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Аша молодеет

В преддверии юбилея города и Ашинского метзавода
закончилось строительство двух объектов благоустройства – второй части «Дорожки долголетия» и лыжероллерной трассы.
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Виват, металлурги!

13-15 июля ПАО «Ашинский металлургический
завод» и город Аша отметили свое 120-летие
со дня основания.
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Так держать!

«Заводская газета» подвела итоги двух конкурсов,
посвященных празднованию 120-летия Ашинского
металлургического завода и города Аши, которые
реализовались на страницах издания.

Информер

юбилей

Тебе, любимый город!

В подарочном
издании

Четыре дня Аша праздновала свой юбилей. Мероприятия, официальные и развлекательные, начались
еще в четверг, а закончились поздним вечером воскресенья.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

М

еталлурги принимали поздравления,
заслуженные слова
благодарности и награды от различных
ведомств, государственных,
областных и муниципальных
органов управления, предприятий и общественных организаций два дня – в большом зале РДК «Металлург» и
на стадионе однои менного
футбольного клуба.

коротко

Торжество чередовалось словами
признательности и добрыми пожеланиями, яркими концертными номерами всех лучших коллективов города.
Украсило субботний вечер выступление народного артиста РФ Дмитрия
ПЕВЦОВА и вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня!».

Надо отдать должное всем, кто участвовал в подготовке мероприятий,
– свой 120-летний юбилей город и
градообразующее предприятие ПАО
«Ашинский метзавод» отметили с размахом.
120 лет... Много это или мало? В
разрезе истории – всего ничего, юный
возраст, начало начал, зачатки будущего. И в то же время – это 6 поколений семей, миллионы людей, в будни и
праздники, в тяжелом труде, в веселых
песнях и плясках, в горе и радости,
смерти и рождении... Сколько судеб,
сколько прожитых лет, дней, часов...
Перед глазами зрителей всего за
несколько минут пронеслась целая
эпоха. Постановка, созданная работниками Дворца культуры, вернула в
прошлое, в моменты создания предприятия и города, напомнила присутствующим о тяжести военных лет, о
светлом и целеустремленном времени строительства коммунизма, переломном и пугающем периоде перестройки, вернула в сегодняшние дни.
120 лет. Всего 120... Но насколько бо-

Срок за клевету // Для клеветников в интернете
введут уголовные наказания. Госдума 17 июля начала
рассматривать в первом чтении законопроект, который
предполагает соответствующие поправки в Уголовный
кодекс, сообщает «Российская газета». Если документ
примут, то гражданам, которые заполняют лживыми
измышлениями интернет, будет грозить реальный срок
– до двух лет лишения свободы.

гата история Аши и АМЗ! В ней вплетены жизни наших предков, в нее будут
вплетаться судьбы наших потомков.
Поздравляя всех присутствующих с большими праздниками, глава
Ашинского района Виктор ЛУКЬЯНОВ
отметил, что в металлургической отрасли трудятся по-настоящему преданные своему делу люди. Такова
профессия, она требует не только профессионализма и ответственности, но
и самых сильных качеств характера.
Целеустремленность всегда помогала металлургам преодолевать любые
трудности.
– Каждый житель Аши понимает,
что комплексное развитие завода –
это шаг в будущее, дальнейший рост и
благосостояние всех горожан,– сказал
Виктор Владимирович. – Честь и слава
вам, уважаемые металлурги! Низкий
поклон вам, ветераны! Мы признаем и
ценим ваши заслуги! Желаем успехов
во всех начинаниях, плодотворной и
созидательной работы, благополучия
и крепкого здоровья. С праздником
вас, дорогие металлурги!

Председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод», депутат
Законодательного Собрания Челябинской области, Почетный гражданин
Аши и Ашинского района, Почетный
металлург Владимир ЕВСТРАТОВ 50 с
лишним лет проработал на заводе.
– Передо мной прошла целая
жизнь, – вспоминает он. - Реконструкция, модернизация, строительство новых подразделений... За последние
полтора десятка лет мы с вами построили новый современный завод.
Осталось завершить реконструкцию
производства листопрокатного цеха
№ 1. В этом огромная заслуга всех
трудящихся завода, инженерно-технических работников! У нас замечательные люди, творцы своего дела,
отличные руководители, которые
правильно выбирают курс и ведут
коллектив за собой. Самое главное
– быть единой командой! Здоровья
вам и счастья!

Нет предпосылок // Для роста цен на продукты нет никаких предпосылок, в том числе инфляционных, заявил заместитель председателя
Правительства РФ Алексей ГОРДЕЕВ. Вице-премьер отметил, что если будет спрос на высокомаржинальную качественную продукцию,
например, органическую, российские фермеры
смогут ее производить.
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В год празднования 120-летнего юбилея Ашинские металлурги переиздали красочную
книгу о родном предприятии.

Альбому оставили прежнее
название – «Amet. История, отлитая в металле», и он, по сути, является дополненным изданием
книги, выпущенной 10 лет назад.
Но, однако, имеет и некоторые отличия в иллюстративном и текстовом материале: в
последней главе охвачены события, произошедшие на ПАО
«Ашинский метзавод» за истекший временной период.
Заводскую
редакционную
коллегию по подготовке материала возглавил председатель
Совета директоров предприятия Владимир ЕВСТАТОВ, работал над текстом книги доктор
исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института
истории и археологии УрО РАН
Владимир ШКЕРИН.
Издание вышло в рамках серии «Из истории индустриальной культуры Урала» и издано
Независимым институтом материальной культуры.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, все тексты
продублированы на английском языке.
В качестве подарка десять
экземпляров книг поступит в
Ашинскую централизованную
библиотечную систему.

Дорог стало больше // По данным Министерства транспорта
РФ, в 2017 году в России было введено в эксплуатацию 213,3
км новых железнодорожных линий общего пользования. Это
на 17,9% больше, чем в 2016 году. В частности, были введены в
эксплуатацию участки Чульбас-Инаглинский угольный комплекс в Якутии, Тобольск-Сургут-Коротчаево на Свердловской
железной дороге, а также железнодорожные подходы к портам
Балтийского бассейна и к портам Юга России.
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Ожидаемые события

Аша молодеет

Тебе, любимый
город!

