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С юбилеем, завод!

Руководящие лица предприятия и граждане с активной
жизненной позицией поздравляют с праздниками.
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АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР

На заводе реализуется проект по совершенствованию
процесса формирования и подготовки кадрового резерва руководителей Ашинского метзавода.
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С юбилеем, город!

Мнение ашинцев о родном городе в канун
праздника.

Поздравление

Показатели

Будущее зависит от нас!

Уважаемые
металлурги!

В преддверии Дня металлурга на Ашинском металлургическом заводе традиционно подводят итоги
деятельности за полугодие.

Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

О

том, каких показателей удалось достичь в юбилейный
и значимый для ПАО
«Ашинский метзавод» год, рассказывает генеральный директор
предприятия Владимир
МЫЗГИН.

коротко

- 120-лет — это очень весомая дата,
важная для нас веха. На протяжении
более века, наш завод, уникальное
предприятие Южного Урала, не только продуктивно функционирует, но и

развивается, модернизируется, оказывает существенную поддержку в
развитии и обустройстве города Аша.
Не зря говорят, что главное наше богатство — это люди. Все успехи предприятия, конечно же, достигаются
благодаря квалифицированному персоналу рабочих и специалистов.
Профессиональный праздник
мы встречаем с имеющимися положительными результатами по
производству. Нам удалось добиться снижения себестоимости по выплавке стали в электросталеплавильном цехе № 2 за счет снижения
расходных коэффициентов по лому,
скрапу и электродам. На 7% больше
в этом году выплавлено стали по отношению к 2017 году.
Отработали технологию выплавки и разливки стали марок С355

Напросились // В России завершилось тестирование системы передачи финансовых сообщений.
Эта система является аналогом международной
SWIFT, которая позволяет осуществлять финансовые операции. Угрозы со стороны Запада отключить Россию от SWIFT возымели действие – всего
за несколько лет мы создали свою альтернативу и
готовы подключать к ней другие страны.

по ГОСТ 27772-2015, 10Г2ФБЮ,
35ГСНМ, 10Г2С1 по ГОСТ 5520-79,
внедрили автоматическую систему
регулировки скорости разливки на
машине непрерывного литья заготовки, организовали участок брикетирования отходов собственного
производства. В ЭСПЦ № 2 был заменен печной трансформатор дуговой
сталеплавильной печи (ДСП-120) и
приобретен трайб-аппарат 4-х ручьевой на агрегат «ковш-печь».
В листопрокатном цехе № 1
производство увеличили на 6% по
отношению к прошлому году, и это
очень хорошие показатели. Добиться таких результатов удалось, снизив аварийные ситуации, и за счет
своевременной поставки заготовки.
Кроме того, прокатчики задействовали все три методические печи, это

Прорыв // Впервые на
отечественном 3D-принтере по металлу напечатан опытный образец
рабочего колеса для
электронасоса. Печать
проводилась российским металлопорошком.

тоже способствовало улучшению
показателей по производству. Отгрузка продукции по отношению к
прошлому году увеличилась на 9%.
В ЛПЦ № 1 отработана технология производства листового проката
из новых марок стали, выплавляемых и разливаемых в ЭСПЦ № 2.
Приобретена портативная механизированная установка ультразвукового контроля качества листов, портативный твердомер.
По основным видам товарной
продукции ЛПЦ № 2 произошло
снижение производства, - это холоднокатаный и горячекатаный лист из
нержавеющей стали, холоднокатаные
конструкции из легированной стали.

От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя
лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
металлурга!
Современный российский металлургический комплекс — это
залог успешного развития экономики страны и сохранения социальной стабильности.
Инновационное
развитие
многих отраслей, таких как: автопром, судостроение, авиа
строение,
машиностроение,
энергетика, напрямую связано с
обеспеченностью качественной
продукцией металлургии.
Отечественные металлурги
проделали огромную работу в
этом направлении, последовательно проводя модернизацию
отрасли, делая ее современной и
конкуретоспособной.
Инвестиции, вложенные металлургическими компаниями в
развитие производств, обеспечили внедрение новых технологий,
направленных на повышение качества и расширение номенклатуры выпускаемой продукции,
а также на ресурсосбережение
и снижение негативного воздествия на окружающую среду.
Успешная работа металлургических предприятий напрямую
связана с уровнем подготовки и
квалификации рабочих, техников,
инженеров и их социальной защищенности.
Желаю вам новых профессиональных успехов, хорошего
настроения и здоровья вам и вашим близким!
Министр промышленности
и торговли РФ
Денис МАНТУРОВ

стр. 2
Добрались до Японии // Звучит невероятно, но в России
стартовали работы по присоединению Японии к материку. В Хабаровске специалисты приступили к проведению
проектно-изыскательских работ на месте строительства
подъездных путей к будущему мосту на остров Сахалин. Однако грандиознее выглядят планы по строительству моста с
Сахалина в японский Хоккайдо. Фактически, связав Японию
с материком через Россию, мы меняем мировую географию.

