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Мсс подвел итоги опроса 
на весьма актуальную на се-
годняшний день тему - «Что 
в настоящее время является 
наибольшей угрозой для ме-
таллургического и металло-
торгового бизнеса?».

Как показали результаты 
опроса, больше всего респон-
дентов считают, что самой 
серьезной угрозой для отече-
ственной металлургии и ме-
таллоторговли является низ-
кий спрос на прокат. За этот 
вариант проголосовали более 
39% участников. Действитель-
но, по итогам первой полови-
ны текущего года потребление 
основных видов стальной про-
дукции в России сократилось 
на 15-30%.

Более 28% участников ука-
зали в качестве наибольшей 
угрозы высокие банковские 
ставки. Проблемы с финанси-
рованием привели к падению 
инвестиционной активности и 
снижению оборотов в строи-
тельной отрасли, что оказало 
сильное негативное воздей-
ствие на российский рынок 
проката.

Немногим менее 14% участ-
ников видят текущие проблемы 
металлургического и метал-
лоторгового бизнеса в санк-
циях, введенных в прошлом 
году против России западными 
странами. Наиболее серьезной 
их частью стало практическое 
прекращение зарубежного кре-
дитования российского биз-
неса, что в значительной мере 
спровоцировало финансовый 
кризис последних месяцев, па-
дение курса рубля и подъем 
процентных ставок. Кроме того, 
некоторые западные компании 
свернули в России свои инве-
стиционные проекты.

Интересно, что несмотря на 
резкое ослабление курса рубля 
по отношению к доллару, за по-
следний год почти 11% участ-
ников опроса видят основную 
угрозу российскому рынку ста-
ли в дешевом импорте. 

ИИс «Металлоснабжение 
и сбыт»

одручный сталевара 
электропечи Денис 
ЩЕЛКАНОВ за гра-
мотное выполнение 
работы награжден в 
2014 году благодар-

ственным письмом Законо-
дательного Собрания Челя-
бинской области.

П

Екатерина Кипишинова, 
фото автора

На Ашинский металлургиче-
ский завод Денис пришел совсем 
молоденьким пареньком. Было это 
еще в 1999 году, буквально спу-

стя месяц после демобилизации.  
Свое знакомство с Ашинским мет-
заводом молодой металлург начал 
с мартеновского цеха, причем его 
сразу же взяли подручным стале-
вара.

– Завод в целом, цех, куда 
меня трудоустроили, впечатлили 
– я сразу понял – это мое! – вспо-
минает Денис. – Такие мощности, 
огромные масштабы предприятия, 
горячая, льющаяся как лава сталь – 
все это мне казалось необычайно 
грандиозным, глядя на это начина-
ешь понимать, что здесь работают 
настоящие мужики, выносливые и 
сильные. Хотелось встать в их ряд, 
научиться всему тому, что умеют 
они. Сейчас меня уже мало чем 
можно удивить, умею многое, но 

интерес к профессии у меня не 
пропал, и менять ее я не намерен.

Когда Денис впервые пришел 
на завод, никакого специального 
образования он не имел. Одна-
ко привязанность к своей работе, 
желание достичь пика знаний в 
этой области мотивировали его на 
поступление сначала в Ашинский 
индустриальный техникум, а после 
его окончания в Южно-Уральский 
государственный университет. От-
туда Денис Щелканов вышел уже 
дипломированным специалистом, 
окончив профильное направле-
ние – «Металлургия черных метал-
лов». Во время учебы он продол-
жал нарабатывать практические 
навыки, ведь постигал мастерство 
профессии он по заочной форме.

Подручному сталевара Денису ЩЕЛКАНОВУ еще только 36 лет, но он уже опытный ме-
таллург с пятнадцатилетним стажем.

– ЮУрГУ я окончил в 2013 
году, – продолжает Денис. – Да, 
совмещать учебу и работу порой 
бывало нелегко, но уходить с за-
вода – об этом даже и мысли не 
было. Огромное спасибо руко-
водству предприятия, именно по 
их инициативе молодые рабочие 
получают образование, повышают, 
таким образом, разряды, получа-
ют большее количество знаний. 
Дирекция  всегда настаивает на 
том, чтобы молодые кадры непре-
менно изучили свое профильное 
направление на самом высоком 
уровне, стали профессионалами 
своего дела.

В мартене Денис проработал 
до последних дней цеха, а когда в 
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браков в среднем регистрируются в год в Аше. Согласно российской 
статистике возрастной диапазон вступающих в брак мужчин в поряд-
ке убывания: 25-29, 20-24, 30-34, 35-39, 40-44. Возраст вступления в 
брак у женщин: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39.

«Я считаю, 
что вместо 
того, чтобы 
искать луч-
шей жизни 
за пределами 
Аши, лучше 
стараться 
создавать ее 
для себя и 
своих близ-
ких здесь, в 
своем городе 
металлургов».



Благодаря металлургам в Аше было развернуто 
жилищное строительство, появились водопровод и 
канализация, тепло в домах, второй водоисточник и 
вторая очередь очистных сооружений, путепровод, 
объекты пищевой промышленности, построены 
Дворцы культуры и спорта, Центральная городская 
больница № 1, поликлиника (цех «Здоровье»), два 
профилактория, оздоровительный лагерь для детей 

Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено 
специалистами ПКО АМЗ

ллея, созданная ашин-
скими металлургами в 
честь 70-летия Победы 
в самой кровопролит-
ной войне человече-
ства, взявшая начало 

от перекрестка улиц Ози-
мина и Ленина, продлится 
до Центральной площади 
города.

А

Проекты

Решение о дальнейшем бла-
гоустройстве центральной 

улицы города руководство завода 
приняло еще в середине мая. Уже 
созданный участок, в центре экс-
позиции которого располагается 
монумент «70 лет Победы», был 
торжественно открыт 9 мая в рам-
ках празднования юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Напомним, что строительство аллеи 
велось в достаточно сжатые сроки 
и при крайне неблагоприятных по-
годных условиях. Несмотря на все 
сложности, металлурги выполнили 
поставленную задачу в срок.

Надо сказать, что Ашинский 
металлургический завод 

традиционно, из года в год, помо-
гает городу в благоустройстве, и 
не только в проведении суббот-
ников, но и строительстве досто-
примечательных и памятных мест, 
которые украшают Ашу и создают 
общее впечатление гостей о горо-
де металлургов. После открытия 
Аллеи Мира заводчане услышали 
множество слов благодарности от 
ашинцев. Подавляющее большин-
ство горожан считают создание 
аллеи достойным вкладом потом-
ков в дело сохранения памяти о 
героизме наших предков.

Сегодня общая концепция 
внешнего вида аллеи готова. 

Проект был создан специалистами 
проектно-конструкторского отдела 
АМЗ под руководством начальни-
ка отдела Евгения ШКИРМАНТОВА. 

Аллея Мира: 
история с продолжением Стальной 

поток его 
жизни

В инициативную группу авторов 
вошли исполняющая обязанности 
руководителя строительного бюро 
Олеся САБЛИНА и инженер-строи-
тель Ирина ЛЫСЕНКО.

По предложенной проектан-
тами разработке плани-

ровка всех сопряженных участков 
аллеи будет поддерживать принцип 
разбивки уже созданного элемен-
та. Вся аллея, таким образом, будет 
состоять из пяти фрагментов, само-
стоятельных, но все же взаимосвя-
занных. Рядом с монументом «70 
лет Победы», между домами 23 и 
21 по улице Ленина, предложено 
разместить элемент, ключевой фи-
гурой которого станет круглая вы-
сокая театральная тумба для афиш 
и объявлений о культурных и спор-
тивных мероприятиях, событиях в 
городе. Это копия театральных тумб 
довоенного периода, по замыслу 
авторов проекта она создаст ощу-
щение того времени, ведь многие из 
нас видели подобные конструкции 
в художественных фильмах. Кроме 
нотки ностальгии, театральная тум-
ба принесет и практическую пользу 
– ее размещение в месте основного 
потока людей выгодно с точки зре-
ния информативности, плакаты и 
афиши увидит наибольшее количе-
ство ашинцев. 

Следующий фрагмент аллеи в 
форме полукруга разместит-

ся на территории между домами 21 
и 19, он станет также информатив-
ным, но уже в рамках исторической 
символики. Здесь на полутораме-
тровой отливке расположатся изо-
бражение герба города и флагшток, 
где будут развиваться на ветру 
флаги города, района, области и 
Российской Федерации. А в центре 
полукруга запестрит ярким разно-
цветьем клумба диаметром 4 метра. 

Далее по направлению к 
городской площади по-

сле пересечения улицы Советская 
перед общежитием по адресу Ле-
нина, 17, жители и гости города 
смогут лицезреть иллюминацион-
ную скульптуру «Дерево мира» (на 
фото). Металлическая конструкция, 
воссоздающая разветвленную зе-

леную крону, обрамлена по пери-
метру парящими в небе голубями. 
Внизу, в тротуаре, будет смонти-
рована подсветка из восьми то-
чечных светильников, которые 
направят свой свет на скульптуру. 
Предполагается, что металличе-
ские голуби будут покрыты флу-
оресцентной краской, и в темное 
время суток светящиеся птицы 
действительно создадут ощуще-
ние полета.