В преддверии юбилея города и Ашинского метзавода закончилось строительство
двух объектов благоустройства – второй части «Дорожки долголетия» и лыжероллерной трассы.
Кирилл Петухов,
фото автора

П

осле полудня 13 июля
на торжественное
открытие собрались
горожане, официальные лица и гости
торжества.
Вк лад в развитие
спорта

Буквально днем ранее внесли
последний штрих в облик нового
спортивного объекта – над входом
появилась арка с красочной надписью. Активное благоустройство
лыжероллерной трассы велось с
прошлого лета.
Большой вклад в проведение
строительства внесли лыжники завода Фарит ХАСАНОВ и Сергей САМАРИН. Силами автотранспортного
цеха выровняли почву, отсыпали
виражи и, когда под слоем снега
основа слежалась, сделали асфальтовое покрытие.
С окончанием строительства и
вводом в эксплуатацию спортивной трассы поздравил всех генеральный директор ПАО «Ашинский
метзавод» Владимир МЫЗГИН. Он
отметил, что строить объекты благоустройства к празднованию дня
города и завода становится доброй
традицией. Кроме того, в строительстве этого объекта принимали
участие не только заводчане, но
и другие организации. Владимир
Юрьевич поблагодарил всех, кто
вложил свое время и труд в строительство и высказал уверенность,
что количество спортсменов в городе теперь увеличится.
Любители здорового образа
жизни сразу же опробовали лыжероллерную трассу. Тут стали заниматься роллеры, велосипедисты,
скейтеры, любители скандинавской
ходьбы. На следующий день после
открытия провели и первые соревнования по гонкам на лыжероллерах. Теперь у спортсменов-лыжников появилась возможность в
летнее время продолжать тренировки, поддерживать форму и совершенствовать технику катания.
– Еще два года назад мы и мечтать не могли, что в нашем городе
будет такой объект, – рассказывает
начальник ЛПЦ № 2 и член лыжного клуба «Высота» Сергей Самарин.
– Мы катались по дорогам, наперегонки с автомобилями. В лыжном
клубе возникла задумка строительства такого объекта. Мы обратились
к руководству завода. Владимир
Юрьевич и Владимир Григорьевич
нас не только поддержали, но и
выступили организаторами, занимались поиском источников финансирования. Теперь, когда у нашего

Концепция
арт-объекта
родилась в
стенах заводоуправления, дизайн
обсуждался
группой
разработчиков и координировался
руководителями завода.
Изготовили новую
ашинскую
достопримечательность
в КТНП.

города есть такой объект, призываю
всех ашинцев относиться к нему
очень бережно.
– Это поистине знаменательное
событие в жизни города, – сказал
председатель ЛЛК «Высота» Михаил ШЕСТАКОВ. – От имени всех
спортсменов хотелось бы поблагодарить тех, кто принимал участие в
строительстве. Теперь на лыжероллеры смогут встать и дети, это необходимо для юных спортсменов.
Раньше не один тренер не рискнул
бы выпустить своих подопечных на
проезжую часть. Уверен, скоро тут
будет людно. Большое вам спасибо!
Кольцо времени
После торжественного разрезания алой ленты собравшихся пригласили на следующую церемонию
открытия. По левую сторону от входа в городской парк расположился
новый арт-объект «Кольцо времени» – вход на замкнутую в кольцо
«Дорожку долголетия».
По радиусу Кольца в ячейках
вырезаны даты значимых для завода событий. Вдоль набережной
до моста в конце улицы Толстого
уложили асфальт и поставили лавочки и урны.
– Я очень рад, что моя мечта, наконец, осуществилась, – начал речь
председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ. – Теперь это место,

где можно гулять взрослым и детям.
Нужно беречь свое здоровье, а чем
больше мы двигаемся, тем дольше
будем жить. Еще хотелось бы сегодня обратиться ко всем жителям города: подумайте, а что же мы должны сделать в следующую пятилетку,
чтобы появились очередные яркие,
запоминающиеся объекты, чтобы
оставить после себя добрую память
следующим поколениям.
На плечи инженера отдела капитального строительства Ашинского метзавода Кирилла ИСМАГИЛОВА легла реализация проекта.
– Год этот юбилейный, особенный и потому объект тоже особенный, – говорит Кирилл. – Нужно понимать, что это не просто дорожка.
Теперь, наконец, у нашего города
появилась своя набережная с пешеходной зоной протяженностью
1,5 километра. С нее открываются
великолепные виды на Липовую
гору, церковь и парк. Хочется верить, что дорожка займет достойное место среди объектов благоустройства города.
На открытии глава Ашинского
района Виктор ЛУКЬЯНОВ сообщил
приятную новость о том, что в этом
году начнется реконструкция парка, приобретут новые аттракционы,
организуют новые площадки для
занятий спортом, детских игр и отдыха. Так что впереди горожан ждет
много нового, а Аша будет жить и
развиваться!

