Мой город, мой завод – моя Семья
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Пусть исполняются желания!

В преддверии Дня металлурга состоялось торжественное открытие третьей и завершающей части
Аллеи Мира.
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Изучай край

В День города состоялось еще одно долгожданное
культурное событие – открытие отдела природы в
музейно-выставочном центре.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Каждый день как праздник

Вторая смена в оздоровительном центре «Еланчик» оставила массу приятных впечатлений у
ашинских ребят.

Назначения

Показатель

Город добрых традиций,
настоящих людей!

ЛАПШОВ
Константин
Михайлович

Массовое народное празднование Дня города и Дня металлурга в Аше началось еще
в пятницу, 14 июля...

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

И

в течение двух
последующих дней
все ашинцы и гости
города одной большой семьей радовались и веселились,
гордились своим городом,
прославляли металлургов,
тружеников огня и металла,
вспоминали достижения минувших дней и строили планы
на будущее.

...

коротко

– Все ашинцы гордятся достижениями ашинских металлургов, – так
начал свою поздравительную речь

глава Ашинского района Виктор
ЛУКЬЯНОВ. – 82% товарной продукции, выпускающейся в районе – это
заслуга Ашинского метзавода. Ваш
вклад в развитие города, металлурги, ничем не измерить! Каждый год
на протяжении многих лет благодаря вашим желаниям, вашим усилиям в городе появляются все новые
и новые объекты благоустройства. У
нас еще много совместных планов и
идей, и я уверен, что мы реализуем
все намеченное!
Об активном участии градообразующего предприятия в делах
городского хозяйства, связанного с
улучшением социальной сферы и
повышением качества жизни людей,
говорил и глава города Илья ЛУТКОВ.
А генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН,

Велика вероятность // Минпромторг России до конца
года подготовит отдельный регламент прохождения
техосмотра для электрических и гибридных автомобилей. В ведомстве отметили, что существует вероятность
отказа высоковольтных цепей электромобилей гибридов
и входящих в них элементов, так как те имеют конечную
надежность. Последствия отказов этих элементов при
движении автомашин практически не изучены.

в свою очередь, поделился приятным
впечатлением от торжественной церемонии открытия Аллеи Мира, сказал о
том, что очень радостно видеть положительные эмоции людей, слышать
благодарности в адрес металлургов.
Коротко рассказал о том, что удалось
добиться за прошедший год и поведал
о планах и перспективах в производстве и социальной сфере на будущее.
– Ашинский метзавод всегда
оказывал и будет оказывать поддержку городу, – подытожил свое
выступление Владимир Юрьевич.
– На этом металлурги не останавливаются, у нас есть много планов. И
завод обязательно преподнесет замечательный подарок городу через
год, к 120-летию города и завода!
Надо отметить, что история благоустройства города силами Ашин-

ского метзавода началась еще 20
лет назад, когда совместно с городским поселением предприятие
начало активную работу по созданию газонов на центральных улицах Аши. С тех пор ежегодно АМЗ
участвует в создании комфортной среды для жизни ашинцев,
вкладывая собственные средства
предприятия. Все это делается для
блага людей. Но, как справедливо
отметил депутат Законодательного Собрания Челябинской области,
председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ, не меньше материальных затрат и усилий необходимо для поддержания всех этих
объектов в хорошем состоянии.

Растут в цене // Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в
конце июня 2017 года составила 4233,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,9%. Как следует
из данных Росстата, с начала года рост составил 14,7%.
Максимальная стоимость минимального набора продуктов
питания зафиксирована в Чукотском АО (9526,3 рубля), а
минимальная – в Белгородской области (3382,2 рубля).
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Родился 22 мая 1980 года
в Аше.
В 2004 году окончил
Ашинский вечерний индустриальный техникум с
получением квалификации
«техник». А в 2010 году Константин Михайлович получил высшее образование в
МГТУ им. Носова по специальности «Обработка металлов давлением».
Свою трудовую деятельность на АМЗ Лапшов начал
оператором поста управления стана холодной прокатки
в листопрокатном цехе № 3 в
июне 2000 года.
В декабре 2007 года Константин Михайлович был переведен на должность мастера ЛПЦ № 3, а через три года
вступил в должность начальника участка отделки ленты
ЛПЦ № 3. В декабре 2015
года Лапшов стал заместителем начальника ЛПЦ № 3.
С 3 июля 2017 года
Лапшов Константин Михайлович назначен заместителем начальника отдела сбыта
производственно-сбытового
отдела ПАО «Ашинский метзавод».

Каждая погода благодать // Погодные аномалии, которые
происходят летом 2017 года, могут повторяться чаще.
Об этом сообщил советник Президента РФ по вопросам
изменения климата Александр БЕДРИЦКИЙ. Он пояснил,
что из-за потепления в Арктике температурный контраст
между полюсами и экватором сокращается. По его словам
это приводит увеличению региональных атмосферных
процессов и к резкому изменению погоды.

цифра
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Проект федерального бюджета на 20182020 годы будет нацелен на поддержку
начавшегося роста промышленности и
других секторов экономики. В правительстве продолжается серия совещаний, на
которых распределяются средства. В субсидировании промышленности особая
роль отводится программам продвижения российской продукции на экспорт.

Площадь территорий, где можно взять
дальневосточный гектар, в Якутии расширят почти на 12 миллионов гектаров.
Дополнительные участки появятся за счет
исключения из границ особо охраняемых
природных территорий и лицензионных
участков недр регионального значения
47 населенных пунктов общей площадью
более семи миллионов гектаров.

Проекты

триллиона рублей насчитывают долги по ЖКХ в России,
которые продолжают расти.
Половину из них накопили посредники, в том числе и управляющие компании. В Минстрое
подготовили законопроект, который лишит их возможности
работать с деньгами граждан.

8

деньги

2

Социальные ориентиры

Достижения

Пусть исполняются
желания!

Награда за
активность

В преддверии Дня металлурга состоялось торжественное открытие третьей и завершающей части Аллеи Мира.

З

Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

О

на стала еще одним
подарком ашинцам
ко Дню города и
отличным решением
благоустройства и
оформления улицы
Ленина от перекрестка с улицей Озимина до центральной
площади, своеобразной изюминкой Аши и полюбившемся
местом отдыха для горожан.