На участке следующего эле-
мента аллеи, напротив дома 

15 по улице Ленина в форме полу-
круга расположатся информацион-
ные стенды, рассказывающие об 
истории города и района. Фрагмент, 
граничащий с началом Централь-
ной площади, не понесет никакой 
смысловой нагрузки, здесь решено 
не вносить каких-либо серьезных 
изменений. Все дело в том, что на 
этой территории растут здоровые 
деревья, которые, конечно же, будут 
сохранены. С этой целью немного 
сдвинется местоположение главной 
дорожки, в конце аллеи она вильнет 
направо, для того, чтобы обойти де-
ревья. Надо сказать, что проектанты 
АМЗ в своей работе всегда ратуют 
за сохранность зеленых насажде-
ний. Согласно проекту в ходе стро-
ительства аллеи уберут несколько 
деревьев. Но не потому, что они 
мешают планировке, наоборот, раз-
бивка фрагментов подстраивается 
под имеющуюся древесную расти-
тельность. Запланировано убрать 
только больные, старые, засыхаю-

В скором будущем новая достопримечатель-
ность города Аши получит второе рождение.

щие деревья с растрескавшимся 
стволом. Для того чтобы компен-
сировать растительность в центре 
города, металлурги посадят моло-
денькие саженцы.

По всей длине аллеи найдут 
свое месторасположение 

удобные скамеечки для отдыха, 
каждый из фрагментов получит 
свою ограду, копирующую ограж-
дение участка с монументом. До-
рожки и площадки выложат троту-
арной плиткой.

На сегодняшний день проект 
металлургов находится в ад-

министрации города, в отделе архи-
тектуры и градостроительства. Ско-
рее всего, в процессе согласования 
появится необходимость каких-либо 
изменений. Поэтому данный проект 
нельзя считать окончательным ре-
шением. Специалисты ПКО заявляют, 
что это пока только общая концеп-
ция, которая, надеемся, получит свое 
воплощение в жизнь. 

Предположительно, дальней-
шее строительство аллеи 

начнется в следующем году после 
завершения необходимых про-
цедур согласований и получения 
всех разрешительных документов. 
Возможно ее поэтапное создание 
в течение двух лет. Все будет зави-
сеть от финансовых возможностей 
завода, ведь по-прежнему работы 
будут осуществлены только за счет 
градообразующего предприятия. 
На сегодня ясно одно: Аллеи Мира 
быть! От своего слова металлурги не 
отказываются никогда.
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 «Дубовая роща», ФК «Металлург», два дошкольных 
образовательных учреждения, музей, аттракционы 
в парке им. Пилютова, детские площадки во дворах 
ашинских домов, каскад фонтанов на реке Сим, 
сквер по улице Мира, сквер им. Соловкова, Храм 
иконы Казанской Божией Матери, аллея Молодых 
металлургов, энерговырабатывающий комплекс, 
памятники, монументы и многое другое.
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работу запустили новый элек-
тросталеплавильный цех № 2, 
его и остальную бригаду пере-
вели в ЭСПЦ № 2, оснащенный 
120-тонной электропечью.  

– Я принимаю участие во 
всех процессах выплавки ста-
ли, – рассказывает подручный 
сталевара. – В мои обязан-
ности входит многое: выпуск 
металла из печи, заправка 
сталевыпускного отверстия. 
Я наблюдаю за работой ос-
новного и вспомогательного 
оборудования, осуществляю 
контроль за подъемно-транс-
портными средствами и меха-
низмами, постоянно сверяюсь 
с контрольно-измерительной 
аппаратурой и выполняю мно-
жество других функций. В слу-
чае если что-то вдруг пошло 
не так, реакция у нас должна 
быть мгновенной, нужно не 
только вовремя успеть доло-
жить начальству, но и самим 
оперативно принять меры к 
устранению неполадок.

Самое интересное, что та-
кая преданность профессии 
и заводу не досталась Дени-
су Анатольевичу «по наслед-
ству», в его семье он един-
ственный металлург. Отец 
его проработал каменщиком 
в строительно-монтажном 
управлении. А мама долгие 
годы трудилась на Ашинском 
светотехническом заводе. 

– Профессия, которую я 
выбрал, была мне в первую 
очередь интересна, решил по-
пробовать, а уже когда начал 
работать затянуло, да так, что 
и по сей день ничего менять 
в своей жизни не собираюсь. 
Многие стараются уехать с ма-
лой Родины, в поисках лучшей 
доли, больших денег. А мне 
хорошо здесь, у меня здесь 
семья, жена, двое маленьких 
детей. Все мои друзья рядом 
– здесь все родное, свое. Я 
считаю, что вместо того, чтобы 
искать лучшей жизни за пре-
делами Аши, лучше стараться 
создавать ее для себя и своих 
близких здесь, в своем городе 
металлургов.
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ул. Ленина Скульптура «Дерево МИРА»

Стенды об истории 
города и района

Флагшток

Тумба для афиш
«Театральная»

Герб Аши 

Стела 
«70 лет Победы»



В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

6 - 12 июЛЯ
теленеделя

ПонедельнИК  /  6 Июля

ВторнИК  /  7 Июля

среда  /  8 Июля

БСт

00:35 «Гений разведки. Артур 
            Артузов» (12+)

ЧЕтВЕрг

18:20 «Танковый биатлон»

СрЕДА

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:30, 12:30, 13:30,
            14:30, 16:30, 18:30
            Новости
10:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
12:15 Специальный репортаж
           (12+)
13:00 «Мелодии души» (12+)
13:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
14:00 «Аргымак» (0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Преград. net» (0+)
16:00 Семь чудес 
           Башкортостана (6+)
16:45 «Сабантуй» (12+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Большой чемодан» (6+)
18:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
19:00 Д/ф «Мустай Карим» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта 
21:00 «Дознание» (16+)
21:30 Новости
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Новости
23:00 Новости
23:30 Д/ф «Тюрки России. 
           Башкиры» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 «Егорное расследование»
           (0+)
10:15 «Перекличка» (0+)
10:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
            16:30, 18:30 Новости
11:45 Орнамент (0+)
12:00 «Уткэн гумер» (12+)
13:00 «Мелодии души» (12+)
13:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
14:00 Следопыт (12+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Семэр» (0+)
16:00 Семь чудес 
           Башкортостана (6+)
16:45 Дорога к храму (0+)
17:15 Учим башкирский язык (0+)
17:30 Новости культуры 
17:45 «Криминальный спектр»
           (16+)
18:00 «Большой чемодан» (6+)
18:45 «Уфа - выбор мира»
19:00 Народы Башкортостана (12+)
19:30 Где слава труду звучала
           гимном (12+)
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Телецентр
21:30 Новости

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 «Городок АЮЯ» (0+)
10:15 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 
           16:30,  18:30 Новости
11:45 Орнамент (0+)
12:00 «Наши годы» (12+)
13:00 «Мелодии души» (12+)
13:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
14:00 Историческая среда (12+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 Семь чудес 
           Башкортостана (6+)
16:45 Т/Ф «Свет во тьме»(12+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Большой чемодан» (6+)
18:45 «Уфа - выбор мира»
19:00 Народы Башкортостана (12+)
19:30 Профили (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Телецентр
21:30, 22:30, 23:00 Новости
22:00 Историческая среда (12+)
23:30 Муз/ф «Етегэн» (12+)
00:30 «Байык» (12+)
01:15 Семь чудес 
           Башкортостана (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
           (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!»
           (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
           с Андреем Малаховым
           (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Соблазн» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Городские пижоны»
           (18+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
           (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
           люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:40 Х/ф «Дневной поезд»
01:45 Т/с «Закон и порядок» 
           (16+)
03:30 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
            Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт»
            (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное
            происшествие»
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Город соблазнов»
            (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
            (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
            Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 
            (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 Т/с «Закон и порядок» 
            (18+)
01:40 «Спето в СССР» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» 
            (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 ХХVIII Летняя 
            Универсиада. Спортивная
            гимнастика. Мужчины. 
            Личное первенство. 
            Прямая трансляция из
            Кореи
12:45 «Большой спорт» (12+)
13:00 Х/ф «Кандагар» (16+)
15:00 «24 кадра» (16+)
15:30 ХХVIII Летняя 
            Универсиада. Спортивная
            гимнастика. Женщины. 
            Личное первенство. 
            Прямая трансляция из
            Кореи
18:00 «Большой спорт» (12+)
18:20 «Танковый биатлон»
20:25 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:55 «Кузькина мать». 
            Царь-Бомба. Апокалипсис
            по-советски
00:50 Х/ф «Записки 
           экспедитора тайной
           канцелярии» (16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
02:55 «Эволюция» (16+)
04:35 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
06:55 ХХVIII Летняя 
           Универсиада. Спортивная
           гимнастика. Личное 
           первенство. Финалы 
           в отдельных видах. 

