).

Учебный центр Учебный центр 
ПАО «Ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессиям:по профессиям:

дд

-

ниение 

Обращаться по телефону: 3-29-03Обращаться по телефону: 3-29-03

Администрация, профком Администрация, профком 
и Совет ветеранов и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:предприятия с юбилеем:

Минсафу Исламутдиновну
Ишмуратову,

Владимира Андреевича
Яковлева (ЖДЦ);

Александра Павловича
Летучева, ЛПЦ № 3;

Александра Борисовича
Гришкова, ЦПП;

Татьяну Михайловну
Дадонову, КТНП;

Татьяну Ивановну 
Жигунову, ЛПЦ № 2.

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8--996996--691691--6969--88;88;

АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.

Пусть на душе становится светлейПусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.От теплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.Пусть будет много радостных мгновений.

Пусть дарят вам улыбки каждый час,Пусть дарят вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у васПускай мечты сбываются у вас
И каждый день чудесным, ярким будет!И каждый день чудесным, ярким будет!

ЛПЦ № 1– газорезчик, машинист крана;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, электрогазосварщик, 
монтер пути, составители поездов;
ЦПП – слесарь-ремонтник;
ЛПЦ № 3 – электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах;
ЭСПЦ № 2 – газорезчики;
РМЦ – токарь, фрезеровщик, исполнитель 
художественно-оформительских работ;
ЦРМО – электрогазосварщик, каменщик;
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:00 до 13:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства при себе необходимо иметь: па-
спорт, трудовую книжку, документы воинского учета (военный билет или приписное 
свидетельство), документы об образовании, подтверждающие квалификацию.

Если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая уте-
ряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятельности, 
которую выдает МФЦ (бесплатно). Также ее можно заказать самостоятельно на 
портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты:
verevochnikova@amet.ru. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

автомобиль «FIAT DOBLO» 
2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

ПАО «Ашинский метзавод»
продает

Обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» 
Стоимость подписки 
в отделениях «Почта России»:в отделениях «Почта России»:

Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подпискиCтоимость подписки
 в киосках «Пресса - Урала»: в киосках «Пресса - Урала»:

Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

Адрес: ул. Озимина, 2

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 

приглашает пенсионеров 
принять участие 

в поэтическом конкурсе 
«Сердце, тебе не хочется покоя». 

Для этого необходимо в срок до 15 сентября 
предоставить в общественную организацию 

авторские стихи, посвященные красоте родного 
края, экологии, людям труда. 

С вопросами обращаться в Совет ветеранов пред-
приятия или по телефонам: 3-33-30; 9-35-52.
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