Н

апомним, идея создания
новой
достопримечательности Аши принадлежит депутату
Законодательного Собрания Челябинской области, председателю
Совета директоров ПАО «Ашинский
метзавод» Владимиру ЕВСТРАТОВУ.
Именно он в конце 2014 года вынес
на обсуждение руководству завода
предложение увековечить память
о Великой Победе, которое уже через полгода воплотилось в создании
замечательного, благоустроенного
уголка для отдыха, главным венцом
которого стал монумент «70 лет Победы». В прошлом году работа продолжилась. Заводчане преподнесли
горожанам следующий подарок –
продолжение аллеи с интересным
арт-объектом «Древо Мира». И вот,
настал торжественный момент открытия завершающей части, которая
так долго поддерживала любопытство ашинцев.
огда мы начинали нашу
работу, столкнулись со
многими трудностями, – рассказывает генеральный директор предприятия Владимир МЫЗГИН. – Это
и недовольство горожан, связанное
с возникшими неудобствами из-за
строительных работ, их сомнения в
том, что получится действительно
привлекательное место, свои сложности вносила и погода. Но заводчане были уверены – дело хорошее,
доброе, и мы продолжали работы.
Посмотрите, как сегодня преобразилась улица! Здесь отдыхают мамы с
детьми, сюда приходят семьи, дети
играют, молодежь, пенсионеры отдыхают на скамейках. Аллея стала
востребованной для всех возрастов
населения. Приятно слышать, как
молодежь стала называть Аллею
Мира ашинской Кировкой. Радостно
осознавать, что с каждым годом город хорошеет, слышать слова благодарности в адрес металлургов.
ладимир Юрьевич рассказал и о планах по продолжению обустройства комфортной
пешеходной зоны в районе железнодорожного переезда. Сегодня
там расширен участок, ярко освещается весь холм с монументом

–К

В

Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

15 июля, в
День города и
День металлурга, три
пары молодых ашинцев
узаконили
свои отношения. Каждая
из пар загадала свои желания, доверив
их новому
арт-объекту.

в честь тружеников тыла «Все для
фронта, все для Победы!», подсветка установлена на защитной стене,
поддерживающей пласты земли от
осыпания. В следующем году завод
берет на себя обязательство подготовить участок пешеходной зоны от
переезда до проходной предприятия, убрать старые деревья, сделать
подстил для тротуара. Муниципалитет обязуется позаботиться об асфальтовом покрытии.
планах на следующий год говорил и Владимир Григорьевич Евстратов. Так, в следующем году
общими силами градообразующего
предприятия и муниципалитета будут
предприниматься все меры по строительству крытого Ледового дворца,
лыжероллерной трассы, продолжения Дорожки долголетия. Всех присутствующих, а на открытии Аллеи
Мира было очень многолюдно, поздравил с праздниками депутат Законодательного Собрания Александр
РЕШЕТНИКОВ и от лица депутатского
корпуса и ашинцев поблагодарил заводчан за постоянную помощь и участие в благоустройстве города. Много
добрых слов было сказано главой
Ашинского района Виктором ЛУКЬЯНОВЫМ и главой города Ильей ЛУТКОВЫМ. От лица непосредственных
участников строительства ашинцев
поздравили начальник КТНП Александр БИРЮКОВ, подразделение под
его руководством занималось созданием входной арки и фонтана, и
инженер по техническому надзору и
эксплуатации объектов отдела капитального строительства АМЗ Кирилл
ИСМАГИЛОВ, под чьим руководством
осуществлялось создание Аллеи
Мира от начала и до конца.

О

К

расная ленточка перерезана, и поток ашинцев хлынул
под кованой аркой по мощеным
дорожкам аллеи. Удобные скамеечки, фонари, аккуратные кустики
кизильника, молоденькие елочки и
рябинки, сирень, которая будет радовать своим ярким цветом и благоуханием каждую весну, стройные спирея и туя, ирисы... Конечно,
это место располагает для отдыха
и приятного времяпрепровождения. Здесь появился фонтан в виде
кристалла, скамейка примирения,
которая станет излюбленным местом романтически настроенных
пар, кстати, все скамеечки были
изготовлены работниками ремонтно-механического цеха. Как
и самый долгожданный арт-объект,
интригующий ашинцев с самой
весны – Ухо для загадывания желаний. Первыми свои желания мистическим покровителям озвучили
Владимир Мызгин и Владимир Евстратов. А потом к скульптуре потянулась вереница людей, которые
с удовольствием подходили, прикладывали руку к обозначенной
ладошке и доверяли самые сокровенные желания. Тут и там слышались возгласы: «Главное – верить.
Если веришь, все сбудется!» Сейчас можно с уверенностью сказать,
что новый арт-объект сразу же полюбился ашинцам.
ородом принят еще один
замечательный подарок от
металлургов. Теперь он в наших
руках, мы должны сохранить его и
относиться бережно к трудам многих людей, которые не жалея своих
сил и времени, делают город краше
и благоустроенней.

Г

аместителю начальника отдела
кадров по работе с молодежью ПАО
«Ашинский метзавод» Дмитрию
ШЕВЧЕНКО вручена премия Законодательного Собрания Челябинской
области.

Отметим, что премия Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной
политики присуждается за активное участие в реализации государственной молодежной политики, социальных и благотворительных проектов, программ
социально-экономического развития региона, за
работу в общественных молодежных организациях,
направленную на создание условий для всестороннего развития личности. Помимо денежной премии
пятьдесят лауреатов получили дипломы, медали и
нагрудные знаки.
– С самых юных лет я решил, что в жизни нужно
занимать активную позицию, иначе и быть не может.
В школьные годы вся моя энергия была направлена, в
первую очередь, на спорт, – рассказывает Дмитрий. –
В институте с первого курса был избран начальником
студенческого стройотряда, где удалось приобрести
первые организаторские навыки. После окончания
вуза в 2011 году пришел на ПАО «Ашинский метзавод». Работая в ЛПЦ № 3, активно участвовал в спортивных и культурных мероприятиях завода и своих
товарищей подтягивал к этому.
Энергии и боевого настроя молодому человеку
хватало на все – и на успешное выполнение производственных заданий, и на участие в социальных
проектах в качестве спортивного организатора сначала цеха, а потом и всего завода. Нацеленный на
личностный рост, Дмитрий постоянно развивает свои
лидерские качества. Он прошел подготовку по программе кадрового резерва на замещение мастера,
окончил курсы областной профсоюзной школы ГМПР.
В 2016-2017 годах Дмитрий реализовал свой проект по созданию районной любительской футбольной
лиги, в состав которой в настоящее время входит 13
разновозрастных команд, в двух из которых играют
заводчане. Недавно завершившийся турнир получил
множество позитивных откликов спортсменов и зрителей и надежду организаторов на финансирование
призового фонда из бюджета АМР.

Памятную награду представителю Ашинского района Дмитрию Шевченко вручил начальник отдела по делам молодежи, культуре
и спорту управления социальной политики
аппарата Законодательного Собрания Челябинской области Михаил ОРЛОВ.
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24-30 июля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

воскресенье

Суббота

12:00 Торжественный парад
к Дню ВМФ РФ.

14:00 Церемония открытия
Армейских международных
игр 2017 г.