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кулинар» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Кулинар» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Кулинар» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Смерть
           секретарши» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Роковой
           эскорт» (16+)
20:20 Т/с «След. Тихая 
           деревенская жизнь» (16+)
21:10 Т/с «След. Партия» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Лучшая школа 
           города» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. 
           Обманутая любовь» (16+)
04:10 Т/с «Детективы. 
           Чайный сервиз» (16+)
04:45 Т/с «Детективы. Женский 
           коллектив» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. Соседи 
           поневоле» (16+)

05:00 Художественный фильм
           «Красавица и чудовище»
           (12+)
06:30 «Я звезда. Истории» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Д/с «Детективные 
           истории» (16+)
09:30 Многосерийный фильм
           «Любовь как любовь»
           (12+)
10:30 Многосерийный фильм
           «Отблески» (16+)
14:45 Художественный фильм
           «Семейка Ады» (16+)
16:45 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
           (16+)
18:05 «33 квадратных метра»
           (0+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Неудачников. Net» (16+)
21:00 Д/с «Детективные 
           истории» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. На-На» 
           (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Многосерийный фильм
           «Журов» (16+)
01:40 Т/с «Отблески» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
            «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» 
            с Андреем Малаховым 
            (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
           «Соблазн» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Городские пижоны» 
           (18+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
           (12+)
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
           «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
            Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Наедине со всеми» 
           (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «День семьи, любви
           и верности». 
           Праздничный концерт
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
            «Соблазн» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Городские пижоны»
           (18+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
            (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар» 
           (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
           люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
            - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23:50 Х/ф «Берегите женщин»
02:35 Т/с «Закон и порядок» 
           (16+)
04:20 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
            Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. 
            Окончательный вердикт»
            (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное
            происшествие»
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Город соблазнов» 
            (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
            (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
            Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
            (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 Т/с «Закон и порядок» 
            (18+)
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Судебный детектив» 
            (16+)
03:10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

09:30 «Панорама дня. Live»
            (16+)
11:25 ХХVIII Летняя 
           Универсиада. 
           Синхронные прыжки в
           воду. Вышка. Мужчины. 
           Прямая трансляция из 
           Кореи
12:15 ХХVIII Летняя 
           Универсиада. Спортивная
           гимнастика. Личное 
           первенство. Финалы
           в отдельных видах. 
           Прямая трансляция из 
           Кореи
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:50 Художественный фильм
           «Звездочет» (16+)
18:05 «Танковый биатлон»
20:10 Многосерийный фильм 
           «В зоне риска» (16+)
23:40 «Кузькина мать». Атомная
           осень 57-го
00:35 Художественный фильм
           «Записки экспедитора 
            тайной канцелярии»
           (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)
02:45 «Эволюция». Научная
           программа (16+)
04:30 «Язь против еды» (12+)
05:25 Художественный фильм
           «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Художественный фильм 
           «Найти и обезвредить»
           (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Сон по
           заказу» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Цена 
           доверия» (16+)
20:20 Т/с «След. Красота -
           страшная сила» (16+)
21:15 Т/с «След. Порода» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Только лес
           знает» (16+)
23:15 Т/с «След. Палачи и 
           жертвы» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Свадьба с приданым»
           (12+)
02:25 Художественный фильм
           «Криминальный квартет»
           (12+)
04:10 Х/ф «Найти 
           и обезвредить» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
          (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Д/с «Детективные 
           истории» (16+)
09:30 Многосерийный фильм
           «Любовь как любовь» 
           (12+)
10:30 Многосерийный фильм 
           «Отблески» (16+)
14:50 Х/ф «Небесный суд» (12+)
16:45 Мультфильмы (6+)
17:50 «33 квадратных метра»
           (0+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
           «Неудачников. Net» (16+)
21:00 Д/с «Детективные 
           истории» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. На-На»
           (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Многосерийный фильм
           «Журов» (16+)
02:00 Многосерийный фильм
           «Отблески» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
           (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Возвращение
            домой» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
           люди» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22:55 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00:35 «Заставы в океане. 
           Возвращение»
01:35 Х/ф «Цыган» 1 с.
03:40 «Комната смеха»
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
            «Возвращение  Мухтара»
            (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт»
            (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие»
13:00 «Сегодня»
13:20 Многосерийный фильм
            «Город соблазнов» (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
            (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
            «Москва. Три вокзала»
            (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
            Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
            (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 Т/с «Закон и порядок» 
           (18+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
           (16+)
10:20 «Эволюция». Научная
           программа (16+)
11:25 ХХVIII Летняя 
           Универсиада. Прыжки 
           в воду. Трамплин 3м. 
           Женщины. Прямая 
           трансляция из Кореи
12:30 «Большой спорт» (12+)
12:50 «Следственный 
           эксперимент». Мыслить 
           как убийца
13:20 «НЕпростые вещи». 
           Автомат Калашникова 
           (16+)
13:55 «НЕпростые вещи». 
           Скоростной поезд (16+)
14:25 Художественный фильм
           «Звездочет» (16+)
18:20 «Танковый биатлон»
20:20 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:50 «Кузькина мать. Итоги». 
           Страсти по атому
00:45 Художественный фильм
           «Записки экспедитора
           тайной канцелярии» (16+)
02:30 «Большой спорт» (12+)
02:50 «Эволюция». Научная
           программа (16+)
04:30 «Диалоги о рыбалке»
           (16+)
05:30 Художественный фильм
           «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Художественный фильм
           «Д’Артаньян и три 
           мушкетера» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Д’Артаньян и три
           мушкетера» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Лекарство против
           страха» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Как две
           капли» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Укол
           зависти» (16+)
20:20 Т/с «След. Техника 
           безопасности» (16+)
21:15 Т/с «След. Ошибка 
           Антоновой» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Поспешный 
           приговор» (16+)
23:10 Т/с «След. Крыса 
           разносчик заразы» (16+)
00:00 Х/ф «Вий» (12+)
01:25 Художественный фильм 
           «Лекарство против
           страха» (12+)
03:10 Х/ф «И на камнях растут
           деревья» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
           (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Д/с «Детективные 
           истории» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
           (12+)
10:30 Т/с «Отблески» (16+)
14:45 Художественный фильм
           «Аэлита не приставай
           к мужчинам» (0+)
16:45 Мультфильмы (6+)
17:35«Кем быть? Ювелир. 
           Программист» (12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Неудачников. Net»
           (16+)
21:00 Д/с «Детективные 
           истории» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. На-На»
           (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «Аэлита не приставай
           к мужчинам» (0+)
01:30 Многосерийный фильм 
           «Отблески» (16+)
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За цветком папоротника
По зову Предков

Каждое лето, во время самого 
расцвета природы, наши мудрые 
предки отмечали один из самых 
важных праздников в году – Ку-
палу. В зависимости от места, этот 
день назывался по-разному – Ку-
пайло, Колосок, Кресъ, Ярилин 
день, Солнцекрес, Солнцеворот, 
но суть празднования оставалась 
одинаковой – единение с силами 
природы, очищение, оздоровление 
и получение жизненной энергии.

Погадай, мне не страшно, видишь 
там вдалеке – где-то папоротник 

в чаще и венки по реке...

«Купала» уходит своими исто-
ками в очень древние времена и 
имеет неразрывную связь с астро-
номией. 

Это день летнего солнцестоя-
ния – время самого длинного дня 
и самой короткой ночи. На теку-
щий год этот момент состоялся 
21 июня. Жизнь древних славян 
целиком и полностью была свя-
зана с природой и солнцем, ведь 
это основные источники жизни и 
процветания. Мы до сих пор, хоть 
и редко, употребляем в своей речи 
фразы: «мать-природа», «мать-сы-
ра земля»… Купала или «летний 
солнцеворот», являлся одним из 
четырёх важнейших праздни-
ков, астрономически связанных 
с положением солнца. Первый из 
них – Коляда, который отмечали в 
день зимнего солнцестояния – 22 
декабря. Это начало зимы и но-
вого года – ведь солнце начинает 
свой очередной «круг». Затем идёт 
Масленица – день весеннего рав-
ноденствия (23-24 марта) – про-
воды зимы и просьбы о будущем 
благодатном урожае. Далее сама 
Купала, 21 июня, солнце находит-
ся в зените – разгар целительной 
силы трав и воды. И осеннее рав-
ноденствие 22 сентября – празд-
ник Урожая – самое время, чтобы 
отблагодарить природу за дары. 

Бесовское отродье?

Интересно, что в славянской 
мифологии есть персонаж по име-

Почти две недели назад лето подарило нам самую короткую и самую таинственную ночь.

то время «макушки» 
лета, апогей жизнен-
ной силы природы, 
разгар целительной 
мощи трав, огня и 
воды – праздник Купа-

лы. Удивлены? Мы ведь при-
выкли считать, что день ивана 
Купалы 7 июля, но в этой дате 
нет никакого таинства ночи, 
а все источники силы уже по-
делились своей энергией, ко-
торую мы, в отличие от наших 
древних предков, в очередной 
раз прошляпили... 

Марина Шайхутдинова

Э

ни «Купайло», который, как пола-
гают этнографы, стал воплощени-
ем этого дня. 

Упоминание о нем есть в ле-
тописях 17 века. «Собравшеся в 
вечеру юноши, мужеска, девиче-
ска и женска полу, соплетают себе 
венцы от зелия некоего, и возла-
гают на главу, и опоясуются ими. 
Ещё же на том бесовском игра-
лище кладут и огнь, и окрест его 
емшеся за руце, нечестиво ходят 
и скачут, и песни поют, сквернаго 
Купала часто повторяюще и чрез 
огнь прескачуще, самых себе тому 
же бесу Купале в жертву прино-
сят» – так описывался праздник 
славян в христианском «Синопси-
се» (17 век). 

В указе Св. Синода 1721 г. 
апреля 17 сказано, что «был не-
кий идол Купало...», а «.. .В Пе-
реславле-Залеском по народному 
преданию на том самом месте, 
где ныне храм Св. Богородицы 
Владимирской, простолюдинами 
называемой Купальницею, стоял 
истукан Купало».

ни богу свечка, ни черту кочерга...

так когда же Купала вдруг стал 
Иваном? 

Во многих летописях, дошед-
ших до наших времен описыва-
ется Крещение Руси. На страни-
цах нашей газеты в рубрике «По 
зову предков» мы уже писали о 
«сием действовании» и попробо-

вали на основе документальных 
свидетельств изучить основные 
моменты христианизации. Вот 
отрывки из летописи «О идолах 
Владимировых»: «Владимир по-
велел рубить церкви и ставить их 
на тех местах, где раньше стояли 
кумиры»... «Большею частью на 
Красных горках стоят св. храмы, 
заступавшие при переходе от Язы-
чества к Христианству места язы-
ческих требищь и мольбищь».

