Мой город, мой завод – моя Семья
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На старт! Внимание! Праздник!
Праздничные выходные начались для ашинцев
спортивными мероприятиями.
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Завод и город –
одна дорога, одна судьба
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19, 20 и 21 июля Аша широко отмечала День
металлурга и День города.
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Условия субсидирования

Утверждены новые размеры региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2019 год.

Награды

Событие

Город – это люди!

Высокая оценка
Марина Шайхутдинова,
фото автора

День металлурга в Аше отмечают несколько тысяч горожан, а также их родные и близкие. Два
праздника – День металлурга и День города, тесно связаны историей.

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Н

а протяжении трех
дней празднования
слова признательности и благодарности
в адрес металлургов
звучали со всех концертных площадок. И дело не
только в достижениях ашинских металлургов в отрасли.
Каждый социально значимый
объект в городе был построен с участием и с помощью
металлургов, а в большинстве
своем, именно их руками.

коротко

Сегодня не только ашинцы, но и
гости города отмечают его комфортность и удобство для жизни. То, каким
стал наш город, – это заслуга многих
поколений людей разных профессий,
разных увлечений, делающих Ашу

прекрасной. И сегодня каждый из его
жителей вкладывает в общее дело
широту своих знаний, умений, доброту сердец. Именно этими словами
были открыты торжественные мероприятия и церемонии награждения,
которые проходили и во Дворце
культуры «Металлург», и на стадионе
одноименного футбольного клуба.
– Сегодня мы празднуем 121
годовщину с момента образования
Аши и Ашинского металлургического завода, – сказал глава Ашинского
района Виктор ЛУКЬЯНОВ в своей
приветственной речи. – С развитием предприятия получила развитие
и наша Аша. На сегодняшний день
80% от объема всей товарной продукции района выпускает Ашинский
метзавод. Это современное предприятие, продукцию которого знают
не только на территории России, но
и за рубежом. Завод развивается,
модернизируется оборудование, обновляются технологии, улучшается

Все в одном месте// Правительство внесло в
Госдуму законопроект о создании единой базы
данных жителей РФ. Предполагается, что ресурс
будет содержать паспортные данные граждан,
реквизиты записей актов гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН, информацию о семейном положении, родственных
связях и «иные сведения о физическом лице».

качество металла. Многое изменилось и в Аше за эти годы. Город стал
привлекательным, благоустроенным.
И это все благодаря совместным
усилиям города и завода. Желаю
Ашинскому метзаводу процветания!
Вам, уважаемые металлурги, — целеустремленности и успехов в достижении целей! С праздником, дорогие ашинцы! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
К словам главы района присоединились председатель Собрания
депутатов Ашинского района Вячеслав МАРТЫНОВ, а также глава Аши,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов городского
поселения, Илья ЛУТКОВ.
– Экономика нашего региона
зависит от экономики металлургии, – подтвердил Илья Сергеевич.
– Будет стабильно развиваться
Ашинский металлургический завод,
будет процветать и наш город. Желаю предприятию благосостояния,

а металлургам крепкого здоровья,
счастья и удачи! Отдельные слова благодарности хочется сказать
в адрес городских служб, которые
обеспечивают жизнедеятельность
сфер для комфортного проживания
горожан. Большое спасибо за вашу
работу! С праздником вас, ашинцы!
Пусть в каждой ашинской семье царит мир и взаимопонимание!
Генеральный директор Ашинского метзавода Владимир МЫЗГИН вкратце рассказал о ситуации
сегодняшнего дня на производстве,
поделился планами.
– На Ашинском метзаводе работают люди целеустремленные и
ответственные, настроенные на победный результат, – отметил он. – Я
желаю всем добра, крепкого здоровья и счастья. И пусть наш с вами
металл идет только на мирные цели!

Каждая минута на счету // Председатель комитета
Госдумы по охране здоровья Дмитрий МОРОЗОВ выступил с предложением освободить врачей скорой помощи
от «бюрократических процедур». Он предложил считать
факт вызова скорой согласием на медицинское вмешательство. «По статистике, 12 минут тратится на получение
информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у
врача, чтобы спасти, есть минута?» – сказал он.

В канун Дня металлурга Ашинский метзавод получил награду
победителя отраслевого конкурса
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».
Градообразующее
предприятие Аши отметили в номинации «Охрана здоровья и
безопасные условия труда».
Награждение состоялось в
Москве, в концертном зале
«Измайлово». На церемонии
присутствовали технический
директор
ПАО
«Ашинский
метзавод» Дмитрий ЯКШУК и
председатель профсоюзного
комитета АМЗ Юрий КУРИЦЫН.
В зале собрались представители трудовых коллективов горно-металлургического комплекса страны,
руководители
металлургических
компаний, участники Горно-металлургического профсоюза России. В
конкурсе приняли участие 50 предприятий из 20 регионов страны,
входящие в 14 металлургических
компаний и холдингов. Победителей поздравляли председатель
Федерации независимых профсоюзов России Михаил ШМАКОВ,
депутат Государственной Думы,
первый заместитель председателя
Комитета ГД по труду и социальной
политике и делам ветеранов Михаил ТАРАСЕНКО, исполнительный
директор Ассоциации промышленников
горно-металлургического
комплекса России «Амрос» Алексей
ОКУНЬКОВ, президент Российского
союза товаропроизводителей Олег
СОСКОВЕЦ и председатель ГМПР
Алексей БЕЗЫМЯННЫХ.
ПАО «Ашинский метзавод»
награжден дипломом Департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и
торговли РФ, Ассоциации промышленников горно-металлургического
комплекса России и Горно-металлургического профсоюза России.
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За свои слова в ответе // В Госдуму внесен законопроект, по которому пользоваться электронной
почтой смогут только идентифицированные пользователи. Индентификацию планируется осуществлять с помощью телефонного номера. Данная
мера направлена на снижение количества ложных сообщений с террористическими угрозами,
которые, обычно, отправляются анонимно.
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Согласно данным Росстата,
выпуск готового стального
проката в РФ за 1 полугодие
2019 года вырос на 0,2% – до
30,8 млн тонн. При этом выпуск российских стальных труб,
профилей и фитингов снизился на 1,2% до 6,1 млн тонн.