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 24 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия» (12+)
23:35 Т/с «Версаль» (18+)
01:45 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (16+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»

09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Преступление» (16+)
00:50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02:35 Т/с «Наследники» (12+)

05:10 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Паутина» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Паутина» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
00:35 Т/с «Свидетели» (16+)
01:25 Многосерийный фильм
«Попытка к бегству» (16+)
02:20 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:40 «Лолита» (16+)
04:25 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:20 Документальный фильм
«Последняя любовь
Эйнштейна» (12+)
07:05 Художественный фильм
«Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Право на
помилование» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:15, 16:05 Т/с «Петровка, 38.
Команда Семенова» (16+)
18:10 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:55 Д/с «Великая
Отечественная» (12+)
19:50 «Теория заговора.
Вторжение в мозг» (12+)
20:35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
22:10 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
«Мафия бессмертна» (16+)
02:35 Художественный фильм
«Нейтральные воды» (12+)
04:40 Художественный фильм
«Опасные тропы» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Молодильные
яблоки» (0+)
05:30 Художественный фильм
«На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
07:20 Художественный фильм
«Морозко» (0+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Прощай,
обезьяна, или Призрак
опера» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Убийство под
музыку» (16+)
16:15 Т/с «Детективы. Жизнь
продолжается» (16+)
16:55 Т/с «Детективы. Любимый
дядя» (16+)
17:30 Т/с «Детективы. Крутая
заначка» (16+)
19:40 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Однолюбы» (16+)

05:30 «Искры камина» (12+)
06:20, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
14:30 «Кулинарная программа»
(12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 Т/с «Спальный район» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Дом образцового
содержания» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
20:30 Т/с «Дом образцового
содержания» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01:20 Многосерийный фильм
«Последний янычар» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45 Интервью
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45, 19:00, 21:00 Интервью (12+)
17:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
17:45 Наши годы (12+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Бай» (12+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 Первые открытые
юношеские игры боевых
искусств ПФО (6+)
23:00 «Бай бакса» (12+)
23:30 Автограф. (12+)
00:00 Х/ф «Влюбись в меня, если
осмелишься» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)

05:10 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Паутина» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Паутина» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
00:35 Т/с «Свидетели» (16+)
01:25 Т/с «Попытка к бегству»
(16+)
02:20 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:40 «Лолита» (16+)
04:25 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:30 Х/ф «Мировой парень» (6+)
08:05, 09:15 Художественный
фильм «Контрудар» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:05, 12:05 Т/с «Северный
ветер» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:00, 16:05 Т/с «Северный
ветер» (16+)
18:10 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:40 Д/с «Великая
Отечественная» (12+)
19:45 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:30 «Улика из прошлого».
«Царевич Дмитрий» (16+)
21:15 «Улика из прошлого».
Бен Ладен (16+)
22:10 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
02:40 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
04:05 Художественный
фильм «Одинокая женщина
желает познакомиться»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Однолюбы» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Новые веяния»
(16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Черная метка»
(16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Домовой» (16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Не пожелаю
зла» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Шалом, менты!»
(16+)
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Снежный барс»
(16+)
16:15 Т/с «Детективы. Смерть
доктора» (16+)
17:00 Т/с «Детективы. Умри, мама,
умри» (16+)
17:30 Т/с «Детективы. Реквизит»
(16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Однолюбы» (16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
14:30 «Искры камина».
В гостях у «Митрофановны»
(12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Спальный район» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Т/с «Дом образцового
содержания» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания»
(16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
20:30 Т/с «Дом образцового
содержания» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01:20 Многосерийный фильм
«Последний янычар» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 «Нэзер» (12+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Слепота» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Озеро моей
души» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 Многосерийный фильм
«Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Многосерийный фильм
«Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Паутина» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Паутина» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
00:35 Т/с «Свидетели» (16+)
01:25 Т/с «Попытка к бегству»
(16+)
02:25 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:40 «Лолита» (16+)
04:25 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:20 Д/с «Освобождение» (12+)
06:55, 09:15 Х/ф «Подвиг
Одессы» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:05, 12:05 Т/с «На всех
широтах...» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:00, 16:05 Т/с «На всех
широтах...» (12+)
18:10 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
19:45 «Последний день». Муслим
Магомаев (12+)
20:30 Д/с «Секретная папка» (12+)
22:10 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Белорусский вокзал»
(6+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Карпатское золото»
(12+)
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Он один
из нас» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Сорок лет
до возмездия...?!» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Исчезновение»
(16+)
14:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Кошки-мышки»
(16+)
15:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. Знак судьбы»
(16+)
16:15 Т/с «Детективы. Из жизни
кроликов» (16+)
16:55 Т/с «Детективы» (16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Охота на призраков»
(16+)
04:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Джокер» (16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
12:30 Т/с «Купидон» (16+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Спальный район» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Дом образцового
содержания» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
20:30 Т/с «Дом образцового
содержания» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01:20 Многосерийный фильм
«Последний янычар» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «О. Меньшиков. Время,
когда ты можешь все!»
(12+)
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Минуты поэзии (12+)
20:30 Неизвестный Башкортостан
(12+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Эх, друг
Байтимер» (12+)

вторник / 25 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия» (12+)
23:35 Т/с «Версаль» (18+)
01:40 Х/ф «Большая белая
надежда» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Большая белая
надежда» (16+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Преступление» (16+)
00:50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02:35 Т/с «Наследники» (12+)

среда / 26 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия» (12+)
23:35 Т/с «Версаль» (18+)
01:40 Художественный фильм
«Вождь краснокожих и
другие» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Вождь краснокожих
и другие» (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Преступление» (16+)
00:50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02:35 Т/с «Наследники» (12+)

02:45 Х/ф «Контрудар» (12+)
04:20 Х/ф «Мировой парень» (6+)

4
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Город добрых традиций,
настоящих людей!
О содержании достопримечательностей города нельзя забывать, иначе вся работа окажется
напрасной.
Слова поздравлений и добрые
пожелания здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях в этот день
металлурги услышали от депутата
Законодательного Собрания Челябинской области, директора по
перспективному развитию ПАО
«Ашинский метзавод» Александра
РЕШЕТНИКОВА и председателя Собрания депутатов Ашинского района Вячеслава МАРТЫНОВА.
На сцену поднимались заводчане. Люди разных профессий, которых объединил Ашинский метзавод.
Почетными грамотами и Благодарственными письмами главы Ашинского муниципального района в этот
день были награждены 10 заводчан
из разных цехов и подразделений.
Собрание депутатов АМР отметило заслуги 11 заводчан. Почетные
грамоты и благодарственные письма от Совета депутатов Ашинского
городского поселения получили 10
металлургов. 10 заводчан стали обладателями нагрудного знака «За
долголетний труд на Ашинском металлургическом заводе», 53 работника, в том числе ветераны, были
отмечены Почетными грамотами
АМЗ. Первичная профсоюзная организация ПАО «Ашинский метзавод»
наградила Почетными грамотами и
Благодарственными письмами 13
работников предприятия.
Украшением всего вечера стали
творческие коллективы культурных учреждений города и района.
Концертная программа была организована так, что номера представлялись на все вкусы ценителей
прекрасного – зрителей. Эстрадный
вокал в исполнении детей и подростков студии «Шанс», Александра
ЕРШОВА, Екатерины ТЮРИНОЙ

15

июля на стадионе «Металлург»
прошло открытое Первенство города по легкой атлетике и пляжному волейболу, посвященное
празднованию Дня города и Дня
металлурга.

Спорт
Украшением
празднования стали
творческие
коллективы
культурных
учреждений города
и района.
Концертная
программа
была организована
так, что номера представлялись
на все вкусы
ценителей
прекрасного
- зрителей.