«...Ревность пастырей Церк-
ви истребляла капища и кумиры 
отечественных богов, строго за-
прещая суеверия, кои называли 
они в посланиях своих Еллин-
скими, Латинскими, бесовскими, 
дьявольскими». «Проповедники 
Христианской веры, желая осла-
бить языческия суеверия.., пе-
реводили имена отечественных 
богов народа на имена святых, и 
чем прежде в его быту заведовали 
первые, тем в последствии стали 
заведовать другие... По всей Рос-
сии Илья Пророк, представитель 
грома, заступивший место Перу-
на, Св. Иеремия – «запрягальник», 
Св. Феодосия – «колосяница», Св. 
Агриппина – «купальница». Св. 
Власий заменил низверженнаго 
Волоса, а Св. Креститель Иоанн 
Купалу...» 

С переводом России на Григо-
рианский календарь летнее солн-
цестояние, естественно, так и оста-
лось 21 июня. А вот православная 
церковь осталась при юлианском 

календаре, отчего и произошел 
этот двухнедельный сдвиг в исчис-
лении праздничных дат после 14 
февраля 1918 года. Сегодня мы с 
вами считаем днем Ивана Купалы 
7 июля, но в этой псевдо-купаль-
ской ночи нет магии, волшебства 
и очарования, которые присущи 
только летнему солнцестоянию.

Пойдем «черпать росу»!

обряды наших предков связа-
ны с основными элементами – во-
дой, огнем и травами. 

Славяне верили в то, что имен-
но они избавляют от болезней, 
очищают организм, наливают его 
силой и способны принести не 
только здоровье, но и счастье.

Омовение на Купалу приоб-
ретает целебную силу. Поэтому 
поутру Иванова дня женщины 
«черпали росу». Для этого они 
брали чистую скатерть, которую 
таскали по мокрой траве на поле, 
росу выжимали в бурак, умывали 
лицо и руки, чтобы прогнать вся-
кую «болесть». Купальской росой 
кропили кровати и стены дома, 
чтобы не водились насекомые. 
Обязательно купались в водоемах 
на рассвете. Именно с купальской 
ночи в Древней Руси официально 
открывался пляжный сезон. Наши 
предки считали, что до Купалы 
купаться нельзя, в воде много не-
чисти. Ночью девушки опускали на 
воду венки из трав с зажженными 

При подготовке статьи ис-
пользовались материалы инфор-
мационных сайтов.
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8 год – историки считают, что именно этой цифрой 
датировано первое упоминание купальских празд-
ников в письме Памфила, игумена Елеазарова мо-
настыря. В первой половине 16 века на Руси крепко 
держались языческие обряды, против которых вы-
ступил собор в 1551 г. В «Стоглаве», летописи про-
поведников христианской веры, сохранились яркие 
обличения остатков древнего язычества. 

Упоминание о Купале в «Синопсисе» (христиан-
ский свод правил), изданном в Киеве, в 1679 г.: «Пя-
тый идол Купало, его же бога плодов земных быти 
мняху, и ему прелестию бесовскою омраченнии бла-
годарения и жертвы в начале жнив приношаху. Того-
жде Купала бога, или истиннее беса, и доселе по не-
киим странам Российским ещё память держится...»ф
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лучинками. Если венок тонет сразу 
– суженый разлюбил. У кого венок 
дольше всех проплывет, та будет 
всех счастливее. А если лучинка 
дольше горит, это к долгой жизни. 

Ближе к закату разжигались 
купальские костры – купальцы. 
Вообще, огонь – это непременный 
атрибут любой Купалы, олицетво-
ряющий очищающую и преобра-
зующую силу, способную отогнать 
всю нечисть. Костры зажигали 
вечером, после захода солнца, а 
горели они до утра. Для их разжи-
гания приглашались наиболее ува-
жаемые старики, которые исполь-
зовали для этого «живой огонь», 
получаемый путем трения. Люди 
прыгали через него, чтобы полу-
чить защиту от дурного. Пары пе-
рескакивали через огонь, держась 
за руки – считалось, что если пере-
прыгнуть, держась вместе до кон-
ца, быть скорой свадьбе и долгой 
совместной жизни. В огне купаль-
ского костра матери сжигали руба-
шечки, которые носили болеющие 
детки. Вместе с одеждой сжигалась 
и болезнь. Остатки купальского 
костра считались магическим пло-
дородным средством, поэтому го-
ловешки и огарки разбрасывали 
по полям и огородам, втыкали в 
землю среди посевов, перегоняли 
через них скот.

По поверьям наших предков, 
только в ночь на Купалу целебная 
сила трав и растений достигает 
своего расцвета. Всем знакома ле-
генда о цветущем в эту ночь папо-
ротнике. Если сорвать его цветок, 
можно приобрести способность 
видеть клады, зарытые в земле, 
понимать язык животных, откры-
вать любые замки, обрести дар 
предвидения, принимать любой 
облик и становиться невидимым. 
Травы и цветы, собранные в Ку-
палу, высушивали и берегли. Зна-
ющие и опытные люди, особенно 
деревенские лекари и знахари, не 
пропускали Ивановой ночи и со-
бирали целебные коренья и травы 
на весь год.

Безусловно, мы уже давно не 
верим во всяких водяных, леших и 
домовых, не пускаем венки по воде 
и не черпаем росу. Однако вряд ли 
кто поспорит с тем, что до сих пор 
существуют настоящие целители, 
травники, умеющие вылечить сло-
вом, оберегом, обращаясь за помо-
щью к силе природы. А переезжая 
в новый дом, мы по-прежнему про-
сим батюшку-домового поехать с 
нами и беречь семейное счастье. 
Люди, живущие обособленно от 
цивилизации, до сих пор хранят 
знания наших предков, обращают-
ся к их великой мудрости и силе.

Жаль, что сегодня для многих 
из нас Купала – всего лишь ночная 
тусовка с атрибутикой язычества...

В купальские праздники 
ходили по углям боси-
ком. Это момент очи-
щения, или скорее даже 
закаливания духа. Через 
жар, мощный тепловой 
энергопоток  человека 
покидают ложные мысли, 
несправедливые устрем-
ления. Считается, что в 
эту ночь даже годовалые 
дети ходят по углям и не 
обжигаются. 
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акций. Празд-
ник продол-
жил концерт рок 
групп и развлека-
тельная программа. 

Весь день ашин-
цы и гости города 
развлекались на свой 
вкус. Праздник получил-
ся спортивным, ярким, 
весёлым, шумным – на-
стоящим Днём молодёжи.

 Участникам предстояло прой-
ти двенадцать различных этапов 
и продемонстрировать быстроту, 
меткость, выносливость, силу и лов-
кость. Самыми интересными этапа-
ми, по мнению участников, стали 
навесная переправа через реку, 
стрельба по мишеням, метание 
гранаты. По итогам соревнований 
места распределились так: третье 
место заняла команда студентов 
Ашинского филиала ЮУрГУ, вто-
рыми стали сотрудники пожарного 
отряда. Победу в эстафете одер-
жали спортсмены ПАО «Ашинский 
металлургический завод». 

Любители футбола в этот день 
могли поболеть за ашинскую ко-
манду, которая сразилась с фут-
болистами Миньяра в рамках 
отборочного этапа на Кубок За-
конодательного Собрания Челя-
бинской области по мини-футболу 
среди любительских команд, и за-
воевала победу. Следующая игра 
на Кубок ЗСО пройдёт в Аше 
18 июля.

В парке в течение 
дня проходила выстав-
ка фотографий под на-
званием «Сушка». Все 
любители художествен-
ного снимка могли по-
любоваться работами 
земляков и продемон-
стрировать свои. Батуты, 
аттракционы, катание на 
лошадях, мороженое и сла-
дости ждали самых юных участ-
ников праздника. 

Те, кто любит острые ощу-
щения, могли пощекотать свои 
нервы во время соревнований 
байкеров, которые прошли 
на центральной площади го-
рода. Местные любители мо-
тоциклов и их друзья из Ека-
теринбурга продемонстрировали 
своё мастерство перед ашинцами. 
Юные любители байков могли не 
только рассмотреть их поближе, 
но и сфотографироваться верхом 
на стальном коне. 

Вечерняя программа началась 
с праздничного концерта. В пер-
вую очередь наградили актив-
ных представителей молодёжи 
за вклад в развитие молодёжной 
политики в Ашинском районе. Это 
были представители различных 
учебных заведений и организа-
ций, участвовавшие в организа-
ции и проведении молодёжных 
проектов и социально значимых 

Екатерина Кипишинова, 
фото автора

июня в Детско-юношеском 
центре Аши состоялось чество-
вание выпускников-медалистов 
Ашинского района. 
Высокие награды в этом году 
получили 32 отличника учебы. 

26

образоваНие

Актовый зал ДЮЦа с трудом вместил всех го-
стей – отличников учебы, их родителей, пришедших 
порадоваться за своих воспитанников педагогов и 
директоров общеобразовательных учреждений, по-
четных граждан города. Торжественную церемонию 
награждения по традиции открыл глава Ашинского 
муниципального района Виктор ЧИСТЯКОВ. 