2

Заводская газета

| 14 июля 2018 | № 28 (850) | www.amet.ru

К 120- летию АМЗ

С юбилеем, завод!
Уважаемые металлурги и ветераны завода!
Дорогие ашинцы и гости города!

От всей души поздравляем вас с праздником мужественных людей —
Днем металлурга! А также с замечательной датой –120-летием Ашинского
метзавода и Аши!
Вот и прошли очередные 10 лет. За это время изменились мы, подросли или уже стали взрослыми дети, внуки. Жизнь не стоит на месте...
Взгляните на Ашинский метзавод — модернизируется оборудование,
постепенно входят в строй новейшие инновационные технологии, продолжается обновление производства. Цветет и хорошеет Аша! Появляются
новые объекты благоустройства, – скверы, аллеи, арт-объекты. Медленно,
но верно развивается инфраструктура города. Большие положительные
изменения произошли в социальных сферах нашей жизни.
Во всем этом, безусловно, есть заслуга каждого из нас. То, что мы сейчас видим вокруг, то, как живем — результат труда наших отцов и дедов, а
также общие, совместные итоги нашей работы.
В дни празднования 120-летнего юбилея хочется пожелать, чтобы и
новые поколения представителей огненной профессии сохраняли традиции своих предшественников, а все ашинцы стремились к благополучию
города, ратовали за процветание любимой родины!
От всей души желаем вам крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях! Пусть трудности, встречающиеся на пути, открывают новые двери к
успеху, а удача сопутствует любому начинанию!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» В.Ю. МЫЗГИН,
Председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
В.Г. ЕВСТРАТОВ

Уважаемые металлурги и ветераны завода!
От себя лично и от всего коллектива профсоюзного комитета поздравляю вас с
профессиональным праздником — Днем металлурга, 120-летием Ашинского метзавода и города Аша!
В каждой тонне ашинского металла – частички ваших сердец, объединенные в одно
большое стальное сердце – АМЗ. Сегодняшний праздник металлургов по праву могут
разделить сотни ашинских семей, а также все те, кто вносит свой вклад в производственную деятельность и развитие градообразующего предприятия.
Металлург – это не только профессия, это еще уникальный характер, надежность и
преданность любимому делу. История нашего города продолжается трудом новых поколений металлургов, которые, сохранив традиции своих отцов и дедов, приумножают их
в делах дней настоящих.
Уважаемые металлурги! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья,
плодотворной созидательной работы, удачи во всех начинаниях!
Председатель профкома Ашинского метзавода Ю.И. КУРИЦЫН

Дорогие трудящиеся Ашинского металлургического завода!
Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем металлурга, юбилеем завода и города!
Желаю отменной закалки характера, такого же, как у стали. Желаю ежедневного прилива сил для
славной работы и стремления к заветным мечтам. Удачи на жизненном пути, хороших друзей и семейного благополучия. Примите самые искренние поздравления с поистине важным праздником лучших
профессионалов нашего города!
Начальник ЛПЦ № 1 ПАО «Ашинский метзавод» А.В. АЛЕКСЕЕВ

Поздравляю заводчан и жителей Аши
со 120-летним юбилеем завода и города!
Во многом благодаря стабильной и успешной работе градообразующего предприятия Аша
развивается и становится красивее. Особенно это заметно в центре города, в парке. В этом году
хочу особо отметить подарок к празднику, который совместными усилиями завода и города был
сделан для любителей спорта и активного отдыха — это лыжероллерная трасса.
Всем жителям города желаю хорошего настроения, здоровья и успехов во всех начинаниях, а
городу — развития и процветания.
Начальник ЛПЦ № 2 С.Н. САМАРИН

Уважаемые ветераны и работники ПАО «Ашинский метзавод»!
Примите поздравления с 120-летним юбилеем Ашинского металлургического завода
и города Аши!
Пусть будут благополучны ваши семьи и здоровы ваши дети! Желаю вам мира на земле, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых успехов на благо ваших семей и нашей родной Аши!
Ветеран труда ПАО «Ашинский метзавод», Лауреат премии Законодательного собрания Челябинской области «Общественное признание», А.И. ПРОЗОРОВ

С юбилеем, город!