и гостя города – экс-солиста РДК
«Металлург» Вениамина ИВАНОВА
никого не оставил равнодушными.
Свою изюминку привнесли фольклорные ансамбли «Кружева» и
«Славны молодцы». Не обошлось
и без мастерства поклонников
Терпсихоры, древнегреческой богини танца. Зажигательные постановки представил хореографический ансамбль АМЗ «Буги-Вуги» и
«Дио-Денс». И, конечно же, открывал все мероприятие и подводил
завершающую черту хор заводчан.
Ежегодно в рамках ПАО «Ашинский метзавод» проходят трудовые
соревнования среди коллективов
подразделений за звание «Лучший
цех завода». В концертном зале это
высокое звание получили ЭСПЦ №
1, АТЦ и ЦПП. По итогам соревнования среди коллективов отделов
заводоуправления звания «Лучший

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

День города состоялось еще
одно долгожданное культурное событие – открытие
отдела природы в музейно-выставочном центре.

М

ероприятие проходило с участием гостей из Министерства культуры, депутатов Госдумы и Законодательного Собрания области, представителей
местной администрации, ПАО «Ашинский
метзавод» и других почетных гостей.
омимо нового экспозиционного
оборудования, в отделе появилось
4 новых экспоната – чучела волка, зайца, лисы и бобра. По мере поступлений

П

Спортсмены –
городу

В пляжный волейбол играли 6 команд, в основном ашинцы, хотя были и гости из Челябинска. Это
лето для «пляжников» оказалось не лучшим, постоянно лили дожди. В финал вышли две сильнейшие
команды, между которыми в прошлом году на турнире велась серьезная, напряженная борьба. И в этот
раз Евгений КРЫЛОВ и Андрей ЛЕГАНЬКОВ уступили Сергею РУСЯЕВУ и Юрию ЗЫКОВУ.
В легкой атлетике участники соревновались в
прыжках в длину с разбега, забегах на 60 (для детей
младше 14 лет) и 100 метров, также команды приняли участие в шведской эстафете, где весь пьедестал
заняли заводчане. Кроме того, в состязаниях отличились воспитанники СОК ДС Юлия ЕЛИЗАРЬЕВА и
Александр СОЛОНИЦИН, занявшие первые места в
прыжках в длину и беге на 60 метров.

отдел завода» удостоились отдел
импорта, технический и планово-экономический отделы, а также
Учебный центр предприятия. Звание «Лучший мастер завода» было
присуждено механику ЛПЦ № 3
Вячеславу ШАПОШНИКОВУ, начальнику участка теплоэлектроцентрали Александру МАРТЬЯНОВУ и
начальнику лаборатории ЦРМЭО
Владимиру ШАЛАШОВУ. Лучшими специалистами завода были
названы старший мастер участка
ЭСПЦ № 1 Вячеслав ДЕСЯТКИН,
бухгалтер ЛПЦ № 2 Татьяна ШЕВКУНОВА и инженер-электроник отдела АСУТП Денис КАЙБЫШЕВ. По
итогам соревнования среди молодых рабочих звание «Лучший
молодой специалист» присвоено
мастеру по ремонту гидравлического оборудования ЭСПЦ № 2
Алексею РЕШЕТОВУ.

Изучай край

В

Наши победы

тысячами различных экспонатов, отражающих природное разнообразие Ашинского района и его историю. Около тысячи из
них заняли свои места в витринах. По мере
возможности экспонаты из запасников будут выставляться на всеобщее обозрение –
планируется регулярная смена экспозиций.
Кроме того, были обновлены все основные
фотостенды – памятники природы, пещеры
и Красная книга Ашинского района. Фауна
района представлена в трех больших и двух
малых диорамах, где расположились типичные обитатели водоемов и смешанного леса.
отрудники Отдела природы планируют, как и прежде, осуществлять
деятельность в области популяризации
знаний о родном крае, а также намерены продолжить научную работу по сбору
природных экспонатов, оказывать методическую помощь школьниками и студентам при подготовке рефератов и докладов по краеведению.

С

выставочное пространство будет дополняться коллекцией птиц. Всего же, по словам главного хранителя фондов Татьяны
КАЛИНИНОЙ, отдел располагает почти 6

В борьбе за кубок

14

июля на футбольном поле «Металлург» состоялась игра 1/256
кубка России. Ашинцы принимали команду ФК «НОСТА» из
Новотроицка.

С первых минут гости взяли инициативу, но
это стоило им ошибок, обернувшихся фолами. Во
второй половине первого тайма инициативу перенял ФК «Металлург», подарив множество опасных
ударов по воротам противника. Первый тайм закончился со счетом 0:0. Одна из атак, развернутая
гостями на первых минутах второго тайма, закончилась мячом в воротах хозяев поля. На 10 минуте
за очередную ошибку назначен штрафной удар по
воротам «НОСТЫ», шанс не был упущен, и защитник Сергей ВАСИЛЬЧЕНКО сравнял счет.
На 65 минуте матча «Металлург» вырывается
вперед. Гол забил Олег КУПРЯКОВ. И уже через
пару минут отрыв упрочил Константин ГВОЗДЬ.
Игра закончилась со счетом 3:1. Таким образом,
ашинский футбольный клуб проходит в 1/128 финала Кубка России.
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Массу положительных эмоций вызвала выставка домашних питомцев «Мой пушистый друг».
Наиболее симпатичными зрителям показались кошечка британской породы по кличке Тося
Елены ВАСИЛЬЕВОЙ, ей присвоено звание «Мисс Кис», а кот Тайсон, представленный Анастасией СТАРИКОВОЙ, признан «Мистером» кошачьего семейства. Сердца зрителей завоевал щенок
породы бигль по кличке Бой («Мистер Гав»), представленный Ильей РЮМИНЫМ. А красоткой
ашинского собачьего мира названа китайская хохлатая собачка Дэйнерис («Мисс Гав») Татьяны ЛАВРЕНТЬЕВОЙ. Среди грызунов всеобщее внимание привлек африканский карликовый
ежик-альбинос Пэнни Екатерины НЕЧАЕВОЙ.

с праздником

Дети

Я люблю Ашу!

Артистичные
красавицы

15 июля на стадионе «Металлург» продолжилось чествование работников Ашинского
металлургического завода.

П

Кирилл Петухов,
фото Константина Комышева

М

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

еталлурги принимали
поздравления от официальных лиц и творческого коллектива
РДК «Металлург».

о завершении выставки домашних
питомцев вниманию зрителей было
представлено шоу с участием детей
«Мисс Ашиночка – 2017», заявленного как конкурс красоты и таланта.