Отметил важность стараний выпускников-меда-
листов депутат Законодательного Собрания Челя-
бинской области, председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский металлургический завод» Влади-
мир ЕВСТРАТОВ: 

– Наконец наступает тот ответственный момент, 
когда вы практически входите в зрелую жизнь, в 
корне отличающуюся от той, которая вас окружала 
до сей поры. Сегодня важно, чтобы ребята, которых 
мы здесь чествуем, выбрали верное направление, 
правильный курс, нашли себя, свое истинное при-
звание. Мы гордимся ими сейчас, но хочется, чтобы 
они пронесли это гордое звание отличников по все-
му своему жизненному пути.

Также Владимир Григорьевич выразил сердеч-
ную благодарность педагогическим коллективам 
школ и родителям, которые посредством колоссаль-
ного труда, владывая душу, вырастили такое достой-
ное молодое поколение.

Начальник Управления образованием АМР Еле-
на БУХМАСТОВА присоединилась к поздравлениям: 

– Остались позади все экзаменационные вол-
нения и школьная пора, как это ни печально. Но 
сегодня мы собрались здесь для того, чтобы вме-
сте испытать чувство радости за наших детей. Не 
секрет, что самым тяжелым испытанием последних 
дней стала сдача Единого государственного экза-
мена и хочется отметить особые результаты по дис-
циплине «русский язык». Ученицы Оксана ХАСАНО-
ВА из Миньярской школы № 4 и Ксения ДАНИЛОВА 
из школы № 3 Аши получили высшую оценку в сто 
баллов. В заключение я присоединяюсь к предыду-
щим ораторам, от всей души желаю вам впереди 
только светлого, чистого, ясного! В добрый путь, до-
рогие дети!

Теплые напутственные слова от учителей, дирек-
торов школ лились рекой, а кульминацией меропри-
ятия стало долгожданное вручение государственных 
медалей за особые успехи в учении выпускникам и 
благодарственные письма родителям.

Здравствуй, 
взрослая жизнь!
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Ксения 
ДАНиЛОВА, 
выпускница 
ашинской 
средней 
школы № 3 
не только 
стала обла-
дательницей 
медали за 
прекрасную 
учебу, но и 
была лучшей 
в Аше по 
результатам 
ЕгЭ по рус-
скому языку. 
Она написала 
обязатель-
ный тест на 
100 баллов.

Молодость правит бал
досуГ

В прошлые выходные Аша отпраздновала День молодёжи. Развлечения в 
этот день можно было найти на любой вкус.

тро началось со спор-
тивных состязаний. В 
парке им. Пилютова 
прошла традицион-
ная военизированная 
спортивно-приклад-

ная эстафета «испытай себя».

Юлия Грачева,
фото К. Комышева

У

ашинцев стали слушате-
лями информационного 
дня Минсоцотношений, 
более 40 из них получили 
практическую помощь 
специалистов.

выпускника образователь-
ных учреждений Ашинского 
района в 2015 году получили 
медали за многолетнюю от-
личную учебу. 
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ЧетВерг  /  9 Июля

ПятнИца  /  10 Июля

суББота  /  11 Июля

ВосКресенье  /  12 Июля

стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 «Дети-герои» (0+)
10:15 «Цирк в 13 метров» (0+)
10:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
11:30, 12:30, 13:30 Новости
11:45 Орнамент (0+)
12:00 «Уткэн гумер» (12+)
13:00 «Мелодии души» (12+)
13:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
14:00 Легенды спорта (12+)
14:30, 16:30, 18:30 Новости
15:00 Х/ф «Шульганташ» (0+)
16:00 Семь чудес 
           Башкортостана (6+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры 
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Большой чемодан» (6+)
18:45 «Уфа - выбор мира»
19:00 Народы Башкортостана
           (12+)
19:30 Профили (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Телецентр
21:30 Новости

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 «Городок АЮЯ» (0+)
10:15 «Шэп арба» (0+)
10:30 Т/с «Ай кызы» (12+)
11:30, 12:30, 13:30 Новости
11:45 Орнамент (0+)
12:00 «Наши годы» (12+)
13:00 «Мелодии души» (12+)
13:45 «Уфа - выбор мира» (12+)
14:00 Автограф (12+)
14:30, 16:30, 18:30 Новости
15:00 «Ал да гуль» (0+)
15:15 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 «Каникулы Нестрогого
           режима» (0+)
16:00 Семь чудес 
           Башкортостана (6+)
16:45 Муз/ф «Курай-танец» (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Криминальный спектр»
           (16+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 «Уфа - выбор мира»
19:00 Народы Башкортостана 
           (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Пингвиненок
           Пороро» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха». (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102» (12+)
13:15 «Уфа - выбор мира» 
           (12+)
13:30 Д/ф «Золотое дно» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Балет «Журавлиная
           песнь» (12+)
17:30 «Уткэн гумер» (12+)
18:00 «Весело живем» (12+)
18:15 «Вопрос+Ответ=Портрет»
           (6+)
19:00 Д/ф «Тюрки России. 
           Башкиры» (12+)
20:00 Х/ф «Ловец ветра» (12+)
22:00 Легенды спорта (12+)
22:30 Новости
23:00 «Башкорт йыры» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Ловушка для кошек: 
           Кот Апокалипсиса» (0+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Бауырхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (0+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Х/ф «Я женюсь!» (12+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Скажи это 
           по-башкирски» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Т/Ф «Еще вьется над
           деревней дымок» (12+)
16:45 «Весело живем». (12+)
17:00 «Путник без тропы» (12+)
18:00 «Весело живем» (12+)
18:15 «Вопрос+Ответ=Портрет»
           (6+)
19:00 Бизнес-обзор (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
           (16+)
17:00 «Тихвинская икона. 
           Возвращение» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Соблазн» (16+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 «Городские пижоны» (18+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:20 Контрольная закупка

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Многосерийный фильм
           «Соблазн» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 
           Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
            (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Городские пижоны» 
           (16+)
01:10 Художественный фильм
           «Омен 3» (18+)
03:10 «Модный приговор» (12+)
04:10 «Мужское / Женское»

05:10, 06:10 Нарисованное 
            кино. «Хортон»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Т/с «Бесценная любовь»
           (16+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Галустян. 
           «Понять и простить» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 Т/с «Личная жизнь 
            следователя Савельева»
           (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать 
           миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики. 
            Андрей Дементьев»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Предложение» (16+)
01:00 Х/ф «Кагемуша» (16+)
04:00 «Модный приговор» (12+)
05:00 Контрольная закупка

05:45, 06:10 Т/с «Бесценная
            любовь» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 И.Муромцева, Н.Фоменко, 
            А.Пивоваров в проекте
           «Парк»
12:15 «Фазенда»
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «К. Райкин. Театр строгого
           режима» (12+)
14:40 Х/ф «Свой среди чужих, 
           чужой среди своих»
16:35 «День семьи, любви 
           и верности»
18:45 «КВН». Летний кубок в
            Сочи (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот» (16+)
23:35 «Спектакль...»
01:15 Х/ф «Гид для замужней
           женщины» (12+)
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Возвращение
            домой» (12+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят
            люди» (12+)
17:00, 17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+)
00:35 «Гений разведки. Артур 
            Артузов» (12+)
01:35 Х/ф «Цыган» 2 с.
03:15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04:10 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:20, 11:25 «Суд присяжных»
           (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие».
13:20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
            (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:25 «Эволюция» (16+)
11:30 «Большой спорт» (12+)
11:45 ХХVIII Летняя 
           Универсиада. Легкая
           атлетика. Прямая 
           трансляция из Кореи
15:20 «Большой спорт» (12+)
15:30 Художественный фильм
           «Звездочет» (16+)
18:30 «Танковый биатлон»
20:25 Многосерийный фильм 
           «В зоне риска» (16+)
23:50 «Кузькина мать. Итоги». 
           Мертвая дорога
00:45 Художественный фильм
           «Записки экспедитора
           тайной канцелярии» (16+)
02:30 «Большой спорт» (12+)
02:50 «Эволюция». Научная
           программа (16+)
04:15 «Полигон» Авианосец
           (16+)
04:45 «Полигон» Спрут (16+)
05:25 Художественный фильм
           «Пыльная работа» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Если враг 
           не сдается» (12+)
12:00, 15:30 «Сейчас»
12:30 Х/ф «И на камнях растут
           деревья» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Криминальный
           квартет» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. 
           Рокировка» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Ради
           красивой жизни» (16+)
20:20 Т/с «След. 
           Некроромантик» (16+)
21:10 Т/с «След. Вторая 
           половина» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Дура» (16+)
23:10 Т/с «След. Ангелочек» (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02:00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
           (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Д/с «Детективные 
           истории» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
           (12+)
10:30 Т/с «Фаталисты» (0+)
16:05 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания»
           (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Неудачников. Net» (16+)
21:00 Д/с «Детективные 
           истории» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. На-На» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «Берегите мужчин» (0+)
01:40 Т/с «Фаталисты» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «Возвращение
           домой» (12+)
17:00, 17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 ПРЕМЬЕРА. 
           «Измайловский парк». 
           Юбилейный вечер Лиона
           Измайлова (12+)
23:45 Торжественная церемония
            открытия ХХIV 
           Международного
           фестиваля «Славянский 
           базар в Витебске»
01:20 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:25 «Комната смеха»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:25 «Суд присяжных» (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
13:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «Город соблазнов» 
           (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
           (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика
           Гурова» (16+)
23:25 Художественный фильм
           «Найди меня» (16+)
01:20 «Тайны любви» (16+)
02:15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
03:05 Т/с «Под прицелом» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «Путь» (16+)
12:30 «Большой спорт» (12+)
12:55 ХХVIII Летняя 
           Универсиада. Легкая
           атлетика. Прямая 
           трансляция из Кореи
16:55 «Большой спорт» (12+)
17:15 «Севастополь. Русская 
           Троя»
18:20 «Крымская легенда»
19:10 Х/ф «Третий поединок»
           (16+)
22:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00:30 Х/ф «Ярослав» (16+)
02:30 «Большой спорт» (12+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:20 «Человек мира». 
           Маврикий (16+)
05:50 «Максимальное 
           приближение». Бурунди. 
           Чем богаты (16+)
06:20 Смешанные 
           единоборства. М-1 
           Challenge. Сергей 
           Харитонов - Кенни
           Гарнера (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Война на западном
           направлении» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
23:00 Т/с «След. Перстень
           Борджиа» (16+)
23:55 Т/с «След. Проверка на
           дорогах» (16+)
00:35 Т/с «След. Нелепая
           история» (16+)
01:25 Т/с «След. Знамение» (16+)
02:15 Т/с «Детективы. Как две
           капли» (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Укол
           зависти» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Ради 
           красивой жизни» (16+)
04:10 Т/с «Детективы. 
           Рокировка» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. 
           Соперники» (16+)
05:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
           «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
10:30 «Папа попал». 
           Реалити-шоу (12+)
12:30 «Парад пародий» (16+)
14:30 Х/ф «Берегись 
           автомобиля» (0+)
16:35 Мультфильмы (6+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Дачные истории» (0+)
20:00 «Неголубой огонек» 
           Избранное (2012 г.)
22:00 «Моя правда. Барри 
           Алибасов» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:50 Т/с «Быть человеком» (16+)
03:50 «Дачные истории» (0+)