стр.1

Будущее зависит
от нас!
Соответственно, и по отгрузке продукции наблюдается снижение. Для того, чтобы предотвратить
дальнейшее снижение, было принято решение об освоении производства новых марок стали. В ЛПЦ № 2
освоили технологию производства листового проката марок стали 32НХ3-ВИ (ЭП546-ВИ), ЧС35-ВИ, ВТ51, НП-2, а также технологию прокатки горячекатаного
нержавеющего листа шириной 12 мм (ЭИ 962).
Производство в листопрокатном цехе № 3 по
отношению к прошлому году увеличилось на 5%,
на эту же цифру увеличилась отгрузка товарной
продукции. Это очень хорошие показатели. Здесь
отрабатывается в настоящий момент технология
производства сварной ленты из нержавеющих сталей и сплавов марок: ЭП410, ЭИ835, ЭП33, 30ХГСА,
ЭИ435, ЭП648-ВИ, ЭИ868, 20Х13, ст10, ВНС-9, 29НК.
Запущена в работу высокотемпературная печь для
термообработки жаропрочных сплавов и коррозионных сталей, а также завершен 1 этап модернизации электроприводной части стана «720».
Несколько хуже в этом году работает электросталеплавильный цех № 1, показатели основного производства и отгрузки по отношению к прошлому году снизились. Этому есть объяснение — в 2017 году ЭСПЦ № 1
выполнял крупный заказ в течении полугода, за счет
чего было увеличение показателей в прошлом году.
За истекший период в ЭСПЦ № 1 разработали технологию переработки отходов металлического порошка
для повторного переплава, отрабатывается технология
производства порошка с использованием дополнительного оборудования для фракционного рассева.
Несомненно, хотелось бы, чтобы заказов было
больше. Однако, наши покупатели снижают темпы своего производства, следовательно, меньше используют
нашего материала. В настоящее время, к сожалению,
сохраняется тенденция уменьшения объемов производства на многих предприятиях страны.
Снижение показателей по производству уже с начала текущего года наблюдается в комплексе товаров народного потребления. Во многом это объясняется засильем рынка со стороны Китая и растущей конкуренции
со стороны российских производителей. В КТНП приобретены вторая машина лазерной резки, упаковочная
линия УМ-2 «Профи» для упаковки мангалов и посуды
эконом-класса в пленку, паллетообмотчик. Было освоено 17 новых видов изделий, среди которых кастрюля
вместимостью 9 литров с вставками для варки макарон
и овощей, сковорода вместимостью 5 литров, печь туристическая разборная, стол, стеллаж и другое.
По-прежнему продолжается работа в сфере благоустройства города. И я хочу отметить, что завод всегда
будет оказывать посильную помощь в обустройстве
комфортной для ашинцев среды. Ко Дню металлурга
традиционно Ашинский метзавод преподносит городу подарки. В этом году мы провели ремонт и фактически поставили новую, более высокую, практичную
и красивую беседку на смотровой площадке Липовой
горы. При совместном участии Ашинского метзавода,
предприятия «Ашасветотехника» и города завершено
строительство лыжероллерной трассы. Обновлены пешеходные дорожки в парке им. Пилютова, на территории парка убрали старые больные деревья, посадили
саженцы елей, сосен. Совместно с городом проведено
благоустройство тротуара от железнодорожного переезда до проходной № 1 АМЗ. Завершена реконструкция
нежилого здания дошкольного учреждения под жилой
дом и начато строительство пятиэтажного жилого дома.
На въезде в город по трассе М5 отремонтирована стела.
А кроме этого изготовлены три автобусные остановки.
Две из них уже установлены, одна — в районе железнодорожного вокзала по направлению в поселок Лесохимиков, другая — на улице Омской.
Не забывали мы и о своей социальной сфере. Для
оздоровления и профилактики заболеваний среди
работников предприятия для поликлиники профилакториев и медсанчасти завода было приобретено
оборудование. Это регистратор ЭКГ, установки УЗИ,
УВЧ, дозиметр, тренажер для коленных суставов, лазерный аппарат, бактерицидная камера, аппарат магнитотерапии на общую сумму более 1 млн рублей.
Повторю, Ашинский метзавод будет и дальше
продолжать благоустройство города, оказывать помощь в решении возникающих проблем. Ведь мы с
вами все — жители нашего уютного небольшого города. От нас зависит, каким он будет!
Подводя итоги, хочу выразить благодарность за
работу всем металлургам. Поздравляю вас с профессиональным праздником и 120-летием с момента создания Ашинского металлургического завода, с
юбилеем города!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
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16 – 22 июля
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

В программе возможны изменения

Среда

пятница

01:15 Торжественная
церемония закрытия
ХХVI Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»

04:35 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

БСТ
Понедельник / 16 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23:25 Т/с «Sпарта» (18+)
00:30 «Романовы. Век в поисках
истины». ф. 1 (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
18:25 «Место встречи». Спецвыпуск
21:00 «Сегодня»
21:40 «Место встречи».
Спецвыпуск
22:40 Т/с «Свидетели» (16+)
00:40 «Суд присяжных» (16+)
02:00 Т/с «Стервы» (18+)
03:50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Легенды кино».
Леонид Куравлев (6+)
06:50 «Легенды кино».
Наталья Гундарева (6+)
07:45 «Легенды кино».
Савелий Крамаров (6+)
08:45, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05
Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (6+)
18:35 «Ленд-лиз». «Союз
по расчету» (6+)
19:20 «Ленд-лиз». «Военная
политэкономия» (6+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым».
«Неизвестная Ванга» (12+)
21:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Василий
Сталин. Расплата за отца»
(12+)
22:10 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+)
23:15 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (12+)
01:15 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым.
Виктор Балашов (6+)
02:00 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 «Живая история».
«Яблочко» (12+)
07:10 Художественный фильм
«Ночные сестры» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Художественный фильм
«Беглецы» (16+)
11:10 Многосерийный фильм
«Морской патруль» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Многосерийный фильм
«Морской патруль» (16+)
18:40 Многосерийный фильм
«След. Квартирантка» (16+)
19:30 Многосерийный фильм
«След. Кардиган» (16+)
20:20 Многосерийный фильм
«След. Чужие деньги» (16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Обоснованные
подозрения» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Другие ценности»
(16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. Дневник
извращенца» (16+)
00:00 «Известия.
Итоговый выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Соблазн» (16+)