Первый в России инжиниринговый центр волоконной оптики,
возводимый в Саранске, будет
сдан в эксплуатацию в сентябре
2020 года. На закупку оборудования для него Минпромторг
РФ выделил 700 млн рублей,
сообщает Российская газета.
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Спорт

На старт!
Внимание! Праздник!
Вадим Печенкин,
фото автора и Константина Комышева

П

раздничные выходные начались для
ашинцев спортивными мероприятиями.

П есо к, сол н це, в ол е й б ол
В минувшие выходные на стадионе ФК «Металлург» на волейбольной площадке собрались любители спорта и свежего воздуха.
В 9:00 стартовал турнир по пляжному волейболу.
Погода
выдалась
удачная:
утренняя прохлада смешивалась с
припекающим июльским солнцем.
На площадке царила дружественная атмосфера, слышались шутки и
едкие «уколы» соперников. Только
один человек в этом шумном гомоне был беспристрастен ко всем
присутствующим – судья турнира,
ветеран волейбола Ашинского района Юрий Григорьевич ШАЛДИН.
– Команды готовы? – прогремел его голос. – На площадку!
Ежегодно на празднование
Дня города и Дня металлурга в
Аше собираются жители близлежащих населенных пунктов.
Вот и сегодня открывали турнир
спортсмены из Миньяра. Команда
составила достойную конкуренцию ашинцам, но побороться за
призовые места, к сожалению, не
смогла. Немногочисленные в ранний час болельщики и ожидающие
своей очереди команды поддерживали друг друга, одобрительно
улюлюкая, подбадривая и давая
советы по игре. С каждой сменой
оппоненты обменивались рукопожатиями. Шутки, смех и дружба
наполняли в этот день волейбольную площадку.
Чем ближе был финал, тем серьезнее становились участники. Из
восьми команд в турнире до полуфинала дошли сильнейшие: «Кипарис», «МЧС», «ЭСПЦ-2» и «Акбаш».
Команда «ЭСПЦ-2» (Юрий
ЗЫКОВ, Сергей РУСЯЕВ) обошла
своих оппонентов и пробилась в
финал, где их уже ждали Андрей
МАЛОШЕНКО и Ринат ХАМИДУЛЛИН из команды «Акбаш».
Несмотря на то, что команд
было немного, турнир затянулся до
обеда, и судьба чемпионства решалась под палящим полуденным
солнцем. В борьбе за бронзу турнира победу одержали Евгений КРЫЛОВ и Андрей ЛЕГОНЬКОВ («Кипарис»). В напряженном финале
схлестнулись мастера ашинского
волейбола. Победу и золотые медали завоевала команда «ЭСПЦ-2».
Закончился турнир взаимными
поздравлениями участников и выкриком: «Всем победителям присвоить звания Мастеров спорта по
«волейбалету!».

В солнечное
июльское
утро в парке имени
Пилютова
собрались
самые сильные и ловкие
спортсмены.
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Лыж и ле то м?
П о че му бы... и д а!
Спортивную эстафету приняли
любители лыж и роликов. На лыжероллерной трассе в парке имени Петра Андреевича ПИЛЮТОВА
состоялись забеги на 5 и 10 км.
В первом забеге призовой пьедестал распределился следующим
образом: бронзовую медаль завоевала Елена ЖЕРЕБИНА, серебро
– Елизавета СОЛОДОВА, золото у
Дианы КАЗАКОВОЙ.
Драматичным выдался мужской
забег на 10 километров. С самого старта и на протяжении всей дистанции
Сергей КУПРИН и Юрий ТИУНОВ в
борьбе за лидрство поочередно сменяли друг друга, оставив далеко позади 11 участников забега. В результате
на последних метрах дистанции Сергей Куприн вырвался вперед и финишировал первым, вице-чемпионом
стал Юрий Тиунов, бронзовый пьедестал занял Андрей ЕЛИЗАРЬЕВ.
– Любовь к лыжам началась
лет с шести, – рассказывает Юрий
Тиунов. – В секцию меня привел
отец, Геннадий Иванович Тиунов. Сам он был тренером по

лыжным гонкам в ДЮСШ. Для многих его учеников спорт стал приоритетной деятельностью в жизни.
Самый титулованный его воспитанник – мастер спорта международного класса по марафонскому
бегу Александр ГУРИН. Соревнования, посвященные Дню металлурга
и Дню города, очень понравились,
для нас они уже стали традиционными. На этих соревнованиях
создается своя, особая атмосфера
и аура объединения людей, занимающихся спортом и ведущих
здоровый образ жизни. Огромное
спасибо от себя лично и всего
нашего ЛЛК «Высота» за создание прекрасной лыжероллерной
трассы руководству завода, города и всем неравнодушным людям,
которые принимали участие в ее
обустройстве и подготовке к гонке.
Не остались в стороне от соревнований и ветераны лыжного
спорта. Почетными грамотами и
памятными подарками награждены Николай Степанович КИЛЬДЮШКИН и Иван Петрович ЮДИН.
Самыми молодыми участниками
забега стали Виктория ИЛЬЕНКО и
Илья ЕЛИЗАРЬЕВ.