О

ткрыли концертную программу солистка РДК Айгуль
МОРОЗОВА с танцевальной студией
«Поколение», народный коллектив
«Арабеск», вокальная студия «Шанс»
и хореографический коллектив
«Академия kids».
ля поздравительной речи
на сцену пригласили главу
Ашинского района Виктора ЛУКЬЯНОВА, председателя Совета депутатов Ашинского поселения Илью
ЛУТКОВА. Представители администрации поздравили заводчан с
праздниками, выказав признательность работникам предприятия за
огромный вклад в развитие города.
редседатель Совета директоров АМЗ Владимир ЕВСТРАТОВ и генеральный директор
предприятия Владимир МЫЗГИН,
поздравив коллектив с профессиональным праздником, рассказали
о планах социальной поддержки
города на ближайшую перспективу.
После поздравлений на сцену вышел хор ПАО «Ашинский метзавод»,
исполнивший «Марш металлургов»,
во время исполнения которого присутствующие встали.
жегодно в этот праздник заводчанам вручается множество наград за достижения в профессиональной деятельности. Самой
значимой и престижной наградой
является присвоение звания «Почетный металлург». В этом году его удостоились два ашинца – вальцовщик
стана горячей прокатки листопрокатного цеха № 1 Вячеслав БУХМАСТОВ и прессовщик лома и отходов
металла ЭСПЦ № 2 Олег КОПЫЛОВ.
Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли
РФ наградили травильщика ЛПЦ №
2 Андрея ГУБИНА, наладчика КТНП
Виктора ГУЗАКОВА и резчика холодного металла ЭСПЦ № 1 Александра СУББОТОВИЧА. Благодарность
Министерства промышленности и
торговли РФ объявили перемотчику
ленты ЭСПЦ № 1 Сарие АБДЕЕВОЙ,
инженеру-конструктору ЛПЦ № 1
Андрею НОВОСЕЛОВУ, испытателю
двигателей ЖДЦ Леониду ЧЕРНЕНКОВУ, мастеру ЛПЦ № 2 Дмитрию
ШИРШОВУ.
шинский
металлургический завод – образец
постоянного развития и внедрения
новых технологий, – сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции
«Единая Россия» Олег КОЛЕСНИКОВ. – Ежегодно вносит свой вклад
в благоустройство города. Сегодня

Д

П

Е

–А

«В нашем
городе нынче чествуют
тех, кто битву ведет за
металл …»

от деятельности крупнейшего предприятия зависит развитие района.
Желаю вашему городу дальнейшего
процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
олесников вручил благодарственные письма машинисту
крана ЭСПЦ № 2 Уралу ЗАКИРОВУ
и шлифовщику ЛПЦ № 1 Андрею
ШВЕДОВУ. Несравненный городской
ансамбль «Кружева» сопроводил награждение любимой многими песней «Когда весна придет, не знаю».
Начальник службы по развитию
музейного дела Министерства культуры Челябинской области Олеся
ХОДОТ вместе с Владимиром Мызгиным вручили ашинцам почетные
грамоты и благодарственные письма
губернатора Челябинской области. В
адрес награжденных в исполнении
солистов РДК прозвучала «Песня моего друга». Парламентарий
Александр РЕШЕТНИКОВ поздравил ашинцев с праздником, вручив
благодарственные письма Законодательного Собрания Челябинской
области.
честь награжденных хор заводчан грянул на весь стади-

К

В

он песню «Живая сталь». Вереницей
на сцену поднимались лучшие из лучших в своей профессиональной деятельности, принимая награды из рук
начальника управления дорожного
хозяйства Министерства дорожного
хозяйства и транспорта Челябинской
области Алексея НЕЧАЕВА, председателя профсоюзного комитета АМЗ
Юрия КУРИЦЫНА, председателя Собрания депутатов Ашинского района
Вячеслава МАРТЫНОВА.
оспитанники Дворца культуры «Дио-дэнс» исполнили красивый вальс. Незадолго до
этого молнии, сверкающие вдалеке, добрались до города, и начался
проливной дождь, под мерный шум
которого прозвучала песня «Как
провожают пароходы» в исполнении
Александра ЕРШОВА. Выступление
воспитанников ДЮСШ ФК «Металлург» и отделения федерации каратэ «Кекушин» России из городов
Миньяр и Аша продемонстрировало
силу духа и грацию спортсменов.
Апофеозом праздничной концертной программы стала песня «Широка страна моя родная», для исполнения которой на сцену вышли все
творческие коллективы.

В

Несколько состязательных этапов, которые
прошли под одобрительные и подбадривающие
аплодисменты зрителей, позволили пяти отважным
конкурсанткам рассказать о себе и своей семье,
правильно ответить на вопросы викторины о городе, продефилировать в эко-наряде, созданном из
подручного материала, и явить миру свои сценические способности. Все юные умницы и красавицы
были коронованы диадемами и одарены призами.
Титул победительницы конкурса заслуженно достался изящной и, несомненно, одаренной 12-летней Анастасии ПОПОВОЙ.

Конкурс

Под звон колоколов
Александр Мигунов,
фото автора
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июля на территории Храма иконы Казанской Божией Матери
состоялся V районный открытый
фестиваль звонарей «Ашинский
перезвон».

Трое участников из Аши и Миньяра продемонстрировали игру на колоколах. Каждый исполнил
два конкурсных произведения, демонстрируя собственный стиль. По итогам конкурса третье место
занял Игорь ШАЛАШОВ из города Миньяр, второе
место у ашинца Вячеслава ДОРОНИНА. Победителем стал Сергей ТУМАНОВ из Аши.

Гостиный двор
15 июля площадку с восточной стороны РДК «Металлург» облюбовали умельцы.
Именно здесь раскинулся Гостиный двор, давший
временный приют мастеровитым людям Ашинского
района, гостям города и поклонникам их умений и талантов.
– Для участия в проекте на День города зарегистрировалось более 50 мастеров. Этому поспособствовали
соцсети, так у нас появились участники из Миньяра,
Сима, Усть-Катава, Кропачево, Челябинска, – рассказывает художественный руководитель РДК «Металлург»
Ирина СЫЧЕВА. – В настоящее время это уже практически клубное объединение «Ашинское товарищество
авторских работ» со своим активом.