04:50, 06:15 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина» (12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:00 Документальный фильм
«Прошу вашей руки
и генов» (12+)
09:50 «Суперстар» (16+)
10:05, 17:15 «Основной элемент»
(12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Предчувствие» (16+)
12:30, 01:30 Т/с «Как развести
миллионера» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Цезарь» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес»
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный
репортаж(12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:30, 18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
16:45 Современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
18:45 Интервью
19:00 Кунелем мондары (12+)
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
22:00 Интервью (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 «Весело живем» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Москва - не Москва» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Капитанша» (12+)
01:15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске»
03:15 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 Информационная
программа «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 Информационная
программа «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
20:40 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
00:55 «Суд присяжных» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)

06:00 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Виталий Попков (12+)
06:50 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Евгений Савицкий (12+)
07:45 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Александр Бессараб (12+)
08:45, 09:15, 12:05, 16:05
Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (6+)
18:35 «Ленд-лиз». «Поддержка
с воздуха» (6+)
19:20 «Ленд-лиз». «Броня
Победы» (6+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Улика из прошлого».
Иван Грозный (16+)
21:25 «Улика из прошлого».
«Михаил Шолохов. Тайна
«Тихого Дона» (16+)
22:10 «Улика из прошлого».
Индира Ганди (16+)
23:15 Х/ф «Часовщик» (16+)
01:00 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым.
Юрий Маликов (6+)
01:50 Художесвенный фильм
«Инспектор ГАИ» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Многосерийный фильм
«Морской патруль» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Художесвенный фильм
«За последней чертой» (16+)

11:20 Т/с «СОБР» (16+)
18:40 Т/с «След. Домашнее
насилие» (16+)
19:30 Т/с «След. Пока часы
двенадцать бьют» (16+)
20:20 Т/с «След. Горькая правда»
(16+)
21:05 Т/с «След. Предложение
руки и сердца» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Первый сын»
(16+)
23:15 Т/с «След. Очищение
огнем» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Соблазн» (16+)

05:10, 06:30 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
00:00 Информационная
программа «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, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Предчувствие» (16+)
12:30, 01:30 Т/с «Как развести
миллионера» (12+)
13:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Цезарь» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:15 Концерт «ДОстояние
РЕспублики» (16+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

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

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Капитанша» (12+)
01:15 Торжественная церемония
закрытия ХХVII
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
03:15 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

Профилактика на канале
12:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
20:40 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
23:00 Т/с «Свидетели» (16+)
00:55 «Суд присяжных» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

06:00 «Легенды космоса».
Алексей Леонов (6+)
06:50 «Легенды космоса».
Валентин Глушко (6+)
07:45 «Легенды космоса».
«Союз-Аполлон» (6+)
08:45, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05
Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (6+)
18:35 «Ленд-лиз». «Сила
движения» (6+)
19:20 «Ленд-лиз». «Воюют
не только оружием» (6+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Секретная папка».
«Эльбрус. Секретная
операция Гитлера» (12+)
21:25 «Секретная папка».
«Звездные войны. Королев
против фон Брауна» (12+)
22:10 «Секретная папка».
«Владимир Комаров.
Неизвестные кадры
хроники» (12+)
23:15 Х/ф «Следствием
установлено» (6+)
01:00 «Звезда на «Звезде»
Вячеслав Фетисов (6+)
01:50 Художесвенный фильм
«Ночной мотоциклист» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Многосерийный фильм
«Морской патруль» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Художесвенный фильм
«Егерь» (16+)
11:20 Многосерийный фильм
«СОБР» (16+)
13:00 Информационная
программа «Известия»
13:25 Многосерийный фильм
«СОБР» (16+)
18:40 Многосерийный фильм
«След. Божий одуванчик»
(16+)
19:30 Многосерийный фильм
«След. Разыскивается труп»
(16+)
20:20 Многосерийный фильм
«След. Карточный домик»
(16+)
21:05 Многосерийный фильм
«След. Фрактал» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Блудный сын» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
«След. Мечта всей жизни»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Соблазн» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Кем быть» (12+)
09:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:00, 19:45, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (ОТВ, 2017 г.)
(16+)
10:35 Многосерийный фильм
«Предчувствие» (16+)
12:30, 01:45 Т/с «Как развести
миллионера» (12+)
13:30, 01:00 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Цезарь» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Дети полумесяца» (12+)
22:00 «Раунд» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дело было на Кубани»
(16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 20:30, 23:45 «Весело
живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Х/ф «Свадьба» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:45, 22:00 Интервью
19:00 Кунелем мондары (12+)
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Эх, друг
Байтимер…» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Капитанша» (12+)
01:10 Художественный фильм
«Тайна Ипатьевского
подвала. Предательство
Европы» (12+)
02:10 Художественный фильм
«Романовы. Венценосная
семья» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