автопром
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Экипаж российской команды
«КамАЗ-мастер» под управлением Антона ШИБАЛОВА одержал победу на международном
ралли-рейде «Шелковый путь»
в зачете грузовиков. Он преодолел всю дистанцию гонки за 26
часов 1 минуту 40 секунд.
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Город – это люди!
Исполняющий обязанности министра дорожного
хозяйства и транспорта Челябинской области Александр ФИЛИППОВ зачитал поздравительные адреса
от лица временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея ТЕКСЛЕРА.
– Металлурги своим трудом выковали индустриальный хребет Ашинского района, – сказал Александр Сергеевич, – металлургия была и остается
основой городской экономики, давая стабильный
доход и рабочие места тысячам специалистов. Когда
зазвучал марш ашинских металлургов, я увидел, что
все присутствующие в едином порыве встали и отдали таким образом честь металлургам. Это, безусловно, показатель большого уважения к людям тяжелого
труда. Но вместе с тем, в Аше крепко стоит на ногах
туристический бизнес, малое и среднее предпринимательство, обеспечивая гармоничное и устойчивое
развитие города.
В Аше сумели сохранить историческую самобытность города, неповторимый облик и уникальную красоту. Растет и хорошеет наш город, успехов и побед сегодня у Аши достаточно. В прошлом
году после модернизации и переоборудования
в районе были открыты кинотеатр и два кинозала, один из которых находится в Аше. Во Дворце
культуры «Металлург» открыт кинозал на 52 зрительских места. Активными темпами движется благоустройство парка им. П.А. Пилютова. Завод и город совместно занимается решением социальных
вопросов. В текущем году воплощается в жизнь
проект «народной спортивной площадки» – хоккейного корта.
– Отрадно видеть, что город хорошеет из года
в год, что завод идет вперед к достижению поставленных целей, – сказал депутат Законодательного
Собрания региона, председатель Совета директоров
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ. –
Радует, что ашинцы начинают по-другому относиться
к содержанию города. Аша становится культурнее.
Хотелось бы, чтобы эта славная традиция – поддержания состояния города, его процветания, продолжалась долгие годы.
От лица депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области ашинцев поздравил депутат
ЗСО, директор по перспективному развитию АМЗ
Александр РЕШЕТНИКОВ.
В этом году Ашинский метзавод в очередной
раз стал победителем регионального конкурса
социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей». В канун Дня металлурга Ашинский
метзавод получил награду победителя отраслевого
конкурса «Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной эффективности».
Градообразующее предприятие Аши отметили в
номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда». Предприятие в этом году отметило
и еще отметит множество знаменательных дат:
исполняется 70 лет со дня основания литейного
цеха, 120-летний юбилей отпразднует один из старейших цехов – теплоэлектроцентраль. Листопрокатный цех № 2 отметил свой 60-летний юбилей,
также это юбилейный год для цеха здоровья, цеха
ремонта металлургического оборудования, цеха
ремонта металлургического электрооборудования. Продолжается реконструкция листопрокатного производства. Большое внимание уделяется
подготовке кадров, – работе с учащимися школ,
оказывается помощь Ашинскому индустриальному
техникуму, филиалу ЮУрГУ.
В свой профессиональный праздник более ста
работников Ашинского метзавода получили награды разной категории. Среди них Почетные грамоты
и Благодарности Министерства промышленности и
торговли РФ, Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области, Губернатора
Челябинской области, Законодательного Собрания
региона, главы Ашинского района, Собрания депутатов района и Совета Депутатов Ашинского городского поселения. Заводской нагрудный знак «За
долголетний труд на Ашинском металлургическом
заводе» вручен одиннадцати заводчанам.
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суббота

вторник

БСТ
22:00 Х/ф «Миледи» (16+)

00:00 Х/ф «Классика СССР. Дом,
где разбиваются
сердца 1» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 29 июля
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Двое против смерти»
(12+)
23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рая знает всё!»
(12+)
22:55 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

01:05 Т/с «Московская борзая» (12+)
03:05 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
05:15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
22:50 Телесериал «Свидетели»
(16+)
00:45 Телесериал «Паутина» (16+)
04:00 «Их нравы» (0+)
04:25 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

05:05 Х/ф «Оцеола» (0+)
06:50, 08:20 Х/ф «Сыновья
Большой Медведицы» (0+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:10, 12:05 Т/с «Секретный
фарватер» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:35, 16:05 Х/ф «Высота 89» (12+)
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 Д/ф «Альфа». Победить и
вернуться» (12+)
19:15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Михаил
Лермонтов» (12+)
20:05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Добровольский. Волков. Пацаев» (12+)
21:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Капкан для
Бандеры» (12+)
22:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Эдуард
Стрельцов» (12+)
22:50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пётр
Лещенко» (12+)
23:40 Х/ф «По тонкому льду»
(12+)
02:40 Х/ф «Табачный капитан»
(0+)
04:05 Х/ф «Северино» (12+)
05:15 «Война машин». «Пе-2. »
(12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна»
(12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения
Болека и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
09:50 Д/ф «Свинарка и пастух,
или миф о Сталинском
гламуре» (12+)
10:35 М/ф «Рекс - детектив»
10:45 «Рекс - чистюля» (0+)
10:55 М/ф «Рекс - Робинзон» (0+)
11:05 М/ф «Рекс - утешитель»
(0+)
11:10, 00:05 Т/с «Ева».
«Установление личности»,
«Всё про Адама» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей.
«Манила» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен».
Александра Маринина (12+)
23:05 «Моя история». Николай
Губенко (12+)