– Я исполнил колокольный звон, который звучит после литургии при воскресных службах. Также
прозвучали импровизированные композиции, – отметил звонарь.
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БСТ
четверг / 27 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия» (12+)
23:30 Т/с «Версаль» (18+)
01:35 Художественный фильм
«Смертельное падение»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Смертельное
падение» (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Паутина» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Паутина» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:35 Т/с «Свидетели» (16+)
01:25 Т/с «Попытка к бегству» (16+)
02:20 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:40 «Лолита» (16+)
04:25 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:15 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
07:40, 09:15 Х/ф «Отчий дом»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:05, 12:05 Т/с «Морпехи» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:00, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:45 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)
19:35 «Легенды космоса». Сергей
Королев (6+)
20:25 «Код доступа». Эдвард
Сноуден (12+)
21:10 «Не факт!» (6+)
22:10 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
23:15 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
00:45 Художественный фильм
«Груз «300» (16+)
02:20 Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)
04:05 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Три дня вне закона»
(16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
09:00 «Известия»
09:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
13:00 «Известия»
13:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
16:15 Т/с «Детективы» (16+)
18:05 Т/с «След. Как спрятать
лист» (16+)
18:50 Т/с «След. Низга» (16+)
19:40 Т/с «След. Дом инвалида»
(16+)
20:25 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Московский жиголо»
(16+)
02:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 19:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15 «Моя деревня» (12+)
10:00, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Т/с «Купидон» (16+)
14:30 «Кулинарная программа»
(12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
15:45 Т/с «Спальный район» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дом
образцового содержания»
(16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
20:00 «Легенды Крыма» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01:25 Т/с «Последний янычар»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Бай бакса (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:15 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 КЛИО (12+)
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Башкорттар (6+)
20:45 Полезные новости (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Преступление» (16+)
00:50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02:35 Т/с «Наследники» (12+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Паутина» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Паутина» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
01:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:25 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:40 «Лолита» (16+)
04:20 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25 Документальный фильм
«Арктика. Мы вернулись»
(12+)
07:15, 09:15 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:50, 12:05 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (16+)
14:10, 16:05 Х/ф «Личный
номер» (12+)
16:35 Художенственный фильм
«Поединок в тайге» (12+)
18:10 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:35 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
20:30 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (12+)
22:15, 23:15 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (12+)
00:40 Художественный фильм
«Черный квадрат» (12+)
03:05 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» (12+)
04:20 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Частное лицо» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Рожденная
революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» (16+)
16:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:10 Т/с «След» (16+)
22:55 Т/с «Детективы» (16+)
00:45 Т/с «Детективы. Кавалер
по найму» (16+)
01:25 Т/с «Детективы.
Головоломка» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Фантом
из пекла» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Метки» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Дом вверх
дном» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Шелковая
кожа» (16+)
04:25 Т/с «Детективы. Умри, мама,
умри» (16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 19:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Х/ф «Вертикаль» (6+)
14:00 «Легенды Крыма» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Т/с «Спальный район» (12+)
17:15 «Татарочка» (12+)
17:30 «Кулинарная программа»
(12+)
18:00 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Дело мастера» (16+)
19:45 Х/ф «В Россию за
любовью» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «Чистильщик» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «В.С. Возлюбленная
солдата» (12+)
11:00 «Автограф» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Сумерки» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Перекличка» (6+)
16:15 Преград.net (6+)
16:45 «Путешествие в Булгар» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Песня года (12+)

05:00 Т/с «Без следа» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному»

05:10 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
12:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Красота по-русски» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Алексей Нилов (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:25 Т/с «ППС» (16+)
03:00 «Русский тигр» (12+)
03:40 «Лолита» (16+)
04:25 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
07:35 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)
09:00, 13:00, 15:15, 18:00
Новости дня
09:15 «Легенды музыки». Э. Хиль (6+)
09:40 «Последний день».
Владислав Галкин (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+)
12:00, 13:15, 15:30 Т/с «Россия
молодая» (6+)
14:00 Церемония открытия
Армейских международных
игр 2017 г.

05:00 М/ф «Как козлик землю
держал», «Фунтик и огурцы»,
«Ара, бара, пух!»,
«Машенькин концерт»,
«Маша больше не
лентяйка», «Желтый аист»,
«Петушок - Золотой
гребешок», «Замок лгунов»,
«Необычный друг»,
«Маугли» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След. Вертолет» (16+)
10:05 Т/с «След. Геометрия
любви» (16+)
10:55 Т/с «След. Отложенный
платеж» (16+)
11:45 Т/с «След. Плата по счетам»
(16+)
12:30 Т/с «След. Мужская
дружба» (16+)
13:15 Т/с «След» (16+)
14:05 Т/с «След. Жадность» (16+)
14:55 Т/с «След. Моя бедная
мама» (16+)
15:45 Т/с «След» (16+)
00:00 Т/с «Московская сага» (12+)

04:10 Д/ф «Среда обитания» (12+)
05:00 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 «Счастье есть» (12+)
11:05 «Невероятные истории
любви» (12+)
12:50 Вечер памяти композитора
Г. Мовсесяна «Я часто время
торопил...» (Россия,
2012 г.) (12+)
14:00 Д/ф «Еврейское счастье» (12+)
14:50 «Легенды Крыма» (12+)
15:20 Х/ф «Дневник камикадзе»
(16+)
17:20 Х/ф «Принцесса Монако»
(12+)
19:10 «Неизвестная версия» (12+)
20:00 Х/ф «Притворись моим
мужем» (0+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:40 Х/ф «Дом Хэмингуэй» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 20:15, 21:30, 22:30,
02:45, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Астерикс против
Цезаря» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (6+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Следопыт (12+)
13:00 «Бай бакса» (12+)
13:30 «Автограф». (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Д/ф «Вечный зов родной
земли» (12+)
17:45 Футбол «Урал»-«Уфа»
20:45 Замандаш (6+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Желтоухий» (16+)

05:10 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:25 Т/с «ППС» (16+)
03:00 «Тропою тигра» (12+)
03:50 «Лолита» (16+)
04:25 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» (12+)
07:15 Х/ф «Юнга Северного
флота» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
11:50, 13:15 Х/ф «Адмирал
Ушаков» (6+)
13:00 Новости дня
15:15 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+)
15:50, 18:40 Т/с «72 метра» (12+)
18:00 Новости. Главное
19:35 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20:20 Д/с «Незримый бой» (16+)
23:05 Дневник «АРМИ-2017»
23:25 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Адмирал Нахимов» (12+)
03:10 Художественный фильм
«Личный номер» (12+)
05:20 Д/с «Освобождение» (12+)

09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь
она и есть...» (12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Берега моей мечты» (16+)
21:05 Х/ф «Гений» (16+)
00:05 Художественный фильм
«Первый после Бога» (16+)

04:25 Д/ф «Среда обитания» (12+)
05:15 Т/с «Бывшая» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Гений места». «Путешествия
по России» (12+)
10:50 М/ф «Ловушка для
кошек-2: Кот
апокалипсиса» (12+)
12:30 «Легенды Крыма» (12+)
13:00 Х/ф «Вертикаль» (6+)
14:35 Х/ф «Крабат: ученик
колдуна» (12+)
17:00 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
18:45 Х/ф «72 метра» (12+)
21:00 «Дело мастера»
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели»
(16+)
23:00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (16+)
00:35 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 Новости
08:00 М/ф «Мультипотам» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар». (0+)
11:15 «Два соседа» (12+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Х/ф «Приключения Бэйли:
Потерянный щенок» (12+)
18:30 Дознание (16+)
18:55 Хоккей «Салават Юлаев»«Мамонты Югры»
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)
22:30 «Вечер.com» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Преступление» (16+)
00:50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02:35 Т/с «Наследники» (12+)

пятница / 28 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»

21:35 «Победитель» (16+)
23:00 Т/с «Версаль» (18+)
01:10 Х/ф «Библия» (12+)
04:25 «Модный приговор» (12+)

суббота / 29 июля
05:40 «Россия от края до края» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:45 Х/ф «Трембита» (12+)
08:30 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Айвазовский. На гребне
волны» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 Х/ф «Трын-трава» (12+)
15:00 «Наедине со всеми» (16+)
16:50 «Ванга» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «МаксимМаксим» (16+)
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
02:30 Х/ф «Верные ходы» (16+)
04:15 «Модный приговор» (12+)