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

21:30 Многосерийный фильм
«Старушки в бегах» (12+)
23:30 Т/с «Sпарта» (18+)
00:30 «Романовы. Век в поисках
истины». ф. 2 (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

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

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23:30 Т/с «Sпарта» (18+)
00:30 «Михаил Романов.
Первая жертва» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

02:55 Т/с «Стервы» (18+)
03:55 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)
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Александр ЧИГЛИНЦЕВ, слесарь-ремонтник ЛПЦ № 3:

– Интересно то, что каждому из участников выдали разные задания. Объединяло их то, что участники не могли столкнуться раньше
в своей работе с подобной задачей, она была для них нетипичной.
Таким образом, задания вполне можно назвать творческими. Лично мне попался расчет плана производства для ЭСПЦ № 2 посуточно и справиться с ним было непросто.
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Антон СУХОПЛЮЕВ, слесарь-ремонтник ЭСПЦ № 2:

Еще вчера я не представлял, чем буду заниматься на оценке и от этого чувствовал
некоторое напряжение, но шли часы, удалось сработаться с пришедшими сюда ребятами. Кроме задания, связанного непосредственно с производством, мы писали эссе,
посвященное личностному и професиональному развитию. Начинали историей своего
развития и заканчивая планами на будущее. Перед началом работы я уже начинал
осознавать свою цель, но дописав его, получил даже новое осознание этого вопроса.

Актуально

АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР
Евгения Вадимова,
фото Кирилла Петухова

А

ссессмент-центр, или
центр оценки (от англ.
assessment center)
— один из методов
комплексной оценки
персонала, основанный на использовании взаимодополняющих методик,
ориентированный на оценку
реальных качеств сотрудников, их психологических и
профессиональных особенностей, соответствия требованиям должностных позиций,
а также выявление потенциальных возможностей специалистов. На сегодняшний день
ассессмент-центр является
одним из наиболее точных
методов оценки компетенций
сотрудников.
Напомним читателям, что на
заводе реализуется проект по совершенствованию процесса формирования и подготовки кадрового
резерва руководителей Ашинского
метзавода. Мы продолжаем вас
знакомить с промежуточными итогами реализации проекта.
В процессе интервью с руководителями (из числа экспертов) собраны индикаторы (поведенческие
действия) и выделены компетенции,
присущие руководителям среднего
звена нашего предприятия:
1. Планирование, организация,
контроль производства.
2. Ориентация на результат.
3. Эффективная коммуникация
на всех уровнях.
4. Воздействие и оказание влияния на персонал.
5. Обучение и развитие персонала.
6. Ответственность и принятие
решений.
7. Личная эффективность (в т.ч.
стрессоустойчивость).
8. Готовность к изменениям (внутренним и внешним)
10 июля завершено профессиональное тестирование работников,
работающих на рабочих местах,
имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Причем это были тесты не только на
выбор ответа, но и на решение задач. Из 439 человек в возрасте до
35 лет проверку профессиональных
знаний прошли 210 человек (сталеплавильщики — 30 человек, прокатчики — 57 человек, теплоэнергетики
— 13 человек, электроэнергетики —
38 человек, механики — 57 человек,
финансово-экономическое направление — 15 человек). Цифры говорят
сами за себя — наличие диплома об
образовании вовсе не гарантия профессиональной готовности управлять своей дальнейшей карьерой.
Каждая из комиссий вынесла свои
заключения и рекомендации.

Виталий
КУКЛИН,
разливщик
стали
ЭСПЦ № 1:
– Каждое из
предложенных заданий
предлагало
решить реально происходящую
на нашем
предприятии
ситуацию,
потому для ее
решения приходилось ее
переживать,
представлять,
моделировать в своей
голове. Я бы
не назвал
его лёгким,
пришлось
хорошенько
подумать.
Какие под ход ы
в оценке испол ь з уем?
Комплексный подход к оценке основан на сочетании в рамках
одной комплексной оценочной
технологии методов как личностного, так и ситуативного подходов
к оценке. В результате собирается
максимально полная диагностическая информация об отдельных
работниках, и появляются достаточные основания для принятия
необходимых решений.
Личностный подход к оценке
предполагает оценивание личностных и деловых качеств, а также различных аспектов поведения
работника в группе (коллективе).
Для этого используется метод технологии Assessment Center, считающийся в мировой практике
управления наиболее точным и
эффективным инструментом для
оценки деловых качеств и потенциала работников. Такая оценка
направлена в «будущее», поэтому на этом этапе важно оценить
именно потенциал работника.
Ситуативный подход к оценке
включает изучение знаний и умений работников в рамках занимаемой должности, и/или в рамках
результатов труда работника, которые можно объективно измерить. Мы используем этот подход
в контексте оценки текущих результатов труда работника. Такую
оценку мы получаем от самого
работника и от его непосредственных руководителей. Особенность этой оценки в том, что она
направлена на оценку «прошлого» кандидата.