04:50, 06:00 Мультфильмы (6+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше
утро» (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:00 «Красный блокнот» (16+)
09:30 «Весь спорт» (16+)
09:50 «Легенды мирового кино.
Марина Влади» (12+)
10:20, 20:25 «Все чудеса
Урала» (12+)
10:30, 01:40 Т/с «Защита
свидетелей» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:35 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
17:15 «Легенды мирового кино.
Георгий Юматов» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кредит недоверия» (16+)
20:20 «Содействие» (16+)
00:55 Т/с «Следователь
Протасов» (18+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:30, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 22:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
(12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Х/ф «Ближе чем кажется»
(6+)
14:00 Дневной канал
«Бахетнамэ»
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей» Детская
информационная
программа
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль
(16+)
21:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Ближе, чем кажется»
(6+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:30, 08:20 Х/ф «Текумзе»
(0+)
08:00, 21:50 «Новости дня»

08:40, 12:05, 16:05, 01:20 Т/с
«Спасите наши души»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 «История ВДВ». «Первый
прыжок» (12+)
19:15 «Улика из прошлого». Иван
Грозный (16+)
20:05 «Улика из прошлого».
«Жизнь после смерти»
(16+)
21:00 «Улика из прошлого».
Джоконда (16+)
22:00 «Улика из прошлого».
«Ноев ковчег. Тайна одной
находки» (16+)
22:50 «Улика из прошлого».
«Тайна Иисуса» (16+)
23:40 «Легенды госбезопасности». «Пётр Федотов.
Оправданный риск» (16+)
00:25 «Не факт!»

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна»
(12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья
Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Осень или протокол
одного заседания» (12+)
10:35 М/ф «Рекс - дантист» (0+)
10:45 М/ф «Рекс и НЛО» (0+)
10:55 М/ф «Рекс - терапевт» (0+)
11:05 М/ф «Рекс - художник» (0+)
11:10, 00:05 Т/с «Ева».
«Хранитель её сестры»(12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей».
«Индия. Варанаси» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен» (12+)
23:05 «Моя история». Стас Намин
(12+)
23:35 Д/ф «Пешком в историю.
Император Пётр III» (12+)
02:05 «ОТРажение» (12+)
06:30 Д/ф «Россия: вера, армия,
народ» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 01:40 Т/с «Защита
свидетелей» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:35 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
17:15 «Легенды мирового кино.
Михаил Пуговкин» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
00:55 Т/с «Следователь
Протасов» (18+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Х/ф «Классика СССР. «Дом,
где разбиваются мечты-1»
(12+)
14:00 «Бахетнамэ»
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Специальный репортаж
(12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Времечко»
22:00 «Честно говоря» (12+)
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Классика СССР. Дом,
где разбиваются
сердца 1» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Оль-ля-ля!»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:15, 08:20 Т/с «Спасите наши
души» (12+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
08:30, 12:05, 16:05, 01:00 Т/с
«Братство десанта» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 «История ВДВ». «Тяжело в
учении» (12+)
19:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Вещи,
которые мы покупаем.
Брак по расчету» (12+)
20:05 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Почему толстеет мир»
(12+)
21:00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «США.
Мифы и легенды» (12+)
22:00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным. «В торговых сетях.
Манипуляторы массовым
сознанием» (12+)
22:50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Марс.
Колония американского
режима» (12+)
23:40 «Легенды госбезопасности». «Александр Матвеев.
Война на тайном фронте»
(16+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Совершенно
секретно. Планета Максима
Суханова» (12+)
10:35 М/ф «Рекс весной» (0+)
10:45 М/ф «Рекс-домосед» (0+)
10:55 М/ф «Рекс и ворона» (0+)
11:05 М/ф «Рекс - защитник» (0+)
11:10, 00:05 Т/с «Ева». «Вечность
плюс один» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен».
Екатерина Гусева (12+)
23:05 «Моя история». Роман
Мадянов (12+)
23:35 Д/ф «Пешком в историю.
Царевич Алексей» (12+)
02:05 «ОТРажение» (12+)
06:30 Д/ф «Россия: вера, армия,
народ» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Женское счастье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:40 Т/с «Жена генерала»
(16+)
12:30 Т/с «Женская консультация» (16+)
13:30, 02:35 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
20:00 «Красный блокнот»
(16+)
00:55 Т/с «Следователь Протасов» (18+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 Х/ф «Классика СССР. «Дом,
где разбиваются мечты-2»
(12+)
14:00 «Бахетнамэ»
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15, 23:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
21:00, 04:30 Историческая среда
(12+)
22:00 Вечерний телецентр (12+)
00:00 Х/ф «Классика СССР. Дом,
где разбиваются сердца
2» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Не улетайте,
журавли» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 30 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Двое против смерти»
(12+)
23:30 «Про любовь» (16+)
00:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01:20 Т/с «Московская борзая» (12+)
03:10 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:10 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01:20 Т/с «Московская борзая»
(12+)
03:10 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:10 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал«Ментовские
войны» (16+)
22:50 Телесериал «Свидетели»
(16+)
00:45 Телесериал «Паутина» (16+)
03:50 «Их нравы» (0+)
04:25 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

среда / 31 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+)
23:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Наедине со всеми» (16+)

22:50 Телесериал «Свидетели»
(16+)
00:45 Телесериал «Паутина» (16+)
03:50 «Их нравы» (0+)
04:25 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
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Многочисленные работы представили
рукодельницы и художники Аши на
выставке мастеров декоративно-прикладного творчества «Гостиный двор».