Кстати, в Аше очень много людей, которые связали с предприятием всю жизнь, работали около 50 лет.
– Это неудивительно, ведь сам город создан металлургами, – говорит депутат Законодательного
Собрания Челябинской области, директор по перспективному развитию АМЗ Александр РЕШЕТНИКОВ, – практически все объекты – культуры, спорта,
благоустройства, созданы руками металлургов. И это
заслуживает глубочайшего уважения.
Ашинских металлургов и всех ашинцев поздравляли депутат Государственной Думы Олег КОЛЕСНИКОВ, министр физической культуры и спорта
Челябинской области Леонид ОДЕР, председатель
Собрания депутатов Ашинского района Вячеслав
МАРТЫНОВ, глава Ашинского городского поселения, исполняющий обязанности председателя Совета депутатов АГП Илья ЛУТКОВ, председатель
Челябинского областного комитета Горно-металлургического профсоюза России Юрий ГОРАНОВ,
председатель профсоюзного комитета ПАО «Ашинский метзавод» Юрий КУРИЦЫН, секретарь Епархиального управления Златоустовской епархии
протоиерей Дионисий АБРАМОВ, исполнительный
директор ассоциации муниципального образования горнозаводского края Челябинской области
«Горный Урал» Кирилл ДОРОФЕЕВ, полковник Государственного Разведывательного Управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, герой РФ
Евгений КОНОПЕЛЬКИН, а также глава Усть- Катавского округа Сергей СЕМКОВ.
Почетной грамотой Ашинского металлургического завода были награждены удостоенные медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2
степени оператор поста управления стана горячей
прокатки ЛПЦ № 1 Александр БАЖЕНОВ и заместитель начальника по оборудованию ЛПЦ № 2
Александр ЧУЛКИН. Почетной грамотой Ашинского
металлургического завода награждены удостоенные присвоения почетного звания «Заслуженный
металлург Российской Федерации» разливщик
стали ЭСПЦ № 1 Николай ЕЛИСЕЕВ и разливщик
стали ЭСПЦ № 2 Николай КОВИН. Высокое звание
«Почетный металлург» присвоено двум заводчанам
– заместителю начальника по оборудованию КТНП
Виктору МОРОЗОВУ и термисту проката и труб ЛПЦ
№ 3 Виктору РЕШЕТНИКОВУ.
Государственных наград РФ удостоились Владимир Евстратов и генеральный директор предприятия Владимир МЫЗГИН. Они будут вручены в
торжественной обстановке в администрации Челябинской области.
В рамках празднования награды получили победители соревнования за звание «Лучший цех завода», проведенного по традиции среди коллективов
подразделений АМЗ. По первой группе цехов звание
присуждено электросталеплавильному цеху № 1, во
2 группе победителями стали работники автотранспортного цеха, в третьей группе лучшим стал коллектив отдела автоматизированных систем управления
технологическими процессами. Звание «Лучший
отдел завода» по первой группе по праву завоевал
отдел импорта, по второй группе – отдел главного
энергетика, по третьей – финансовый отдел, по четвертой – Учебный центр по подготовке кадров.
«Лучшими мастерами завода» по трем группам
цехов названы мастер ЛПЦ № 2 Дмитрий ШИРШОВ,
начальник смены ТЭЦ Арсен АХТЯМОВ и мастер
сетей природного газа газовой-газоспасательной
службы Александр ПОРХУН.
По итогам соревнования среди инженерно-технических работников завода звание «Лучший специалист завода» присвоили инженеру-конструктору
комплекса по производству товаров народного потребления Александру ТИТОВУ, инженеру-технологу ремонтно-механического цеха Сергею КУСТОВУ,
начальнику прокатной лаборатории центральной
заводской лаборатории Анатолию ЖУКОВУ. «Лучшим
молодым специалистом завода» объявлен мастер
по ремонту оборудования электросталеплавильного
цеха № 2 Артур ИСЯНГИЛЬДИН.
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23 – 29 июля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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Суббота

воскресенье

13:00 Торжественный парад
к Дню военно-морского
флота РФ

12:00 Церемония открытия
Армейских международных
игр 2018 г.

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 23 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Алхимик» (12+)
23:30 Многосерийный фильм
«Тайны города Эн» (12+)
00:30 «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
00:45 Художественный фильм
«Weekend (Уик-энд)» (16+)
02:45 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
(12+)
03:55 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:05 «Еда живая и мертвая»
(12+)
03:00 Т/с «Неподсудные» (16+)
03:55 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Легенды кино».
Сергей Филиппов (6+)
06:55 «Легенды кино».
Алексей Смирнов (6+)
07:50, 09:15, 12:05 Т/с «Прииск»
(12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:05 Х/ф «Исполнитель
приговора» (16+)
17:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (6+)
18:35 «Подводная война». «П-1»
(12+)
19:20 «Подводная война». «С-4»
(12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Юрий
Гагарин. Роковой полет» (12+)
21:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Падение
всесильного Ягоды» (12+)
22:10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Михаил
Ефремов. Смерть
командарма-33» (12+)
23:15 Х/ф «След в океане» (12+)
00:55 «Звезда на «Звезде»
Аркадий Инин (6+)
01:40 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
09:00, 13:00, 22:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Спасти или
уничтожить» (16+)
13:25 Т/с «Дикий. Ссылка» (16+)
14:20 Т/с «Дикий. Сухари из
Амстердама» (16+)
15:10 Т/с «Дикий. Красная ртуть»
(16+)
16:05 Т/с «Дикий. Кино
для взрослых» (16+)
17:00 Т/с «Дикий. Фамильное
гнездо» (16+)
17:50 Т/с «Дикий. Телохранитель»
(16+)
18:40 Т/с «След. Французская
диета» (16+)
19:30 Т/с «След. Смерть
подождет» (16+)
20:20 Т/с «След. Роковая
закономерность» (16+)
21:10 Т/с «След. Добро должно
быть с кулаками» (16+)
22:30 Т/с «След. Коллекционер»
(16+)
23:20 Т/с «След. Все бабы
одинаковы.» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Классик» (16+)
02:30 Х/ф «Спасти или
уничтожить» (16+)