10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Спешите
делать добро...» (Ч)
11:40 Х/ф «У реки два берега» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «У реки два берега» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00:45 «Танцуют все!»
02:40 Х/ф «Марш Турецкого-3»
(12+)

18:25 Т/с «Россия молодая» (6+)
03:00 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)
05:05 Д/с «Освобождение» (12+)

воскресенье / 30 июля
05:50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
08:00 «Цари океанов» (12+)
09:00 День ВМФ РФ.
Праздничный канал
12:00 Торжественный парад
к Дню ВМФ РФ.
По окончании
парада - Новости
13:30 Х/ф «Битва за
Севастополь» (12+)
17:15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева (12+)
19:20, 21:30 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «КВН». Летний кубок
во Владивостоке (16+)
00:30 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
02:50 Х/ф «Три балбеса» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

04:50 Т/с «Без следа» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша
и Медведь» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:00 Художественный фильм
«Пенелопа» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Пенелопа» (12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:15 «Эдита Пьеха. Русский
акцент» (12+)
01:15 Художественный фильм
«Девочка» (16+)
03:40 «Смехопанорама» (16+)

02:00 Т/с «Московская сага» (12+)
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Отдых

Каждый день как праздник
Вторая смена в оздоровительном центре «Еланчик» оставила массу приятных впечатлений у ашинских ребят.
Елена Тарасюк,
фото Констанина КОМЫШЕВА

Н

апомним, целая делегация детей в количестве почти 150 человек
провела незабываемое
время в детском оздоровительном центре,
расположенном на берегу озера Большой Еланчик за Миассом. Путешествие в благодатные места стало возможным
благодаря договоренности
профсоюзных комитетов двух
предприятий ГМПР, а именно
– Ашинского металлургического завода и Челябинского
трубопрокатного завода.
По отзывам ребят, у них практически не было свободного времени.
Ежедневные мероприятия требовали подготовки и участия, предоставляли возможность для творческой самореализации, заряжали
позитивными эмоциями. Назовем
только некоторые события смены.
Во время проведения тематического дня, посвященного эпопее
«Звездные войны», каждый отряд
предлагал свою версию развития
событий легендарного фильма, а
ребята примеряли на себя образы
легендарных персонажей. Не забы-

– Для нас проводили разные конкурсы, концерты. Еще я занималась в объединениях изонити, научилась делать цветы из
фоамирана и в конце смены получила грамоту за развитие своих творческих способностей, – радуется Вероника ХРУСТАЛЕВА
ли и о спортивных соревнованиях,
таких как «Веселые старты», лагерная спартакиада, сдачи нормативов
ГТО. Фестиваль «Стартим», демонстрирующий слаженность движений, еще больше сдружил отряды.
Поющие дети стали участниками
кастинга в Школу Детского Мюзикла (г. Челябинск), получили профес-

сиональные советы педагога по вокалу и режиссера и вышли на сцену
с песней из мюзикла «Калейдоскоп
мечты». Во время проведения форума «Взрослые и дети» ДОЦ посетили профсоюзные лидеры Челябинска и Магнитогорска, еланчиковцы
продемонстрировали им достижения своих необычных профсоюзов

РЕШЕНИЕ
от 12.07.2017 года № 42 г. Аша

04

24 480,20

заменить строкой:
Национальная экономика

04

24 530,20

строки:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

04

09

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них Ашинского городского поселения на 2017 год»

04

09

75 0 00 00000

18 667,30

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них

04

09

75 0 75 00000

18 667,30

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04

09

75 0 75 00950

18 667,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

75 0 75 00950

23 480,20

200

18 667,30

заменить строками:
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

04

09

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на
них Ашинского городского поселения на 2017 год»

04

09

75 0 00 00000

18 717,30

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них

04

09

75 0 75 00000

18 717,30

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ

04

09

75 0 75 00950

18 717,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

75 0 75 00950

23 530,20

200

18 717,30

строку:
Итого

114 800,70

заменить строкой:
Итого
3) в приложении 6 к решению:
строку:

теки и большой огонь прощального
костра! – делится своими впечатлениями Леша РАННЕВ.
– У нас проходили интересные
спортивные соревнования, и в одних из них наш отряд в эстафетном
забеге 5х100 метров занял 2 место.
Запомнилась дискотека, особенно
та, что проводилась в последний
вечер смены, – рассказал Валерий
СЕРКОВ.
– А я научилась кататься на лошадях и подружилась с ребятами
всего отряда, – сообщает нам Софья
ЮДИНА.
– В «Еланчик» я ездила первый
раз, – уточняет Полина ДМИТРИЕВА.– Нашла там много новых друзей. Было очень весело и я хочу туда
еще раз поехать.
– Мне запомнился отрядный костер, на котором мы пекли сосиски
и жарили хлеб на палочках. Все, что
мы делали вместе, все это было весело и интересно! Я занимался тем,
что мне нравится делать и раньше –
выпиливал лобзиком и выжигал по
дереву. Еще научился седлать лошадей и кататься на них. Хотелось бы
туда вернуться? Да еще как! – признается Матвей ЗИНАТУЛЛИН.
– Не могу даже выбрать самое
яркое впечатление, каждый день
был интересным! – высказала свое
мнение Юлия КРОХАЛЕВА.
Думаю, что с ней солидарно большинство ребят, вернувшихся с отдыха.

ВСЕГО

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г.
№ 66 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с федеральным законом от 6 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 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (в новой редакции), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г. № 66 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 91 035,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 114 850,7 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 23 815,2 тыс. рублей»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:
Национальная экономика

«Уральские семицветы», объединивших все направления деятельности,
а также провели третий конкурс
проектов по улучшению любимого
лагеря. Неповторимую атмосферу
создал один из творческих вечеров в формате «квартирника», где
юные артисты исполняли песни и
читали любимые стихи, а зал подсвечивал сцену фонариками. Всех
занимательных, ярких событий и
проектов, делающих каждый день
отдыха уникальным и не перечесть,
а в завершение смены состоялся
великолепный детский концерт,
рассказавший новую историю «Еланити Фолз», герои которого спасали
Вселенную от уничтожения.
Об этих и многих других, но не
менее увлекательных и интересных
событиях будут еще долго вспоминать юные ашинцы. Мы же встречаем их у автобусов, которые только
что подъехали к РДК «Металлург» и
просим поделиться впечатлениями.
– Все было очень круто, мне
все понравилось. Запомнилось, как
играли в лесу в лазертаг и преодолевали дистанцию в веревочном
городке «Лесной экстрим» от сосны
к сосне на высоте четырех метров.
Нужно быть активнее, во всех мероприятиях участвовать, тогда каждый
день становится интереснее, – рассуждает Денис ГАРЕЕВ.
– Я научился кататься на лошади, а еще мне понравились диско-

114 850,70

114 800,70

заменить строкой:
ВСЕГО

114 850,70

строку:
Управление инженерной инфраструктуры администрации
Ашинского муниципального района