05:30 Х/ф «Снайпер» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00 «Вести»
08:30 «Планета собак»
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Магистраль» (Ч)
10:30 «Экономика. Южный
           Урал» (Ч)
10:45 «Автовести» (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:30 «Кулинарная звезда»
12:30 Х/ф «Прощание 
           славянки» (12+)
14:40 Х/ф «Прощание 
           славянки» (12+)
15:10 «Субботний вечер»
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
00:40 Х/ф «Арифметика 
           подлости» (12+)
02:40 Х/ф «Тартарен из 
            Тараскона» (12+)
05:00 «Планета собак»
05:30 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Хорошо там, где мы
           есть!» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Ментовские войны»
           (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 «Летнее центральное
           телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские
           сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 «Хочу V ВИА ГРУ!» (16+)
00:55 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:15 «Спето в СССР» (12+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Под прицелом» (16+)
05:10 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 «Большой спорт» (12+)
12:25 ХХVIII Летняя 
           Универсиада. Легкая
           атлетика. Прямая
           трансляция из Кореи
17:40 «Большой спорт» (12+)
18:00 Х/ф «Заговорённый. Игла»
           (16+)
19:45 Х/ф «Заговорённый. 
           Донор» (16+)
01:00 Х/ф «Путь» (16+)
03:00 «Большой спорт» (12+)
03:25 «Прототипы». Профессор
           Преображенский
04:20 «Прототипы». Остап
           Бендер
05:20 «Прототипы». Капитан
           Врунгель
05:50 «Максимальное 
           приближение». Дубай (16+)
06:15 «Максимальное 
           приближение». Корея
           (16+)
06:40 Профессиональный бокс

06:00 М/ф «Аргонавты». 
           «Валидуб». «Волшебный
           клад». «Как один мужик
           двух генералов 
           прокормил». «Тигренок 
           на подсолнухе». 
           «Чучело-мяучело». 
           «Про бегемота, который 
           боялся прививок». 
           «Чужой голос». «Крокодил 
           Гена». «Чебурашка». 
           «Шапокляк». «Чебурашка 
           идет в школу» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Дура»
15:05 Т/с «След. Порода» (16+)
16:00 Т/с «След. Красота -
           страшная сила» (16+)
16:50 Т/с «След. Лучшая школа
           города» (16+)
17:35 Т/с «След. Партия» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Многосерийный фильм
           «Кулинар-2» (16+)
01:45 Т/с «Война на западном
           направлении» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
           (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей.» (16+)
07:00 Х/ф «О рыбаке и его 
           жене» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее
           (6+)
09:00 «Искры камина» с 
           Виталием Вольфовичем» 
           (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Я звезда. Истории» (16+)
12:00 «Дачные истории. 
           Волочкова» (0+)
13:00 «Неголубой огонек». 
           Избранное (2012 г.)
14:35 Х/ф «Гусарская баллада»
           (0+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:15 «Происшествия недели»
           (16+)
20:30 Х/ф «Игры страсти» (16+)
22:15 Х/ф «Амфибия» (16+)
23:50 «Я звезда. Истории» (16+)
01:35 Т/с «Быть человеком» 
           (16+)

06:25 Художественный фильм 
           «Анискин и Фантомас»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
           - Южный Урал». События
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 Многосерийный фильм
           «Родители» (12+)
12:10 Художественный фильм
           «Любви все возрасты…»
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается»
16:15 Художественный фильм
           «Печали-радости 
           Надежды» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с 
           Владимиром 
           Соловьёвым» (12+)
00:35 Художественный фильм
           «Обет молчания» (12+)
02:30 Художественный фильм
           «Кто поедет в Трускавец»
04:00 «Комната смеха»

06:10 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
           плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Еда живая и мертвая». 
           Научное расследование
           Сергея Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Ментовские войны»
           (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
20:20 Х/ф «Медвежья хватка» 
           (16+)
00:05 «Большая перемена» (12+)
02:00 «Жизнь как песня. Татьяна
           Буланова» (16+)
03:00 Т/с «Под прицелом» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
10:55 Х/ф «Кандагар» (16+)
12:50 «Большой спорт» (12+)
13:15 ХХVIII Летняя 
           Универсиада. Легкая
           атлетика. Прямая 
           трансляция из Кореи
15:40 «Большой спорт» (12+)
16:00 «Танки. Уральский 
           характер»
17:45 Х/ф «Ярослав»
19:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21:30 Х/ф «Охотники за 
           караванами» (16+)
01:10 Х/ф «Нокаут» (16+)
02:55 «Большой спорт» (12+)
03:15 «Следственный 
           эксперимент». Мыслить
           как убийца
03:45 «НЕпростые вещи» (16+)
04:20 «НЕпростые вещи»(16+)
04:45 «Мастера». Каскадер (16+)
05:15 «Максимальное 
           приближение» (16+)
05:40 «За кадром». Гватемала
           (16+)

08:40 М/ф «Куда летишь, 
           Витар?» «Приключения 
           Хомы». «Трям, 
           здравствуйте!», 
           «Чиполлино» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком
           (0+)
11:00 Художественный фильм
           «Вий» (12+)
12:25 Художественный фильм
           «Собака на сене» (12+)
15:00 Художественный фильм
           «Разные судьбы» 
           (12+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Многосерийный фильм
           «Кулинар-2» (16+)
02:15 Художественный фильм
           «Если враг не сдается»
           (12+)
03:55 «Агентство специальных
           расследований» 
           с В.Разбегаевым (16+)

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
06:00 «Папа попал». 
           Реалити-шоу (12+)
07:30 Х/ф «Гусарская баллада»
           (0+)
09:15 «Я звезда. Истории» (16+)
09:45 «Происшествия недели»
           (16+)
10:00 «Папа попал» 
           Реалити-шоу (12+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «Заяц над бездной»
           (12+)
15:50 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» (0+)
17:35 ОТВ-юмор. Лучшее
18:00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:00 ОТВ-юмор. Лучшее
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
           (16+)
22:00 «Моя правда. Виктор и
           Ирина Салтыковы» (16+)
23:00 Х/ф «Заяц над бездной»
           (12+)
00:40 Х/ф «Игры страсти» (16+)
02:15 Х/ф «Амфибия» (16+)
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ПостаноВленИе от 30.06.2015 № 133
о назначении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов ашинского городского поселения 

«о внесении изменений и дополнений в устав ашинского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Положением о публич-
ных слушаниях в Ашинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 05.05.2006 № 28, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав ашинского городского поселения (далее – публичные слушания) в 16:00 16 
июля 2015 года в зале заседаний администрации (город Аша, улица Толстого, дом 10).

2. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета депутатов ашинского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» в газете «Заводская газета» и разместить на сайте 
администрации Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
В.А. Попов – председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения;
О.Ю.Чеченева – депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения от избирательного округа № 4, предсе-

датель постоянной комиссии по местному самоуправлению;
А.В. Дудин – депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения от избирательного округа № 9, председа-

тель постоянной комиссии по местному самоуправлению;
И.И. Данилова – депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения от избирательного округа № 9, пред-

седатель постоянной комиссии по местному самоуправлению;
С.А. Карелин – депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения от избирательного округа № 6, предсе-

датель постоянной комиссии по местному самоуправлению;
4. Комиссии разработать:
1) план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний;
2) программу публичных слушаний.
5. Установить, что участниками публичных слушаний являются жители Ашинского городского поселения, обладаю-

щие избирательным правом, органы местного самоуправления Ашинского городского поселения, представители орга-
нов государственной власти, юридических лиц, общественных организаций.

6. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования проекта решения в газете «Заводская газета». Прием письменных предложений заканчивается за три дня до 
публичных слушаний.

7. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной информации 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон, место работы или учебы) в аппарат Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: 456010, г. Аша, ул.Толстого, 10, кабинет 13, телефон: 
8 (35159) 3-32-30, где регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по проведению публичных слушаний.

8. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе 
материалов публичных слушаний. Рекомендации по итогам публичных слушаний подлежат опубликованию в газете 
«Заводская газета», размещению на сайте администрации Ашинского городского поселения.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения (В.А.Попов).