04:50 Мультфильмы (6+)
05:35 «Искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35 «Наше утро» (16+)
07:30, 08:30 «Время новостей»
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:20 «Суперстар» (16+)
09:35 Д/ф «Хулио Иглесиас:
жизнь продолжается» (16+)
10:30 Т/с «Предчувствие» (16+)
12:30 Т/с «Я, Ангина» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «О здоровье плюс» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Пляж» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
01:30 Т/с «Я, Ангина» (12+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дело было на Кубани»
(12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Дневной канал
«Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
14:45, 23:30 «Весело живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
18:45 Интервью
19:30 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Интервью (12+)
23:00, 05:00 Автограф (12+)
00:00 Художественный фильм
«Торнадо 1» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Неподсудные» (16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Давид Душман (12+)
06:50 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Людмила Павличенко (12+)
07:45, 09:15, 12:05 Т/с «Прииск-2.
Золотая лихорадка» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:05 Х/ф «Альпинисты» (16+)
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (6+)
18:35 «Подводная война». «С-12»
(12+)
19:20 «Подводная война». «Л-24»
(12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Улика из прошлого».
«Связной Гитлера. Тайна
Рудольфа Гесса» (16+)
21:25 «Улика из прошлого».
Павел I (16+)
22:10 «Улика из прошлого».
«Луна» (16+)
23:15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
(12+)
01:05 «Звезда на «Звезде» Ирина
Апексимова (6+)
01:55 Х/ф «Самая длинная
соломинка...» (6+)
03:35 Х/ф «След в океане» (12+)
05:15 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00, 09:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Спасти или
уничтожить» (16+)
07:00 Т/с «Дикий. Ссылка» (16+)
08:00 Т/с «Дикий. Сухари
из Амстердама» (16+)
09:25 Т/с «Дикий. Красная ртуть»
(16+)
10:20 Т/с «Дикий. Кино
для взрослых» (16+)
11:10 Т/с «Дикий. Фамильное
гнездо» (16+)
12:05 Т/с «Дикий. Телохранитель»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дикий. Прощай,
оружие» (16+)
14:15 Т/с «Дикий. Новый год
точка ру» (16+)
15:10 Т/с «Дикий. Курьер» (16+)
16:05 Т/с «Дикий. Око за око» (16+)
17:00 Т/с «Дикий. Если друг
оказался вдруг...» (16+)
17:50 Т/с «Дикий. Ордена
и медали» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Плата по счетам»
(16+)
23:20 Т/с «След. Жажда» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Верь мне» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «Предчувствие» (16+)
12:30 Т/с «Я, Ангина» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Пляж» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
01:30 Т/с «Я, Ангина» (12+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дело было на Кубани»
(12+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:30, 04:45 «Весело
живем» (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00, 05:00 «Бай» (12+)
18:45, 22:00 Интервью
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Х/ф «Торнадо 2» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Озеро моей
души» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Неподсудные» (16+)
03:55 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Легенды космоса».
Владимир Челомей (6+)
06:50 «Легенды космоса».
Владимир Титов (6+)
07:45, 09:15, 12:10, 16:05
Многосерийный фильм
«Департамент» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:40 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (6+)
18:35 «Подводная война».
«Щ -216» (12+)
19:20 «Подводная война».
«Щ- 212» (12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Секретная папка».
«Лаврентий Берия.
Переписанная биография»
(12+)
21:25 «Секретная папка».
«Партизанские войны:
как выжить в лесу» (12+)
22:10 «Секретная папка».
«Мавзолей Ленина.
Эксперимент со временем»
(12+)
23:15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01:20 «Звезда на «Звезде»
Вячеслав Бочаров (6+)
02:05 Х/ф «Альпинисты» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Укрощение
строптивых» (16+)
07:10 Т/с «Дикий. Прощай,
оружие» (16+)
08:05 Т/с «Дикий. Новый год
точка ру» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Дикий. Курьер» (16+)
10:20 Т/с «Дикий. Око за око» (16+)
11:10 Т/с «Дикий. Если друг
оказался вдруг...» (16+)
12:05 Т/с «Дикий. Ордена
и медали» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дикий. Вервольф
из Вышегорска» (16+)
14:20 Т/с «Дикий.
Дальнобойщики» (16+)
15:10 Т/с «Дикий. Подстава
Дикого» (16+)
16:05 Т/с «Дикий. Месть Дикого»
(16+)
17:00 Т/с «Дикий-2. Чужой среди
чужих» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Захватчик» (16+)
23:20 Т/с «След. Алиби старого
вора» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Верь мне» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35 Т/с «Предчувствие» (16+)
12:25 «Содействие» (16+)
12:30 Т/с «Я, Ангина» (12+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар» (16+)
20:30 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Пляж» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
01:30 Т/с «Я, Ангина» (12+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дело было на Кубани»
(12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 20:30, 23:45, 04:45
«Весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Замандаш (12+)
17:00 Д/ф «История Государства
Российского» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Неизвестный Башкортостан
(12+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
18:45, 22:00 Интервью
19:15 Кунелем мондары (12+)
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Охотники
за облаками» (16+)

вторник / 24 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Алхимик» (12+)
23:30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)

14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
00:45 Т/с «Почтальон» (12+)

среда / 25 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Алхимик» (12+)
23:30 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00:30 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)

13:00 «60 минут» (12+)
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
00:45 Т/с «Почтальон» (12+)
02:45 Х/ф «Как же быть сердцу»
(12+)
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Виват, металлурги!
13-15 июля ПАО «Ашинский металлургический завод» и город Аша отметили свое 120-летие со дня основания.
Фоторепортаж
Константина Комышева и
Кирилла Петухова

Более 150 металлургов получили награды, Почетные грамоты и
Благодарности от различных ведомств федерального, областного и
муниципального значения.

По традиции в день празднования погода преподнесла подарок
– и жаркое солнце, и проливной дождь! Это наша любимая Аша!
Непредсказуемая и своенравная!

Наши народы - братья! Областной фестиваль народных культур
«Дружба».

Гости города на фестивале «Дружба» поразили ашинцев интересными хореографическими постановками.

Играй, гармонь, звени, частушка! Районный конкурс-фестиваль
веселыми переливами звучал над центральной площадью Аши.

Костер Дружбы в поселке Ук в завершении областного праздника
славянской культуры «День Ивана Купала» согрел своим теплом
всех присутствующих и стал фееричным окончанием дня.
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Виват, Аша!

Первые соревнования на лыжероллерной трассе прошли уже на
следующий день после ее открытия.

Дети в воскресенье «зажигали» в парке им. Пилютова.

На выставке домашних питомцев «Мой пушистый друг».

Это праздник всех возрастов...