588

51 128,7

588

51 178,70

заменить строкой:
Управление инженерной инфраструктуры администрации
Ашинского муниципального района
строки:
Национальная экономика

588

04

00

24 380,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

588

04

09

23 480,20

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них Ашинского городского поселения на
2017 год»

588

04

09

75 0 00 00000

18 667,30

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них

588

04

09

75 0 75 00000

18 667,30

Реализация мероприятий в рамках муниципальных
программ

588

04

09

75 0 75 00950

18 667,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

588

04

09

75 0 75 00950

200

18 667,30

заменить строками:
Национальная экономика

588

04

00

24 430,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

588

04

09

23 530,20

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них Ашинского городского поселения на
2017 год»

588

04

09

75 0 00 00000

18 717,30

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному
ремонту автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них

588

04

09

75 0 75 00000

18 717,30

Реализация мероприятий в рамках муниципальных
программ

588

04

09

75 0 75 00950

18 717,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

588

04

09

75 0 75 00950

200

18 717,30

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
И.С. ЛУТКОВ
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Информационный отчет ПАО «Ашинский метзавод»
о выполнении мероприятий по временному сокращению выбросов в периоды наступления НМУ первой степени опасности за II
квартал 2017 года.
За период с 1 апреля по 30 июня 2017 года от информационной
службы Челябинского гидрометцентра поступило 7 предупреждений о наступлении неблагоприятных метеорологических условий
(штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, инверсия, туман), способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Соблюдение технологического регламента
на проведение работ в производственных подразделениях ПАО
«Ашинский метзавод» позволило минимизировать отрицательные
последствия от воздействия промышленных выбросов при данном
режиме экологической ситуации в городе. Эффективность мероприятий, предусмотренных контрольным планом по регулированию
выбросов в периоды наступления НМУ для ПАО «Ашинский метзавод», составила 38,71% при установленном проектном показателе
в 14,14%.

Крылья сияющей
птицы
Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

Д

ень металлурга заводчане совместно
с ашинским клубом
краеведческого
туризма и активного отдыха «Белый
филин» отметили восхождением на самую высокую точку
Челябинской области.

Информацию подготовил инженер по охране
окружающей среды Управления охраны труда,
промышленной безопасности и экологии
ПАО «Ашинский метзавод»
САЗАНОВА А. А.

13 километров от кордона «У
трех вершин» и вот она – высота!
Большой Нургуш – «сияющая птица» – именно так переводится название хребта с башкирского языка.
Он назван так за сверкающие на
солнце белые кварцитовые гребни,
похожие на раскрытые крылья парящей птицы. Несмотря на высоту,
подъем нетруден. 9 км до перевала
прошли незаметно, затем тропка
бежит круто вверх, здесь придется
попотеть. Горная тайга сменяется
лесотундрой, которая затем переходит в тундру. Начинается царство
камня, мхов и лишайников.
На Большом Нургуше горы высокие, чаще монолитные, а самая
высокая точка находится на плато,
поросшем высокогорной растительностью. Поражает отсутствие в этом
месте курума – гуляешь словно по
лугу, только он располагается на
высоте 1406 метров. Вид с вершины
незабываемый! Озеро Зюраткуль,
хребты Лукаш и Зюраткуль, Большой Уван... и даже Большой Шелом
Зигальги отлично просматриваются.
Стояли на вершине и наблюда-

Обучение работников
Большой Нургуш входит в десятку аномальных зон Челябинской области. Он занимает почетное 6 место среди мистических
территорий. Над вершиной неоднократно видели летящие светящиеся объекты, а легенды и мифы о живущем здесь Снежном
человеке известны многим.
ли, как вокруг горы кружит грозовой
фронт, сверкают молнии, гром, казалось, способен оглушить, дождь льет
стеной, ветер доносит до нас редкие
капли, а над нами – яркое солнце...
Во время возвращения с плато
вершина преподнесла еще один
сюрприз. Проходя мимо огромного
нагромождения курума, который
многие ошибочно принимают за самую высокую точку, мы наблюдали,
как по его склону быстро движется
туман, серый, плотный... В считанные мгновения он затянул вершину, она погрузилась в мрачную тучу.
Это обстоятельство заторопило нас
начать спуск – во время дождя передвижение вниз становится опас-

ным, реки воды текут по тропе,
почва под ногами скользит. И на
склоне ливень нас все-таки догнал,
обрушил массы воды, порадовал
градом, вызывая детскую радость,
которая некоторым, наверное, покажется странной.
Неважно... Главное, что было
получено огромное удовольствие
от маршрута, общения с друзьями и
единомышленниками. Этого заряда
положительной энергии, в принципе,
хватает надолго. Но душа уже через
день снова зовет в горы, вызывая
чувство тоски и недостаточности
нашей обычной повседневной жизни. И это вполне объяснимо – часть
души всегда остается в горах...
Продам гараж
в ГК «Горка». Кессон, электричество, документы в порядке.
Тел.: 8-902-618-98-49.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Ольгу Тихоновну РАЗИНУ,

заместителя председателя Совета ветеранов завода!
В природе так заведено:
Мелькают годы, как мгновения,
И как всегда в одно число
Приходит снова день рожденья.
От всей души мы поздравляем,
Желаем бодрости, здоровья,
Рассветов мирных, неба голубого,
Чтоб жизнь для Вас была щедра,
Желаем только благ и ничего другого!
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Математика

Математика
Русский язык

Заочная

Русский
язык

Направление
Форма
(специальность)
обучения
Металлургия
чёрных металлов
Заочная
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
На базе 9 классов
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
Заочная
оборудования (по отраслям)

Количество
бюджетных мест
15
15

15

Срок подачи документов — до 25 августа 2017 года
По всем вопросам и для предварительной записи
обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

Учебный Центр ПАО «Ашинский метзавод»

приглашает на обучение
по профессиям:

- Электрогазосварщик
- Газорезчик
- Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
Обращаться по тел.: 3-29-03.

вторник
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Физика

Физика

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2017 году по специальностям:

8-912-47-247-66

понедельник
утро +16…+20
день +21…+23
734 мм
юз, 3 м/с
65%

Специальность

Запись видеокассет
на диски

Обращаться в Учебный центр или по тел.: 3-29-03.

Условия приема
На базе среднего
На базе
профессиональсреднего
ного образования общего обФорма
(по результатам разования
обучевнутренних
(по резульния
вступительных
татам ЕГЭ)
испытаний университета)

1 Металлургия
Электроэнергетика
2
и электротехника
Технологические
3 машины
и оборудование
4 Машиностроение

2

Оказываем услуги населению
по проведению исследований
питьевой воды из артезианских
скважин, колодцев.
Обращаться по телефону:
8 (35159) 9-46-47

преподавателей, специалистов, электриков (электромонтеров)
для участия в подготовке персонала
по профессии «Электромонтер».

воскресенье

№

1

КАМАЗ - самосвал.
Шлак: отвальный, котельный,
щебень, гравий, песок, чернозем, вывоз мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает к сотрудничеству

суббота

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2017 году по заочной форме
обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:
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