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Заводская газета» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

глава ашинского городского поселения ю.И. данИлоВ 

Приложение к постановлению администрации ашинского городского поселения от 30.06.2015 г. №121
совет депутатов ашинского городского поселения ашинского муниципального района Челябинской области

456014, г. Аша, Челябинской области, ул. Толстого, 10, тел/факс (35159) 3-32-30 E-mail: Sovet_asha@mail.ru

реШенИе от  _______2015 г. № ___ о внесении изменений и дополнений в устав ашинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» после его государ-

ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения и применяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению (О.Ю. Че-
ченева).

Председатель совета депутатов ашинского городского поселения В.а. ПоПоВ 

 Приложение к решению совета депутатов ашинского городского поселения от «______ 2015 г. № ___
Изменения и дополнения в устав ашинского городского поселения:

1. В статье 7:
1) в пункте 1 в подпункте 3 слова «главы Ашинского городского поселения» - исключить;
2. В статье 9:
1) в пункте 1 а) слова «главы Ашинского городского поселения» - исключить;
           б) после слова «депутатов» записать слова «Совета депутатов»;
2) в пункте 2 слова «или Главы поселения» - исключить;
3) в пункте 3 абзац первый – исключить;
3. В статье 19:
1) пункт 1 подпункт 3 изложить в редакции: «3) Полномочия местной администрации Ашинского городского 

поселения на основании абзаца 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава Ашинского город-
ского поселения возлагаются на администрацию Ашинского муниципального района. Администрация Ашинского 
городского поселения не формируется»;

2) пункт 3 – исключить;
4. В статье 20:
1) в пункте 3 слово: «многомандатным» заменить на «одномандатным»;
2) пункт 6 изложить в редакции: «Совет депутатов из числа депутатов избирает Главу Ашинского городского 

поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов с правом решающего голоса,  заместите-
ля председателя Совета депутатов, образует постоянные комиссии и избирает их председателей.»;

5. В статье 21:
1) пункта 1 подпункт 9, изложить в редакции: «9) контроль за исполнением переданных полномочий адми-

нистрации Ашинского городского поселения администрации Ашинского муниципального района и её должност-
ными лицами  полномочий по решению вопросов местного значения Ашинского городского поселения»;

2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы по-
селения о результатах его деятельности, в том числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов 
Ашинского городского поселения.

Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального района о деятельности  в части 
исполнения администрацией Ашинского муниципального района переданных полномочий местной администра-
ции Ашинского городского поселения, в том числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов Ашин-
ского городского поселения по переданным полномочиям»;

3) подпункт 9 пункта 2 изложить в редакции: 
«9) избрание и освобождение от должности Главы Ашинского городского поселения, заместителя председа-

теля Совета депутатов, председателей постоянных комиссий;»;
4) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Совет депутатов  обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании Челябин-

ской области»;
6. В статье 23:
1) в пункте 1 слова «числа депутатов» изложить в следующей редакции: «собственного состава»;
7. В статье 26:
1) пункт 5 изложить в редакции: 
«5. В случае отсутствия Главы поселения или досрочного прекращения его полномочий решения Совета 

депутатов нормативного правового характера подписывает заместитель председателя Совета депутатов»;
2) в пункте 6 слова «Ашинского городского поселения» изложить в следующей редакции: «Ашинского му-

ниципального района»;
3) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Заместитель председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полно-

мочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности 
депутатов»

1) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Заместитель председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной основе»;
8. В статье 27:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «Из числа депутатов Совет депутатов избирает Главу ашинского 

городского поселения, который исполняет полномочия председателя Совета депутатов с правом решающего 
голоса, сроком на 5 лет. Глава является должностным лицом.

Решение об избрании Главы Ашинского городского поселения принимается большинством голосов в 2/3 (16 
депутатов) от установленной численности Совета депутатов при тайном голосовании.»;

9. В статье 28:
1) в пункте 13 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание должно быть назначено и про-

ведено в соответствии с настоящим Уставом»;
2) в пункте 13 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«До вступления в должность вновь избранного Главы поселения его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Совета депутатов.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В период временного отсутствия Главы поселения его полномочия, за исключением полномочий, пред-

усмотренных подпунктами 1, 2 пункта 3 настоящей статьи, а также полномочий по отклонению нормативных 
правовых актов Совета депутатов, исполняет заместитель председателя Совета депутатов.»;

10. В статье 30:
1) пункты 1-3.2 - исключить
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «1. Исполнение полномочий исполнительно-распорядительного органа Ашинского городского поселе-

ния, указанных в настоящей статье, в соответствии с абзацем 3, части 2, статьи 34 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
возлагается на администрацию Ашинского муниципального района.

Администрация Ашинского муниципального района, во исполнение полномочий администрации Ашинского 
городского поселения.

2. Администрация Ашинского муниципального района в пределах своей компетенции организует и обе-
спечивает решение вопросов местного значения Ашинского городского поселения, а также осуществление от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ашинского городского 
поселения федеральными законами и законами Челябинской области.

11. В статье 31:
1) в пункте 1  слова: «, Главы поселения» - исключить;
12. В статье 33:
1) в пункте 2 в подпункте 3, слова: «администрации Ашинского городского поселения» - исключить;
2) пункты 6 и 7 – исключить;
13. В статье 34:
1) пункт 1.1. после слов «прокурором г. Аши» дополнить словами следующего содержания «, главой Ашин-

ского муниципального района, депутатскими объединениями Совета депутатов.»;
14. В статье 36:
1) пункт 2  изложить в следующей редакции: 
«2. От имени Ашинского городского поселения права собственника имущества Ашинского городского посе-

ления  осуществляют Совет депутатов Ашинского городское поселения, администрация Ашинского муниципаль-
ного района в пределах их компетенции, установленной Уставом Ашинского городского поселения и решениями 
Совета депутатов Ашинского городского поселения.

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов Ашинского городского поселения своими решениями устанавливает порядок управле-

ния и распоряжения муниципальным имуществом Ашинского городского поселения, а также порядок осущест-
вления контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества Ашинского 
городского поселения, закрепленного за органами местного самоуправления Ашинского городского поселения»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация Ашинского муниципального района осуществляет управление муниципальным имуще-

ством Ашинского городского поселения в рамках переданных полномочий»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация Ашинского муниципального района ведет реестр муниципального имущества Ашинского 

городского поселения. отчет об изменениях в реестре муниципального имущества Ашинского городского по-
селения представляется Совету депутатов Ашинского городского поселения одновременно с представлением 
ежегодного отчета об исполнении бюджета Ашинского городского поселения.»;

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Администрация Ашинского муниципального района вправе передавать муниципальное имущество 

Ашинского городского поселения во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Челябинской 
области и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами»;

3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Администрация Ашинского муниципального района определяет цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, находящийся в собственности Ашинского городского поселения, 
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий 
и учреждений. Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений Ашинского городского посе-
ления заслушиваются один раз в год на заседаниях Совета депутатов и не менее одного раза в год – в админи-
страции Ашинского муниципального района»;

4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Администрация Ашинского муниципального района от имени Ашинского городского поселения субси-

диарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в 
порядке, установленном федеральным законом»;

15. Статью 37 – исключить; 
16. Статью 43 – исключить;
17. В статье 44.1:
1) в подпункте 5 пункта 2 слова «местной администрацией, иными органами и должностными лицами мест-

ного самоуправления муниципального образования» – исключить;
2) пункт 9 изложить в редакции: «9. Решение Совета депутатов об удалении главы в отставку подписывается 

заместителем председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения»; 
18. В статье 46:
1) Название статьи изложить в редакции: «Статья 46. Ответственность главы поселения перед государством»;
2) в подпунктах 1 и 2 пункта 1, в пунктах 2 и 3 слова: «главой администрации поселения» – исключить.

глава ашинского городского поселения ю.И. данИлоВ

реШенИе от  26.06.2015 г.  № 31 г. аша 
об  утверждении  дополнения  к  «Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества  

ашинского  городского поселения  на 2015 год.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Ашинского городского поселения, «Положением о приватизации муниципального 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. Утвердить дополнение к «Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Ашин-

ского городского поселения на 2015 год» утвержденному решением Совета депутатов Ашинского городского посе-
ления от 03.10.2014 г. № 40, согласно  приложения.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по   бюджету и экономической 
политике (Веревочников А.К.).

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

             глава ашинского городского поселения ю.И. данИлоВ

Приложение к решению совета депутатов ашинского городского поселения от 26.06.2015 г. № 31
доПолненИе  к  «Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества 

ашинского городского поселения на 2015 год»

№ Наименование
(нежилые здания 

и помещения)
Использование Адрес Технические 

характеристики

1. Нежилое здание
Челябинская обл., Ашинский    район, г. Аша, 
17 м по направлению на северо-восток от 
многоквартирного дома по ул. Озимина, д. 15.

22,9 кв.м.

2. Нежилое здание
Челябинская обл., Ашинский    район, г. Аша, 
50 м по направлению на юго-запад от нежи-
лого здания по ул.  ул. Некрасова, д. 22 

20,5 кв.м.

реШенИе от 26.06.2015 г. № 28 г. аша
«о внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского городского поселения 

от 12.12.2014г. № 55 « о бюджете ашинского городского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.14г. №59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.2014 г.  № 55  «О бюджете 

Ашинского городского поселения  на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  следующие изменения и 
дополнения:

1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 83248,6  тыс. 

рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 11552,6  тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 83735,6 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 487,0  тыс. 