Конкурс праздничного уличного костюма «Ягодное настроение».

Завод и город – один

19, 20 и 21 июля Аша широко отмечала День металлурга и День города. Программа праздник

19 июля состоялась торжественная церемония по случаю открытия памятника в честь Героя
Советского Союза Петра Андреевича ПИЛЮТОВА. Родная сестра Петра Андреевича – ветеран ПАО
«Ашинский метзавод» Татьяна Андреевна ЗЛОБИНА возложила цветы к мемориалу брата-героя.

Вечерний концерт с участием творческих коллективов РДК «Металлург» – неотъемлемая часть празднования Дня города и Дня металлурга. Вечер только начинается, все самое лучшее – впереди…

Музыканты «Шоу барабанов «Чувство ритма», коллектив ложкарей «Парни САБ ЛОЖКИ», инструменталисты «Ин-флай»,
коллектив «Живые голоса» и рок-группа «Деффки» задали празднику драйва, создав эмоционально насыщенную атмосферу!

Приглашенные гости – шоу-балет «Феномен «А» зажигают на сцене под милодичные ритмы.

Традиционной кульминацией праздника является праздничный фейерверк, организованный
партнерами ПАО «Ашинский метзавод».
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Выставка «Мой пушистый
друг» – традиционное мероприятие для детей, взрослых и
братьев наших меньших – милое окончание праздничного
уик-энда.

н путь, одна судьба!

ка все три дня радовала ашинцев многочисленными фестивалями, концертами и выставками.

Обо всех тонкостях пряничного дела знает победительница в номинациях «Абрикосовый
джаз» и «Малиновая королева» экс-корреспондент «Заводской газеты» Юлия РОМАНЮК.

Не обошли стороной «вкусный» конкурс и металлурги – на радость гостям фестиваля свои эко-угощения – урбеч, эко-нутеллу и чайные сборы представил системный программист АМЗ Вячеслав ШАТОВ.

«Ах, сколько песен спето о гармони, не сосчитать написанных стихов!» Вот и на нашем «сладком»
фестивале играла она, и песни лились залихватские.

Большой ассортимент угощений выставил «Социальный комплекс», за что в номинации «Царь-пирог» стал обладателем первого места, а в номинации «Ягодка-вкусняшка» – второго.

Работы из дерева и бересты выставил в «Гостином дворе» заводчанин Юрий СВИСТУНОВ.

После вкусных угощений и освежающих напитков детская игровая площадка «Ягодкамалинка» порадовала ребят многочисленными конкурсами, забавами, подвижными играми.
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БСТ
четверг / 1 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования» (12+)
23:30 «ВДНХ» (0+)
00:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05:10 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
22:50 Телесериал «Свидетели»
(16+)
00:50 Телесериал «Паутина»
(16+)
03:55 «Их нравы» (0+)
04:25 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:15, 08:20, 08:30, 12:05,
16:05, 00:10 Т/с «Братство
десанта» (16+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Документальный сериал
«Потомки» (12+)
18:35 «История ВДВ». «Готовность
номер один» (12+)
19:15 «Код доступа». «Прогноз
ядерной зимы» (12+)
20:05 «Код доступа». «Фабрика
грез. Тайная власть Голливуда» (12+)
21:00 «Код доступа». «Арийское
золото. Последняя тайна
Рейха» (12+)
22:00 «Код доступа». «Как
СССР создал Израиль»
(12+)
22:50 «Код доступа». «Гейтс:
вакцина от человечества»
(12+)
23:40 Документальный фильм
«Первый орден»
(12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 Т/с «Семья Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
10:35 М/ф «Рекс и муравьи» (0+)
10:45 М/ф «Рекс-жертва стихии» (0+)
10:55 М/ф «Рекс и курица» (0+)
11:05 М/ф «Рекс - рационализатор» (0+)
11:10, 00:05 Т/с «Ева» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен» (12+)
23:05 «Моя история» (12+)
23:35 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30, 01:40 Т/с «Жена генерала»
(16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 02:35 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Легенды мирового кино» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
17:15 «Легенды мирового кино.
Луи Де Финес» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45, 00:00 Х/ф «Найди меня» (16+)
14:00 «Бахетнамэ»
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:15, 05:00 «Песня года» (12+)
23:45 Современник (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Весело живем» (12+)

05:10 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 Телесериал«Ментовские
войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
22:50 Телесериал «Свидетели»
(16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 Телесериал «Паутина» (16+)

05:30 Т/с «Братство десанта»
(16+)
07:15, 08:20 Художественный
фильм «Фейерверк»
(12+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:25, 01:15 Художественный
фильм «Голубые молнии»
(6+)
11:20, 12:05 Художественный
фильм «Берем все на
себя» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05, 18:05, 22:00 Т/с
«Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
22:40 Художественный фильм
«Десант» (16+)
00:40 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)
02:40 Художественный фильм «9
дней одного года» (0+)
04:25 Д/с «Москва фронту» (12+)
05:15 Художественный фильм
«Сказка про влюбленного
маляра» (0+)