Как проход ит
ассессмент- центр ( А Ц )?
Суть метода заключается в том,
чтобы создать заданную последовательность смоделированных ситуаций, отражающих деятельность
руководителя. Степень выраженности качеств оценивается подготовленными экспертами-наблюдателями, которые делают заключения
о потенциале, перспективности и
личностных особенностях оцениваемых сотрудников. В основе экспертной оценки лежит утверждение
о стереотипности и воспроизведении привычных моделей поведения
участников оценки: поведение, демонстрируемое в процессе участия
в моделируемой деятельности, с
высокой степенью вероятности осуществляется в процессе реальной
деятельности, и наоборот.
Кто провод ит,
кто оценивает?
Оценку методом ассессмент-центра проводят как специализированные организации, оказывающие
услуги в области оценки персонала
(но это достаточно дорогостоящая
процедура), так и «внутренние» HR
специалисты, менеджеры, психологи.
Важно, что для работы в АЦ в качестве наблюдателя требуется пройти
специальное обучение.
Какие задачи можно
решать с применением
технологии Центра
Оценки?
- анализ управленческого потенциала действующих руководителей различного уровня;
- формирование группы резерва
руководителей;

- планирование карьеры и продвижение сотрудника;
- проведение конкурса на замещение вакантной должности;
- выявление работников, способных к применению и развитию
собственного потенциала;
- выявление работников, не
имеющих перспектив роста (с низким потенциалом).

Ольга ПОТАПОВА:

– Для меня в целом проект, и, конечно, самостоятельное проведение
Ассессмент-центра является определенным профессиональным вызовом и безусловно реализацией одной
из компетенций – «готовность к
изменениям». Очень трудно любому
из нас начать меняться, проще и
комфортнее находиться в привычном неизменном «панцире» и сетовать на то, как изменилось время и
люди, и при этом не предпринимать
никаких шагов в СВОИХ действиях,
которые уже не приносят той результативности.
Я взяла на себя и подготовку экспертов-наблюдателей и проведение
первого Ассессмента. Ко-тренером
была Татьяна САВУШКИНА (отдел кадров). Выражаю слова благодарности
за работу в качестве экспертов-наблюдателей Коновалову Е.В. (ОКС), Костромцову С.В. (ОАСУ ТП), Леиной И.Ю.
(ОМСиС), Чеченевой О.Ю.(ОК), Чвановой Е.Е. (ЮУРГУ), Савушкиной Т.С. (ОК),
Востриковой Ю.А. (УЦ), Вальковой И.А.
(УЦ). Считаю, что Ассессмент-центр,
который прошел 28 июня в пилотной
группе оцениваемых специалистов,
удался. С чем сравнить подготовку к
этому? Наверное, это как ожидание
первенца у матери, когда все нуж-

но предусмотреть, подготовить, и
само ожидание, каким же он будет?
Думаю, что это одно из значимых
событий для меня в этом году. Очень
важно, что мы научились это делать
самостоятельно в части оценки потенциала молодых специалистов. Но
важно то, что мы это сделали сами
без привлечения компаний, которые
оказывают аналогичные услуги. С применением этого метода мы сможем
реализовывать оценку и на другие вышестоящие руководящие должности.
В процессе оценки специалисты
прошли тестирование своей трудовой мотивации (аккредитованный
компьютерный тест). Всем специалистам в процессе проведения итогового интервью дана обратная связь по
результатам оценки. Итогом оценки
будет индивидуальный план развития каждого из специалистов. И здесь
вступает опять основной принцип
управления карьерой — личная ответственность работника, поскольку
сам специалист берет на себя ответственность за реализацию своего плана. Это как в мудрых словах:
«Достаточно одного человека, чтобы привести лошадь к водопою, но
и сто человек не смогут заставить
ее пить». В течение июля – августа
мы по плану завершим комплексную
оценку указанной категории персонала и сформируем группу обучения и
развития. И я бы здесь использовала
еще одно сравнение: «Корабль спущен
на воду, но, чтобы он поплыл по правильному и выверенному курсу, требуется еще много усилий и совместной
работы молодых специалистов, их
руководителей-наставников и специалистов службы персонала».
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Дорогие ашинцы!
Уважаемые металлурги!
Поздравляю Вас с Днем города
и Днем металлурга!
История города – это сплетение трудовых
будней, больших и малых побед, счастливых
мгновений, стремлений и надежд всех, кто живет в Аше и связывает с ней свое будущее. Осно-

ванный 120 лет назад, активно развивающийся
город, все эти годы делил свою судьбу с судьбой
Урала и страны. Все, чем знаменита Аша – заслуга ее жителей и многих поколений наших ашинцев, людей с крепким характером, способных
упорно идти к намеченным целям. Эти слова в
полной мере относятся к металлургам, которые
сегодня достойно продолжают традиции своих
предшественников.