А вы знали, что вареники бывают такими разными? Районный
конкурс-фестиваль вареников и сала на приз главы Ашинского
района.

Богата земля наша талантами! Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и художников Ашинского района
«Гостиный двор».
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БСТ
четверг / 26 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Алхимик» (12+)
23:30 Многосерийный фильм
«Тайны города Эн» (12+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
02:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:05 Т/с «Неподсудные» (16+)
04:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Последний день».
Михай Волонтир (12+)
06:50 «Последний день».
Евгений Мартынов (12+)
07:45, 09:15, 12:10, 16:05 Т/с
«Департамент» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:50 Х/ф «Нормандия-Неман»
(12+)
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (6+)
18:35 «Подводная война». «С-9»
(12+)
19:20 «Подводная война». «Д-2»
(12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Код доступа». «От Рейгана
до Трампа: опасный
эксперимент» (12+)
21:25 «Код доступа». «Брежнев,
которого вы не знали» (12+)
22:10 «Код доступа». Муаммар
Каддафи (12+)
23:15 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Классик» (16+)
07:10 Т/с «Дикий» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дикий-2. Не стреляйте
в журналиста» (16+)
15:10 Т/с «Дикий-2. Ах, эта
свадьба» (16+)
16:05 Т/с «Дикий-2. Взрывная
волна» (16+)
17:00 Т/с «Дикий-2. Последний
киногерой» (16+)
17:50 Т/с «Дикий-2. Третий глаз»
(16+)
18:40 Т/с «След. Змейискуситель» (16+)
19:30 Многосерийный фильм
«След. Сковородка» (16+)
20:20 Т/с «След. Андрюша» (16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Больное место» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Художественный фильм
«Синдром Феникса» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:30 Т/с «Предчувствие» (16+)
12:30, 01:30 Т/с «Я, Ангина» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Национальный интерес»
(16+)
15:15, 22:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
20:00 «Основной элемент» (12+)
02:15 Концерт «ДОстояние
РЕспублики» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дело было на Кубани»
(12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 21:30
22:30, 06:30 Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Интервью. Выборы 2018 г. (12+)
17:00 Д/ф «История Государства
Российского» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:50 Футбол. ФК «Уфа»
22:00 Интервью

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:55 «Веселый вечер» (12+)
01:55 Х/ф «Весеннее
обострение» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00, 10:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:00 Т/с «Неподсудные» (16+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05:30 Художественный фильм
«Нормандия-Неман» (12+)
07:00, 09:15 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05, 16:05 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (6+)
18:35 Х/ф «В добрый час!» (12+)
20:35 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
22:30, 23:15 Художественный
фильм «Золотая мина» (12+)

01:25 Х/ф «Исполнитель
приговора» (16+)
02:55 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Многосерийный фильм
«Дикий-2» (16+)
07:45 Многосерийный фильм
«Застава» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Застава» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Застава» (16+)
18:40 Т/с «След. Ночное
приключение» (16+)
19:30 Многосерийный фильм
«След. Убийство в СВ» (16+)
20:20 Т/с «След. Дети
подземелья» (16+)
21:05 Многосерийный фильм
«След. Атака клоунов» (16+)
21:50 Многосерийный фильм
«След. Рука руку моет» (16+)
22:35 Т/с «След. Жиголо» (16+)
23:20 Т/с «След. Плата по счетам»
(16+)
00:15 Многосерийный фильм
«След. Низшая раса» (16+)
01:00 Многосерийный фильм
«Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина » (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «Я считаю раз, два, три,
четыре, пять» (16+)
12:15 Фестиваль джаза «Какой
удивительный мир»
(2018 г.) (6+)
14:00 «Суперстар» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Национальный интерес» (16+)
15:30 «Основной элемент» (12+)
16:00 Х/ф «Волчий остров» (16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Сергей Юрский» (12+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 Х/ф «Ты мне снишься» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:45 Д/ф «Анатолий
Карпов. Ход конем» (12+)
10:45 Учим башкирский язык (0+)
11:00 Автограф (12+)
11:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Убежавшие
в счастье» (12+)
13:45, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
14:00 «Яйляу» (6+)
14:30, 16:30, 18:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Д/ф «История Государства
Российского» (12+)
17:30 Моя планета Башкортостан
(12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Хазина о Хазине (0+)

05:20 Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00, 20:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:30 Х/ф «Родное сердце» (12+)
23:50 Х/ф «Молодожены» (12+)
01:45 «Россия в моем сердце».
Праздничный концерт
03:40 Т/с «Личное дело» (16+)

04:55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
А. Буйнов (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Пес» (16+)
23:25 «Тоже люди». Юнус-Бек
Евкуров (16+)
00:20 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02:00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+)
02:55 Т/с «Неподсудные» (16+)
03:50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:05 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб»
06:35 Х/ф «Пассажир
с «Экватора» (6+)
08:10 «Десять фотографий».
Владимир Шаманов (6+)
09:00, 13:05, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
12:00 Церемония открытия
Армейских международных
игр 2018 г.
13:30 Художественный фильм
«Табачный капитан» (12+)
15:00, 18:25 Т/с «Секретный
фарватер»
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
21:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
23:20 Танковый биатлон- 2018 г.
Индивидуальная гонка
01:25 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03:05 Х/ф «Моонзунд» (12+)