07:00, 13:05 «За дело!» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Дом «Э» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека». «На яхте» (0+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
10:35 М/ф «Рекс ремонтирует» (0+)
10:45 М/ф «Рекс-доброжелатель» (0+)
10:55 М/ф «Рекс-мечтатель» (0+)
11:05 М/ф «Рекс и сверчок» (0+)
11:20, 00:05 Т/с «Агент особого
назначения-3». «Телохранитель» (12+)
12:55 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «ОТРажение»
17:10 Юбилейный концерт
Дениса Майданова (12+)
23:05 «Моя история». Екатерина
Рождественская (12+)
23:35 Д/ф «Пешком в историю.
Игорь Сикорский» (12+)

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. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Легенды мирового кино.
Георгий Юматов» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Бесплодие. Проклятие
человеческое» (16+)
11:20 «Суперстар» (16+)
11:35 Х/ф «Зверобой» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «В гостях у
Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
17:20 «Специальный репортаж»
(16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:30 «Женское счастье» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00,
17:30, 18:30, 22:45,
06:30, 21:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Долгое
возвращение» (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45, 00:00 Х/ф «Братья Ч» (16+)
14:00 «Красная кнопка» (16+)
14:45 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Выше всех!» Телепроект (6+)
16:30 Д/ф «Хозяйка залива
Счастья» (12+)
17:00 Моя планета (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (12+)
20:00 Новости (0+)
20:15 Ради добра (6+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (6+)

04:55 «Таинственная Россия»
(16+)
05:30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:30 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пёс» (16+)
23:40 «Ты не поверишь!» (16+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Инна Желанная
(16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 Т/с «Паутина» (16+)

06:35 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
08:30, 09:15 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
09:00, 18:00 «Новости дня»
10:20 Х/ф «Каждый десятый»
(12+)
11:45 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
12:20 Д/ф «АрМИ. 5 лет» (0+)
13:00 Церемония открытия
Армейских международных игр 2019 г.
15:25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (12+)
17:10, 18:15 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
19:35 Х/ф «22 минуты» (12+)
21:25 Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)
23:00 Танковый биатлон 2019 г.
Индивидуальная гонка
01:05 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих» (12+)
04:00 Х/ф «Фейерверк» 		
(12+)

06:40 Концерт Александра
Добронравова (6+)
08:20, 04:50 Х/ф «Марс» (16+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:25, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:40 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55 «Истинная роль» (12+)
11:20 «За дело!» (12+)
12:15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:40 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
13:05, 21:20 «Культурный
обмен» (12+)
13:50 «Регион» (12+)
14:50 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Ева» (12+)
19:10 «Большая наука» (12+)
19:35 «Новости Совета Федерации» (12+)
19:50 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (6+)
22:00 Х/ф «Миледи» (16+)
00:05 Концерт Александра
Добронравова (12+)

05:10 Т/с «Спальный район»
(12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Гости по воскресеньям» (12+)
11:20, 01:45 «Легенды мирового
кино. Михаил Пуговкин»
(12+)
11:50 Х/ф «В России идет снег» (16+)
13:30 «Женское счастье» (16+)
14:00 «Бесплодие. Проклятие
человеческое» (16+)
14:50 «Специальный репортаж» (16+)
15:00 Х/ф «Зверобой» (12+)
17:30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Россия без террора. Мусульманские святыни» (16+)
22:20 Х/ф «Ромовый дневник»
(16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 Мультфильмы (0+)
08:45 «Дочь лета». Танзиля
Давлетбердина (12+)
09:15, 22:00 Моя вершина (12+)
09:30 «Физра» (6+)
09:45 «Перекличка» (6+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «МузКэрэз» (0+)
10:30 «Яйляу» (6+)
11:00 Кустэнэс (12+)
11:30 Хазина о хазине (0+)
12:00 «Терра Башкирия». VIII
этап (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00, 05:30 Т/ф «Еду в
деревню» (12+)
17:30 Концерт Памяти Салавата
Низаметдинова (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)

05:05 Х/ф «Берегись
автомобиля!» (0+)
06:40 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 «Секрет на миллион».
Николай Дроздов (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:45 Х/ф «Параграф 78. Фильм
второй» (16+)
01:30 Т/с «Паутина» (16+)
04:25 Т/с «Кодекс чести»
(16+)

05:30 Х/ф «Десант» (16+)
07:20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:55, 13:15 Д/с «Битва оружейников» (12+)
13:00, 18:00 «Новости дня»

07:15, 01:05 «Звук». Группа
«Кукуруза» (12+)
08:10 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (6+)
09:20 «Регион». Рязанская
область (12+)
10:00 «Легенды Крыма». Академия приключений (12+)
10:30 «Среда обитания» (12+)
10:40 «Курская дуга. Максимальный масштаб» (12+)
11:00 Х/ф «Миледи» (16+)
13:05, 21:20 «Моя история».
Роман Мадянов (12+)
13:40, 02:00 Д/ф «Если дом
умнее хозяина» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Ева» (12+)
19:15, 05:00 Х/ф «Фара» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:50 Т/с «Агент особого назначения-3». «Телохранитель» (12+)
23:25 Х/ф «Марс» (16+)
02:40 Концерт Александра
Добронравова (12+)

05:10 Т/с «Спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 «Кредит недоверия» (16+)
10:40, 01:35 «Крик души.
Депрессия» (16+)
11:30 Т/с «Верни мою любовь»
(16+)
15:15 «Легенды мирового кино.
Грегори Пек» (12+)
15:45 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» (16+)
17:35 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Красный блокнот» (16+)
22:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:15 Х/ф «Однажды в Голливуде» (16+)
23:55 Х/ф «Многоточие» (12+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 Бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:15 «Шэп арба» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Ал да гуль» (6+)
12:00 «Бай бакса» (12+)
12:30 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Историческая среда (12+)
16:45 Лидеры региона (12+)
17:15 Т/ф «Еду в деревню» (12+)
17:45 «Бирешмэ!» (6+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «Теге өсәү!» (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 2 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Юбилейный концерт
«ВДНХ - 80 лет!» (12+)
01:50 Х/ф «Подальше от тебя»
(16+)
04:15 «Про любовь» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Домработница» (12+)