Дорогие ашинцы, спасибо вам за любовь и
искреннюю преданность родному городу. Пусть
в жизнь каждого из вас время приносит только
хорошие перемены, пусть крепкими будут семьи, а дети растут здоровыми и счастливыми!
Глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП
И.С. Лутков

Взгляд

В ожидании праздника
фото Кирилла Петухова

Юлия КУШНАРЕВА, Украина, Запорожье:
– Приехала сюда в гости к родственникам и на юбилей города. Вижу, что город активно
готовится к празднику, но уже сейчас все достойно и аккуратно. Приятно здесь находиться.
Много интересного для детей. С ними мы осмотрели достопримечательности – длинные
скверы, красивые фонтаны. В вашем городе мне больше всего нравятся горы. Так и вспоминаются строчки Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал».

Эльвира АНТОНОВСКАЯ, администратор магазина:
– В городе появились красивые, высокие клумбы. Очень радует, что у нас становится
чисто не только к праздникам. Здорово, что в Аше начали собирать мусор на переработку, а в Сатке открыли мусороперерабатывающий завод. Если бы в городе появился
раздельный сбор мусора – было бы вообще замечательно, потому что собирать пластик
и стекло в мешки – очень не удобно.

Кирилл ЧАЙКА, электромонтер ЭСПЦ № 2:
– Конечно, город готов, завод провел такую огромную работу, проложил Дорожку
долголетия, все благоустроили к празднику. Вокруг аккуратно подстриженные газоны,
скамейки покрашены. И до сих пор даже вечером на улицах трудятся работники, благоустраивающие город, выводя последние штрихи великолепной картины праздничной Аши.

Валентина ИВАНОВА, пенсионер:
– Город усиленно готовится к празднику. Очень нравится, как преображается наш городок. Уверена, совсем скоро вокруг будет еще красивее. Очень нравится гулять вечерами с
супругом по аллее Мира. Рада, что появляются в городе такие замечательные скульптуры
как «Ухо желаний» и интересные объекты, как, к примеру, «Скамья примирений».

Яна, ученица 6-го
класса школы № 3:
Нашим любимым местом теперь стала новая
дорожка вдоль набережной. Потому что здесь можно кататься на велосипеде
или гироскутере. Дорожка
ровная и гладкая!

Алексей КИПИШИНОВ, строитель-монтажник:
– Насколько мне известно, завод приложил немало сил, чтобы сделать празднование Дня металлурга особенно колоритным. Очень нравится новый арт-объект «Колесо времени», ставшее входом на
новую часть Дорожки долголетия, по которой нам очень нравится гулять с супругой. Как только уложили асфальт – дорожка ожила. Вдоль реки начали бегать спортсмены, часто можно встретить детей, катающихся на роликах, велосипедах, семьи с колясками. Одним из излюбленных мест для прогулок у нас
стала Дорожка долголетия со стороны парка и храма. Там мы облюбовали себе места для вечерних посиделок, прогулок, иногда пикников. Нужно сказать, что Аша к 120-летию изменилась, и нам это нравится.
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БСТ
четверг / 19 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Старушки в бегах» (12+)
23:30 Т/с «Sпарта» (18+)
00:35 «Алексей Герман. Трудно
быть с Богом» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20:40 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
23:00 Т/с «Свидетели» (16+)
01:00 «Суд присяжных» (16+)
02:00 Т/с «Стервы» (18+)
03:50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Последний день».
Станислав Ростоцкий (12+)
06:50 «Последний день».
Александр Абдулов (12+)
07:45 «Последний день».
Марк Бернес (12+)
08:45, 09:15, 12:05, 13:05, 16:05
Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (6+)
18:35 «Ленд-лиз». «Морские
маршруты» (6+)
19:20 «Ленд-лиз».
«Альтернативные
маршруты» (6+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Код доступа».
Дэвид Рокфеллер (12+)
21:25 «Код доступа». «Андрей
Громыко: искусство
тактических пауз» (12+)
22:10 «Код доступа». Маргарет
Тэтчер (12+)
23:15 Х/ф «Если враг не сдается...»

05:00 «Известия»
05:25 «Живая история».
«Яблочко» (12+)
07:00 Х/ф «Егерь» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11:10 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
15:15 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+)
18:40 Т/с «След. Нож» (16+)
19:30 Т/с «След. Кладбищенская
история» (16+)
20:15 Т/с «След. Про насекомых
и людей» (16+)
21:05 Многосерийный фильм
«След. Темный ритуал» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Спаситель» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. Титаны» (16+)
00:00 «Известия.
Итоговый выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Соблазн» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30 Т/с «Предчувствие» (16+)
12:30, 01:30 Т/с «Как развести
миллионера» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30, 20:15 «Национальный
интерес» (16+)
14:45, 20:00 «Кем быть» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Цезарь» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дело было на Кубани»
(16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30 Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 19:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45, 20:30 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Интервью (12+)
17:00 Д/ф «История Государства
Российского» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:45, 22:00 Интервью
19:30, 05:00 Башкорттар (6+)