05:00 Т/с «Детективы» (16+)
09:05 Т/с «След. Кругом одни
герои» (16+)
09:55 Т/с «След.
Змей-искуситель» (16+)
10:40 Т/с «След. Коллекционер»
(16+)
11:30 Т/с «След. Переход» (16+)
12:20 Многосерийный фильм
«След. Больное место» (16+)
13:05 Т/с «След. Захватчик» (16+)
14:00 Т/с «След. Эффект Андрея
Чикатило» (16+)
14:40 Т/с «След. Добро должно
быть с кулаками» (16+)
15:30 Т/с «След. Целебная грязь»
(16+)
16:20 Многосерийный фильм
«След. Мошенники» (16+)
17:10 Т/с «След. Жизнь, которой
не было» (16+)
18:00 Т/с «След. Любитель
блондинок» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
00:15 Многосерийный фильм
«Академия» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Суперстар (16+)
10:45 Д/ф «Сергей Юрский» (12+)
11:35 Концерт «Своя колея» (16+)
13:15 Т/с «Как развести
миллионера» (12+)
16:30 Х/ф «Свадебный
переполох» (16+)
18:20 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Россия без террора.
Мусульманские святыни»
(16+)
22:50 «Губернатор74.РФ» (16+)
22:55 Х/ф «Мирный воин» (16+)
00:50 Х/ф «Агнозия» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:00 Х/ф «Правдивая история
Кота в сапогах» (12+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 «Королеве красоты» (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Асылташ» (6+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00 Х/ф «Порох 2» (18+)

04:50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:40 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
23:20 Художественный фильм
«След тигра» (16+)
01:15 Х/ф «Тропою тигра» (12+)
02:05 Т/с «Неподсудные» (16+)
03:55 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+)
06:30 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
07:20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09:00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:50 «Военная приемка» (6+)
10:35 «Политический детектив»
(12+)
11:00 Д/ф «Адмиралтейство» (12+)
11:40 Д/ф «Аврора»: истории
и легенды» (12+)
12:20 Д/ф «Севастополь город
русских моряков» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
14:45 Художественный фильм
«Первый после Бога» (16+)
16:35, 18:35 Д/с «История
российского флота» (12+)
18:00 «Новости. Главное»
23:00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23:25 Танковый биатлон- 2018 г.
Индивидуальная гонка

05:00 Т/с «Детективы» (16+)
09:00 «Моя правда. Татьяна
Самойлова» (12+)
09:55 «Моя правда. Юрий
Айзеншпис» (12+)
10:55 «Моя правда. Сергей
Челобанов» (12+)
11:50 «Моя правда. Анатолий
Папанов» (12+)
12:35 Х/ф «Раз, два! Люблю
тебя!» (12+)
16:05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
17:55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
20:05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе» (16+)
21:55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
(16+)
23:50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01:40 Т/с «Страсть. Лучшие
подруги» (16+)
01:50 В День ВМФ. К юбилею
пятого канала: «Народное
караоке» (0+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Медгородок» (12+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Основной элемент» (12+)
10:35 Х/ф «Я считаю раз, два, три,
четыре, пять» (16+)
12:15 Д/ф «Людмила Швецова.
Нельзя не любить» (12+)
13:00 Т/с «Я, Ангина» (12+)
16:25 Х/ф «Только вперед» (16+)
18:15 «ДОстояние РЕспублики.
Игорь Крутой» (12+)
20:00 Х/ф «Волчий остров» (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:00 «Россия без террора.
Татарстан. Испытание
на прочность» (16+)
22:50 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:05 «Служба спасения» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 «Мелодии лета» (6+)
18:30, 01:00 Х/ф «Подсолнухи»
(12+)
20:30 Лидеры региона (12+)
21:00 Дознание (16+)

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
00:45 Т/с «Почтальон» (12+)
02:45 Х/ф «Как же быть
сердцу-2» (12+)

пятница / 27 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Праздничный концерт
«Звезды «Русского радио»
23:25 Футбол. 2018 г. ЦСКА «Локомотив». Прямой эфир
из Нижнего Новгорода
01:30 Художественный фильм
«Полтора шпиона» (16+)
03:30 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (12+)
05:10 «Давай поженимся!» (16+)

суббота / 28 июля
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Десять негритят» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 К юбилею В. Басова.
«Дуремар и красавицы» (12+)
13:20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
15:50 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» (12+)
16:55 «Видели видео?» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)

воскресенье / 29 июля
06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
«Одиночное плавание» (12+)
07:55 «Цари океанов» (12+)
09:00 День военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал
12:00 Новости (с с/т)
12:10 День военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал
13:00 Торжественный парад
к Дню военно-морского
флота РФ
14:15 Многосерийный фильм
«Черные бушлаты» (16+)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:30 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «КВН». Продолжение (16+)
00:05 Концерт «Наши в городе»
(16+)
01:40 Художественный фильм
«Рокко и его братья» (16+)

04:50 Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)

11:00, 20:00 «Вести»
11:20 Т/с «Я больше не боюсь»
(12+)
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Ирина» (12+)
01:35 Х/ф «Право на правду» (12+)
03:30 «Смехопанорама» (12+)
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Наши проекты

Так держать!
«Заводская газета» подвела итоги двух конкурсов, посвященных празднованию 120-летия Ашинского
металлургического завода и города Аши, которые реализовались на страницах издания.
Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова и
Марины Шайхутдиновой

Н

аши постоянные
читатели знают, что с
января текущего года в
«Заводской газете» вопросы исторического
квеста под названием «Открой
СВОЙ город». В течение полугода участники состязания
отвечали на вопросы конкурса, разыскивая в тех или иных
местах города Аши сделанные сотрудниками редакции
закладки.
Е с т ь отв е т!
В ходе проведения конкурса
была поставлена цель – пробудить
у ашинцев интерес к истории родного города и завода. Аудитория,
которая предположительно должна
была поддержать проведение конкурса – молодежь, способная легко
передвигаться на значительные
расстояния не только по городу, но
и по пересеченной местности.
Однако зачин квеста оказался
неожиданным – в поисках ответов
на вопросы к квесту проявила интерес разновозрастная публика, чему
организаторы были, безусловно,
рады. Отметим, что у конкурсантов
случались обиды. Участники писали
послания о том, что жюри состязания отдаст предпочтение лишь
работникам Ашинского метзавода. Такого рода выводы несколько
обескуражили.
Доказательством
обратного стал тот факт, что победителем квеста «Открой СВОЙ город» в номинации «Школьник» стал
ученик ашинской школы № 7 Петр
ИВАНОВ. Это поистине легендарная
личность среди участников квеста.
Несмотря на ученическую занятость, дальние расстояния, позднее
время, дождливую и морозную погоду, Петр еженедельно присылал
фотографии с места закладок, отвечая на непростые вопросы квеста.
А вопросы были и, правда, не
из легких. В процессе подготовки
очередного задания автор рубрики Кирилл ПЕТУХОВ проверял на
коллективе редакции «Заводской
газеты» уровень его сложности. И,
поверьте, найти правильный ответ
на поставленный вопрос было весьма и весьма затруднительно. Как же
справлялся с нашими заданиями
семиклассник Петр?
– Мне помогали мои мама и бабушка, которые хорошо знают историю нашего города, – рассказывает
Петр. – Бабушка со старшим братом
раньше так же участвовали в конкурсах и становились победителями, занимая призовые места. Мы
работали командой. Над некоторыми вопросами приходилось немно-