суббота / 3 августа
05:00 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Научи меня жить» (16+)
07:10 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Я сама» (12+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Ты помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
13:15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15:20 «Ни минуты покоя» (16+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Джой» (16+)
01:20 Х/ф «Слово полицейского»
(16+)
03:15 «Про любовь» (16+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
(12+)
08:40 «Утро России»

09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 Х/ф «Хороший день» (12+)
16:00 Х/ф «Позови, и я приду»
(12+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Мишель» (12+)
00:35 Полина Филоненко, Александр Пашков и Евгений
Ганелин в фильме «У реки
два берега. Продолжение».
2011 г. (12+)

воскресенье / 4 августа
05:30 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Научи меня жить» (16+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
12:50 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» (12+)
13:45 «Три плюс два». Версия
курортного романа» (12+)
14:40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16:35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:50 Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23:40 Х/ф «Виктор» (16+)
01:30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
03:25 «Про любовь» (16+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)

05:05 Т/с «Сваты» (12+)
07:20 «Семейные каникулы»
(12+)
07:30 «Смехопанорама»
(12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Панацея по контракту».
Расследование Аркадия
Мамонтова (12+)
12:20 Т/с «Точка кипения»
(12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:00 «Действующие лица
с Наилей Аскерзаде»
(12+)
01:55 Х/ф «В Париж!» (12+)

18:25 Дневник АрМИ 2019 г.
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 Танковый биатлон 2019 г.
Индивидуальная гонка
03:05 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
04:10 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра» (0+)
05:25 «Война машин». «КВ-1.
Призрак в броне» (12+)
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем
на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса. В ведомстве объяснили необходимость такого решения
ростом цен на продукты. «Проектом приказа предусматривается
установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019
года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей
– 11 004 рубля», – заявили в Минтруда.

РЕШЕНИЕ от 07.06.2019 года № 27
Зарегистрированное в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области от 02.07.2019 года № ru745031012019001
О внесении изменений и дополнений в Устав
Ашинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следующие изменения:
1. В статье 6:
1) в пункте 1 подпункт 5 изложить в следующей
редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенного пункта поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
2) в пункте 1 подпункт 19 изложить в следующей
редакции:
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
3) в пункте 1 подпункт 21 изложить в следующей
редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселения,
ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении

ограничения

деньги
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в соответствие с установленными требованиями,
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;».
2. В статье 6.1.:
пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего
содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»
3. В статье 13:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяются нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей поселения
о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.».
4. В статье 29:
в пункте 8 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления
на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;».
5. В статье 30:
1) в пункте 4 подпункт 4 изложить в следующей
редакции:
«4) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенного пункта
поселения, организует дорожное движение, а также
осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;».
2) в пункте 4 подпункт 18 изложить в следующей
редакции:
«18) участвует в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
3) в пункте 4 подпункт 20 изложить в следующей
редакции:

В России могут ввести правило о
продаже алкоголя с 21 года. Устанавливать такой порог будут регионы. В
пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму, указывается, что 18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение
в вопросе употребления алкоголя.
«20) организует подготовку генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе
генеральных планов поселения документацию по
планировке территории, выдает разрешения на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждает местные нормативы градостроительного проектирования поселения, ведет информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории поселения, резервирует земли и
изымает земельные участки в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль в границах поселения, осуществляет в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направляет уведомление о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомление о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомление о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений, принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решение о сносе самовольной постройки, решение
о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями,
решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;».
6. В статье 34:
абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты и соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию в
периодическом печатном издании, на основании
гражданско-правового договора, заключаемого на
определенный срок, либо обнародованию путем размещения их на информационных стендах в порядке,
установленном Главой Ашинского городского поселения».
2. Настоящее Решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Заводская газета» после
его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправл ению
(В.В.Елизарьев).
И.С. Лутков
Глава Ашинского городского поселения

УСЗН

Условия
субсидирования
С.М. Альгина,
зам. начальника отдела субсидий

У

тверждены новые размеры региональных
стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2019 год.