рублей на расходы бюджета Ашинского городского поселения»;
2)  Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3)  Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Дополнить приложением 14 (приложение 3 к настоящему Решению).
2. Решение «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения 

от 12.12.2014 г. № 55 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» № 23  от 28.05.2015 г. считать утратившим силу в части подпункта 4 и 5 пункта 1.

3. 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. 

глава ашинского городского поселения ю.И. данИлоВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского по-
селения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА
Свободная цена12+

суббота

04.07утро +8…+12
день +12…+15
747 мм
сз, 5 м/с
32%

воскресенье

05.07утро +6…+16
день +16…+19
744 мм
юз, 4 м/с
49%

понедельник

06.07утро +11…+12
день +11…+15
741 мм
з, 6 м/с
44%

вторник

07.07утро +5…+10
день +10…+15
746 мм
сз, 5 м/с
37%

среда

8.07утро +7…+13
день +13…+16
740 мм
ю, 3 м/с
69%

четверг

9.07утро +9…+15
день +15…+18
741 мм
з, 3 м/с
59%

пятница

10.07утро +9…+16
день +16…+19
741 мм
з, 4 м/с
53%

Пао «ашинский
металлургический завод»

требуются на постоянную работу

– Гравер (резьба По метаЛЛу);

сроЧНо!
– токарь и токарь-растоЧНик;

– ЭЛектросЛесарь (ремоНт сПец.техНики)
– сЛесарь киПиа

Обращаться в отдел кадров
завода по адресу: 

г. аша, ул. мира, 13. 
тел.: 3-31-41,9-38-15.

При себе иметь документы 
об образовании, паспорт, трудовую 

книжку, военный билет.

очередной раз в Симе собрались 
мастера и любители шахмат от 
мала до велика. 

июня в Миассе 
состоялся 24-й 
традиционный 
легкоатлетиче-
ский марафон 
«Бег чистой 
воды», который 

ежегодно проводится в честь 
жемчужины южного Урала – 
озера тургояк.

Юлия Грачева

Екатерина Кипишинова

В
28

Здесь прошёл десятый турнир по быстрым 
шахматам, посвященный памяти первого пред-
седателя Законодательного Собрания Челябин-
ской области Виктора ДАВЫДОВА – славного 
уроженца Сима.

В нынешнем году турнир собрал сто один-
надцать участников из Челябинска, Москвы, Сат-
ки, Сургута, Перми, Миасса, Усть-Катава, Сима, 
Аши, Трёхгорного и Миньяра, с. Малояз. Ашин-
ский район представляла команда из тридцати 
человек, самым результативным стал Дмитрий 
СВЕШНИКОВ (Аша).

Участников соревнований приветствовал 
депутат Законодательного Собрания Челябин-
ской области Александр РЕШЕТНИКОВ. Он по-
здравил всех с открытием турнира, пожелал ин-
тересной игры и достойной победы. 

Несколько сотен легкоатлетов из разных 
уголков России и даже Казахстана съехались 
в Миасс. Среди них и спортсмены Ашинского 
металлургического завода: Мария ЗАЦЕПИ-
НА (ЛПЦ № 2), Никита МУХАМАДЕЕВ (ЭСПЦ 
№ 2) и Александр ШИХАЛЕВ (ЛПЦ № 2). 

В забеге было две дистанции: марафон-
ская, длина которой 42 километра, и полу-
марафонская в 21 километр, соответственно. 
Представители спортивной сборной мет-
завода разделились в выборе расстояния 
для забега, так Александр ШИХАЛЕВ решил 
бежать все 42 километра, а Никита и Маша 
выбрали полумарафонскую трассу. 

Кто быстрее?Все бегут, бегут, бегут...
сПортзоЖ

***
Утром первого января в 

продовольственном магазине 
было сначала совсем пусто, а 
потом потянулись дети с запи-
сками. 

***
Китайское правительство 

победило саранчу, объявив её 
съедобной. 

***
Как много девушек хо-

роших.. . мечтают в тайне о 
плохом. 

***
В принципе Россия и Укра-

ина похожи, как две бутылки 
минералки. Только одна без 
газа. 

Всем, кто имеет выигрыш-
ные лотерейные билеты «По-
беда-70», просьба сдать их 
для оплаты в районный Совет 
ветеранов 

по адресу: г. аша, здание 
дюц, каб. № 3. 
тел.: 3-15-45

19 июля в 15:00 в аше пройдет 

«МультПарад маленьких жителей аши»

Приглашаем семьи с детьми в возрасте до 4 лет 
принять участие в конкурсе.

Для это необходимо оформить детское транс-
портное средство (коляска, летний или зимний 
вариант, велосипед) и до 13 июля подать заявку 

на участие в конкурсе.

организационный сбор 
участников состоится

13 июля в 19:00
во дворце культуры «Металлург».

Положение, заявку на участие, а также всю 
дополнительную информацию можно получить 
во РДК «Металлург» (г. Аша, ул. Толстого, д. 6), а 

также МКУ «УКСиМ» АМР (г. Аша, ул. Ленина, д. 6). 
Тел/факс для справок: 8-902-619-80-00 Трушкина 
Анна, 8 (351 59) 3-16-50, 3-16-49 МКУ «УКСиМ» 
АМР, 8 (351 59) 2-00-39 МБУ «РДК «Металлург».

оао «ашинский метзавод»
сдает В аренду ПоМещенИя

под офисы в здании старого заводоуправления,  
расположенные по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 9 а.
По всем вопросам обращаться по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21. тел.: 3-32-53

уважаемые жители ашинского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником 

– 
днем семьи, любви и верности!

Семья – источник любви, уважения, опора и 
надежда для каждого человека. Семейные узы 
– огромная ответственность каждого из нас за 
судьбы и благополучие родных и близких, детей 
и родителей. Семья служит связующим звеном 
разных поколений, она является хранительни-
цей духовных, национальных и культурных тра-
диций. Крепкая, здоровая семья – это основа 
сильной страны.

Выражаем искреннюю признательность ро-
дителям, достойно воспитывающим не только 
собственных, но и приемных детей, многодет-
ным семьям, супружеским парам с многолетним 
стажем семейной жизни. Пусть ваш труд будет 
благодарным, а его плоды станут для вас гордо-
стью на многие годы.

Искренне желаем всем доброго здоровья, 
семейного благополучия, счастья, веры и любви!

В.г. еВстратоВ, а.ю. реШетнИКоВ,
депутаты законодательного собрания 

Челябинской области

ВЫраЖаеМ 
Благодарность 

коммерческому директору 
ПАО «Ашинский металлурги-
ческий завод» л.а. назароВу, 
начальнику АТЦ ПАО «Ашин-
ский металлургический завод» 
а.И. БольщИКоВу, начальни-
ку отдела ООТиЗ ПАО «Ашин-
ский металлургический завод», 
депутату Совета депутатов АГП 
а.К. ВереВоЧнИКоВу за ока-
занную помощь в грейдирова-
нии  ул. Химической.

Жители улицы

оао «ашинский метзавод»
 Продает лИБо сдает В аренду 
торгоВо-останоВоЧнЫй ПунКт 

общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по адресу г.  Аша, 
ул. Мира, 9 а, напротив старого здания заводоуправления.

По всем вопросам обращаться по адресу:
г.  аша, ул. Мира, д. 13, ком. 210. 
тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

Местом старта в нынешнем году стал 
пляж пансионата «Тургояк». Пока лег-
коатлеты бежали на дистанциях, отды-
хающих и болельщиков развлекали на 
пляже аниматоры, а для детей отдельно 
устроили флешмоб. Кроме того, атмос-
феру отдыха создавали и барабанщики, 
да и сами болельщики вносили позитив 
в общий настрой.

Отметим, что в этом году ребята уже 
принимали участие в марафоне, преды-
дущим забегом, в котором они показали 
свои силы, был «Здоровый, как лось», 
однако, именно на Тургояке наши легко-

атлеты побывали в первый раз. Никита 
МУХАМАДЕЕВ, занявший 23 место с ре-
зультатом 21 км за 2,30 часа, поделился 
своими впечатлениями от поездки.

– В сравнении с предыдущим мара-
фоном, дистанция на «Беге чистой воды» 
не показалась мне сложной, – говорит он. 
– Часть расстояния занимала асфальтиро-
ванная дорога, а часть – лес с небольши-
ми высотными перепадами.

Никита отметил, что организовано все 
было на высоком уровне: достаточное ко-
личество пунктов питания, медицинские 
точки, на каждой дистанции имелось со-
провождение. На финише ребятам выда-
вали пакетик с провизией, дабы подкре-
питься, а также сувениры с символикой 
мероприятия. 

– Впечатления замечательные, на-
строение прекрасное, места там крайне 
живописные и чаруют своей красотой! 
Да и погода очень порадовала. Без по-
ходной романтики не обошлось, мы при-
ехали накануне, ночевали в палатках. 
Я очень надеюсь на то, что это далеко 
не последние соревнования в это лето. 
Призового места я не занял, но для меня 
главное участие, атмосфера, единение! – 
подытожил Никита.

№ п/п Специальность

1 Металлургия

2 Автоматизация техпроцессов и производств

3 Теплоэнергетика и теплотехника

4 Электроэнергетика и электротехника

5 Машиностроение

6 Технологические машины и оборудование

Для предварительной записи всех желающих обращаться в отдел 
кадров АМЗ, каб. 204.

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для на-
правления на обучение в высших учебных заведениях за счет средств 
предприятия по заочной форме по следующим специальностям:

обуЧеНие работНиков
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