В честь празднования 120-летия Ашинского метзавода и города Аши участники квеста «Открой
СВОЙ город» и рубрик «Ретрофото» и «Мой наставник» получили памятные подарки.
го подумать, чтобы найти загаданное место. Например, нелегко было
ответить на вопрос о термитном
заводе, о котором остались записи,
что его перенесли на место клуба
лесохимиков. Но все же мы нашли
место его расположения.
– Мы старались всей командой,
– говорит бабушка Петра Надежда
Петровна ИВАНОВА. – В игре нужны
были не только знания по родной
истории, но нужно было быть и путешественником тоже. С нетерпением
ждали каждую газету с заданием,
быстро искали ответ: это же улица
Канатная, я там жила, передо мной
вагонетки катались – так интересно
было! Я как будто победительница…
Придумывайте еще конкурсы, чтобы не было скучно!
Следующий игрок и победитель
задал такой интенсивный темп игре,
что в результате не оставил шансов
стать победителем квеста никому.
Сотрудницы Учебного центра ПАО
«Ашинский метзавод» вместе со
своими детьми в ночь и стужу, на
машинах и пешком упорно находили места закладок, придав конкур-

су некую корпоративно-семейную
окраску. Напомню, что, присылая
фотографии, коллектив сложил слоган «Мой город, мой завод – моя семья», который находится на первой
полосе «Заводской газеты».
– Временной промежуток, когда появлялась закладка, был достаточно длительный – до 24:00, ожидание было долгим, поэтому честно
скажу, с детьми это было тяжело,
они хотели спать, нам хотелось
сделать общую фотографию, – рассказывает об участии в квесте руководитель Учебного центра Юлия
ВОСТРИКОВА. – Модератором кампании являлась Анна КУКЛИНА.
Она не давала нашему духу упасть
в какие-то моменты, когда мы готовы были выйти из игры. Но хотелось бы отметить, кроме познания
истории Аши, этот полугодовой марафон сплотил нас не только как
коллектив, но и как друзей. За это
время наши дети подружились, а
мы стали намного сплоченней! И
много ближе друг к другу. Поэтому организаторам квеста спасибо,
прежде всего, за это.

Третий победитель квеста Артем
ХРУСТАЛЕВ, который работает оператором поста управления листопрокатного цеха № 1, в день чествования
победителей работал. Но награда
обязательно найдет своего героя.
Поздравляем победителей, проявивших упорство в достижении
цели, с заслуженной победой! Так
держать!
В с п о м нит ь в с е
Интересным проектом «Заводской газеты», который задумала директор по персоналу и
социальным вопросам Ашинского
метзавода Ольга ПОТАПОВА, стал
фотоконкурс, проходивший в двух
номинациях: «Ретрофото» и «Мой
наставник».
– Если говорить о ретро, то это
всегда – тоска по годам юности
и молодости, поэтому для ветеранов, которые откликнулись на
призыв к участию в номинации
«Ретрофото», это еще один шанс
вспомнить жизнь, когда они были
молодыми, сильными, счастливыми, – объясняет Ольга Николаевна. – Это другое время, целый мир,

целая эпоха – это было, это никуда не денешь. Если говорить про
наставника, то это основа и залог
определенных черт характера,
профессиональной деятельности,
которые влияют в целом на личность. Для меня наставник – это
фундамент того, что происходит
с человеком. Не каждый может
похвастаться, что ему повезло с
наставником, поэтому надо уметь
говорить «спасибо», за то, что они
для нас сделали, чем поделились и
не только профессиональным, но и
душевным, человеческим.
Ведущей рубрики стала корреспондент «Заводской газеты» Елена
ТАРАСЮК. Ее статьи всегда полны
душевной теплотой и бесконечным
человеколюбием.
– Я хочу сказать спасибо всем,
за то, что откликнулись и стали
участниками нашего фотоконкурса, – говорит Елена Геннадьевна.
– Мне было очень приятно и интересно с вами разговаривать. Теперь
каждого человека, с которым мне
довелось общаться, я считаю своим другом, ведь вы мне доверяли
свои самые дорогие воспоминания.
Много интересных фактов я узнала
о заводе, в том числе и в виде документальных фотографий. Еще раз
большое вам спасибо!
Задумывая данный конкурс,
организаторы предполагали, что
снимки предоставят фотографы,
которые их когда-то сделали. Но
наши читатели изменили концепцию конкурса, который превратился в рубрику воспоминаний, где,
согласитесь, невозможно определить победителя. В результате получилась совершенно уникальная,
очень душевная галерея, которая
напомнила всем о многих людях,
внесших значительный вклад и в
производственные процессы АМЗ,
и в развитие социально-культурной сферы предприятия. Поэтому,
согласно решению жюри, в честь
120-летия Ашинского металлургического завода города каждый,
кто предоставил личные фото для
публикации, получил памятный
подарок: продукцию комплекса
товаров народного потребления и
юбилейную книгу «История, отлитая в металле».
Еще раз поздравляем участников с победой и благодарим за внимательное отношение к «Заводской
газете», нулевой номер которой
вышел в День металлурга, только
в 2000 году. С этим историческим
событием поздравила коллектив
пресс-службы ветеран листопрокатного цеха № 1 Надежда Семеновна ИВАНОВА, пожелав дальнейших
успехов и процветания.
Редакция «Заводской газеты»
выражает благодарность руководству ПАО «Ашинский метзавод»,
предоставившему подарки участникам конкурсов.
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Обучение работников

УВАЖАЕМЫЕ АШИНЦЫ!
Руководство ПАО «Ашинский метзавод» благодарит всех, кто поздравил металлургов с профессиональным праздником и организовал
пышное торжество.
Особую благодарность выражаем тем, кто принял участие в благотворительной акции по сбору денежных средств на строительство
завершающей стадии проекта «Дорожка долголетия» и тем, кто собственными руками претворил в жизнь запланированное. В результате
общих усилий в череде городских достопримечательностей появился
еще один объект, раскинувшийся на живописном берегу Сима.