Субсидии
предоставляются
гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитанные
исходя из размера региональных
стандартов нормативной площади
жилого помещения и размера региональных стандартов стоимости
ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи.
Постановлением Правительства
Челябинской области от 28.05.2019
г. №225-П утверждены региональные стандарты стоимости ЖКУ по
Челябинской области на 2019 год.
Размеры региональных стандартов
стоимости ЖКУ дифференцируются по отопительным периодам, по
правовым основаниям владения и
пользования жилым помещением
(собственники, наниматели), по внесению платы за ЖКУ (с капитальным ремонтом и без капитального
ремонта), для многоквартирных и
жилых домов. Для каждого поселения стандарты рассчитаны индивидуально, в зависимости от тарифов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных на
текущий год.
Всем получателям субсидии в
июне 2019 сделан перерасчет размера субсидии с января 2019 года
и произведена доплата, в случае
увеличения размера субсидии. С
1.06.2019 г. субсидия назначалась с
учетом принятых на 2019 год размеров региональных стандартов.
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения и региональный стандарт
максимально допустимой доли расходов остаются прежними.
Документы на субсидию можно
подать:
- в МФЦ АМР по адресу: г. Аша,
40-летия Победы, 21.
- в УСЗН администрации АМР
по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 8, каб.
17, т. 3-28-13, эл. адрес: uszn03@
minsoc74.ru).
- через портал «Госуслуги».
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требуЮтся
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист крана (башенного) с удостоверением машиниста
крана башенного и козлового, наладчик деревообрабатывающих станков.
АТЦ – энергетик цеха (высшее или среднее профессиональное образование электро- или энергонаправленности), машинист бульдозера (удостоверение тракториста).
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), шихтовщики,
водители погрузчика «Фукс», электромонтеры, оператор
МНЛЗ, подручный сталевара.
КТНП – токарь, фрезеровщик, слесарь по обслуживанию
оборудования систем вентиляции и кондиционеров, шлифовщик, электрогазосварщик – (удостоверение на проф.),
гравер, слесарь-ремонтник, токарь-расточник.
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее
профильное образование ПГС, знание программ Компас,
Autocad).
ЖДЦ – составитель поездов (удостоверение или последующее обучение), электрогазосварщик, осмотрщик-ремонтник вагонов, испытатель двигателей, помощник
машиниста тепловоза (удостоверение), монтер пути.
ЛПЦ № 1 – электромонтер (профильное образование),
газорезчики (удостоверение на профессию).
ЦРМО – электромонтер (профильное образование), огнеупорщик, плотник, слесарь-ремонтник.
РМЦ – слесарь-ремонтник, газорезчик, стерженщик.
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования,
машинист воздухоразделительных установок (удостоверение).
ЛПЦ № 2 – правильщик проката и труб, обработчик поверхностных пороков металла, уборщик горячего металла.
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником –
Днем работника торговли!

| 27 июля 2019 | № 30 (904) | www.amet.ru

ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА ОТ 10 000!
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА
ШУБЫ И ДУБЛЕНКИ СО СКИДКОЙ ДО 65%
31 ИЮЛЯ 2019, ДК МЕТАЛЛУРГОВ (Толстого, 6)

с 10-00 до 19-00
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ
МЕХА ИЗ НОРКИ, МУТОНА, БОБРА, ЕНОТА,
КАРАКУЛЯ, НУТРИИ
БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ ДУБЛЕНОК ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ
РАЗМЕРЫ ДО 72!
МУЖСКИЕ КУРТКИ
ДАМСКИЕ ШАПКИ
КРЕДИТ

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Автошкола на базе Ашинского АТП
приглашает на курсы подготовки
водителей категории « В ».

приглашает на обучение по профессиям

– газорезчик (по ученическим
•
•
•

договорам с выплатой стипендии, с
последующим трудоустройством.)
– Машинист крана (коммерческая группа)

Начало занятий:
Аша, Миньяр – 1 августа
Сим – 20 августа

Оплата частями. Для
несовершеннолетних
– обучение с 16 лет,
сдача экзамена с 17
лет, скидка 3 тыс. руб.

Обращаться по телефону: 3-29-03

Выражаем сердечную благодарность коллективам ПКО, ОГМ, диспетчерской службы, Совету
ветеранов ПАО «Ашинский метзавод», родным и
близким, друзьям, соседям, разделившим наше
горе, проводившим в последний путь дорогого
отца и мужа Евгения Ивановича КУРЧАТОВА.
Семья

Тел.: Аша, Миньяр – 8-902-899-64-13,
8-912-408-77-57;
Сим – 8-912-314-86-75.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших
знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с
людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью каждый из нас сталкивается ежедневно. Трудовые коллективы торговых предприятий
Ашинского района решают важные задачи по обеспечению населения
продовольственными и промышленными товарами, совершенствованию технологий, выведению качества услуг на самый современный
уровень. Благодарим вас за нелегкий, но очень необходимый труд!
Желаем всем, кто занят в сфере торговли и общественного питания,
активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей
и глубокого удовлетворения от работы. Здоровья вам и вашим близким, счастья и неиссякаемой энергии!

Сдается однокомнатная квартира:
г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала, д. 119.
Удобное расположение: вокзал,
остановка общественного транспорта, магазины,
основные вузы. Недорого.

ПАО «Ашинский метзавод»
отпускает в рабочие дни с лесопильного участка
опилы лиственных пород древесины. Погрузку и
вывоз разрешается осуществлять погрузчиками
и автотранспортом потребителей.
Продает отсев известняка фракции 0-40.

Тел.: 8-902-865-58-26.

Тел.: 8 (35159) 9-37-16; 8-912-327-25-09.

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.
Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

– узи брюшной полости; – узи органов малого таза;
– узи щитовидной железы; – узи крупных суставов.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота

воскресенье

утро +11°…+24° 27.07
день +26°
733 мм
юв, 1 м/с
40%

утро +18°…+24° 28.07
день +24°…+26°
726 мм
з, 1 м/с
49%

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

понедельник
утро +13°
день +13°
727 мм
з 2 м/с
73%

29.07

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/

вторник

среда

четверг

пятница

утро +11°…+15° 30.07
день +17°
731 мм
юв, 2 м/с
63%

утро +13°…+16° 31.07
день +15°…+16
729 мм
юв, 1 м/с
79%

утро +13°…+17° 01.08
день +18°…+19°
734 мм
юз, 1 м/с
67%

утро +14°…+16° 02.08
день +17°…+18°
734 мм
юз,1 м/с
67%
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