Спасибо, ашинцы, металлурги,
за оказанную помощь и поддержку!

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

№

Специальность

1

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Электроника и наноэлектроника

2
3

В.Г. ЕВСТРАТОВ,
председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»,
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»

4
5
6

№

в РМЦ – электромонтер – 25 тыс. руб., токарь — сдельно;
в КТНП – грузчик – 20 тыс. руб., электромонтеры (проф. обр.) – 25 тыс. руб., токарь
(проф. обр.) – 28 тыс. руб., наладчик ХШО – 27 тыс. руб., оператор авто- и п/автолиний
ХШО – 22 тыс. руб.,
в ЛПЦ № 2 – обработчик поверхностных пороков металла;
в ЖДЦ – слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (удостоверение) – 26
тыс. руб., машинист ж/д крана (удостоверение на профессию) – 30 тыс. руб.;
в ОАСУТП – слесарь по КИПиА;
в ЦРМЭО – электромонтер (удостоверение) – 30 тыс. руб., инженер-электроник (высшее, среднее проф. образование) — 41 тыс. руб.;
в ЭСПЦ № 2 – грузчик – 23 тыс. руб., электрогазосварщик 4-5 р. – 32 тыс. руб., электромонтер 5-6 р. – 30 тыс. руб., слесарь-ремонтник 5 р. – 32 тыс. руб.
в АТЦ – водитель а/м МАН (кат. «Е») – 35 тыс. руб.;
в заводоуправление, АСУ – системный администратор (высшее профильное образование и опыт работы в профессии) – от 30 тыс. руб.;
в МСЧ – стоматолог-ортопед (обязательно наличие медицинского образования и всех
необходимых сертификатов);
в профилакторий «Металлург» – ст. медицинская сестра (медицинское образование,
сертификат) – 23 тыс. руб.
Заработная плата указана общая

Расчет стоимости других форматов
производится кратно А4.

1
2

тираж,
экз

А4
бумага
65 г/м2
офсет
1+1

А4
бумага
65 г/м2
офсет
2+0

А4
бумага
65 г/м2
офсет
2+2

А4
бумага
90 г/
м2 мел
4+0

А4
бумага
90 г/
м2 мел
4+4

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

цена
экз, р

1000

2,50

2,80

3,70

4,70

6,90

8,90

2000

1,75

1,95

2,70

3,05

4,90

5,50

3000

1,40

1,70

2,07

2,60

3,53

4,70

5000

1,24

1,36

1,76

2,00

3,02

3,44

10000

1,04

1,10

1,35

1,44

2,17

2,36

15000

0,95

1,05

1,15

1,36

1,87

2,20

20000

0,90

1,03

1,07

1,34

1,64

2,17

e-mail: PechatOFF@yandex.ru, тел.: 8-902-61-75-777

суббота
утро +19…+22
день +23…+24
742 мм
в, 4 м/с
49%

воскресенье

21.07

утро +16…+21
день +21…+22
743 мм
в, 3 м/с
40%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

22.07

2

Математика

Заочная

2

Русский язык

2
2

оторино ларинголог
запись по телефону:
9-36-96
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел.: 8-904-807-55-45.

понедельник
утро +15…+20
день +22…+23
738 мм
св, 3 м/с
39%

23.07

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Заочная

15

Реализует двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры на
первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рассрочкой платежа. Основное условие для работников завода – 50% стоимости жилья покупатель
должен внести на момент подписания предварительного договора, оставшиеся 50% – в течение
пяти лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

ПАО «Ашинский метзавод»

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения

приглашает на обучение по профессии

в здании старого
заводоуправления,
расположенного по адресу:

– Машинист крана
начало занятий – сентябрь 2018 года

г. Аша, ул. Мира, д. 9а.

– Электромонтер по ремонт у и
обслуживанию электрооборудования

Площади помещений от 14,9
до 65,3 кв. м.

По ученическим договорам с выплатой стипендии, с последующим трудоустройством.

Арендная плата устанавливается в зависимости от площади выбранного помещения.
Обращаться по телефонам:
3-24-30; 9-34-00.

Обращаться по тел.:
3-29-03

Ушел из жизни замечательной души человек
Станислав Васильевич ЗЕЛЕНЕВ.
Соучастие и сострадание добрых, отзывчивых людей помогают пережить боль утраты.
Спасибо всем, кто оказал неоценимую помощь, поддержку и проводил в последний путь
бесконечно дорогого нам человека. Здоровья вам всем, светлых дней, благоденствия.
Родные

вторник
утро +17…+21
день +23…+24
742 мм
юв, 2 с/в
48%

Количество
бюджетных мест
15

ПАО «Ашинский метзавод»

КАМАЗ – самосвал.

Шлак:
отвальный, котельный.
Щебень, гравий,
песок, чернозем,
вывоз мусора.

Форма
обучения

Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

в полик линике
МСЧ
ведет прием

с 16:00

А4
бумага
65 г/
м2
офсет
1+0

3
Физика

Направление
(специальность)
Обработка металлов давлением
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.

на изготовление агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутата Совета депутатов Ашинского муниципального
района, назначенных на 9 сентября 2018 г.
Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.

Форма
обучения

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

требуЮтся
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