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Х/ф «Когда наступит
рассвет» (12+)
03:25 Х/ф «Жених» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20:40 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
22:30 «Неожиданный Задорнов»
(12+)
00:25 «Суд присяжных» (16+)
01:25 «И снова здравствуйте!» (0+)
02:05 Т/с «Стервы» (18+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:15 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (12+)
06:50 Х/ф «Признать виновным»
(12+)
08:45 /с «Брат
за брата-3» (16+)
09:00 «Новости дня»
09:15 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
12:00 «Военные новости»
12:05 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
15:00 Т/с «Вечный зов» (12+)
16:00 «Военные новости»
16:05 Т/с «Вечный зов» (12+)
23:00 «Новости дня»
23:15 Т/с «Вечный зов» (12+)
01:55 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04:35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05:00 «Известия»

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Следователь Протасов.
Место преступления» (16+)
07:15 Т/с «Следователь Протасов.
Инквизитор» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Следователь Протасов.
Скарабей» (16+)
11:10 Т/с «Следователь Протасов.
Установить личность» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Следователь Протасов.
Наследство» (16+)
15:10 Т/с «Следователь Протасов.
Вечер встречи» (16+)
16:55 Т/с «Следователь Протасов.
Киднеппинг» (16+)
18:40 Т/с «След. И аз воздам»
(16+)
19:25 Т/с «След. Защита
принцессы» (16+)
20:05 Т/с «След. Бедные
родственники» (16+)
20:55 Т/с «След. Удильщик» (16+)
21:40 Т/с «След» (16+)
01:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
23:50 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 13:30, 15:15, 21:00
«Основной элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «Бобер» (16+)
12:10 Концерт «Играй гармонь,
звени частушка» (12+)
14:00 «Суперстар» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
15:45 Х/ф «Мой грех» (16+)
17:30 «Уралым» (ОТВ, 2017 г.) (16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Хулио Иглесиас:
жизнь продолжается» (16+)
19:45, 23:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 «Хазина» (6+)
20:10 Д/ф «Сергей Юрский» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Дело было на Кубани»
(16+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 21:30
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Вот так
случилось…» (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный
репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Йома». (0+)
18:45 Хазина о Хазине (0+)
19:15 Кунелем мондары (12+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Весело живем» (12+)

05:20 Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» (12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Спешите
делать добро...» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13:55 Х/ф «Домработница» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)
01:10 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» (12+)
03:15 Т/с «Личное дело» (16+)

04:50 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Дана Борисова (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Пес» (16+)
23:30 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
01:10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Памяти
Владимира Высоцкого (16+)
03:10 «Таинственная Россия» (16+)
04:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:20 Х/ф «Пограничный
пес Алый» (12+)
06:40 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика» (6+)
08:10 «Десять фотографий».
Светлана Хоркина (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды цирка
Э. Запашным».
«Подкидные доски
Трушина» (6+)
09:40 «Последний день».
Андрей Панин (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Мата Хари.
Легкомысленная шпионка»
(12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Тайна завещания Гоголя.
Роман со смертью» (16+)
12:50, 13:15, 18:25
Т/с «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+)
18:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»

05:00 Т/с «Детективы. Разрыв» (16+)
05:40 Т/с «Детективы. Новоселье»
(16+)
06:20 Т/с «Детективы. Танец
на краю» (16+)
07:00 Т/с «Детективы. Фантом» (16+)
07:40 Т/с «Детективы.
Прощенный грех» (16+)
08:20 «Детективы. Жгучая
ревность» (16+)
09:00 Т/с «След. Холм мертвецов»
(16+)
09:55 Т/с «След. Обоснованные
подозрения» (16+)
10:40 Т/с «След. Разыскивается
труп» (16+)
11:25 Т/с «След. Спаситель» (16+)
12:15 «След. Предложение руки
и сердца» (16+)
13:05 Т/с «След. Другие
ценности» (16+)
13:55 Т/с «След» (16+)
00:20 Художественный фильм
«Укрощение строптивых»
(16+)
02:20 «Большая разница» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
10:45 Д/ф «Хулио Иглесиас:
жизнь продолжается» (16+)
11:35 Х/ф «Мой грех» (16+)
13:20 Концерт «Бессонница» (16+)
15:00 Т/с «Цезарь» (16+)
18:20 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Россия без террора.
Завербованные смертью»
(16+)
22:50 «Губернатор74.РФ» (16+)
22:55 Х/ф «Волчий остров» (16+)
00:25 Художественный фильм
«Бобер» (16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:00 Х/ф «Месть пушистых» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Концерт заслуженного
артиста РБ Вильдана
Яруллина (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00, 04:30 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Песня года» (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)

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

06:00 Художественный фильм
«Непобедимый» (6+)
07:25 Художественный фильм
«Чужие здесь не ходят» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Военная приемка» (6+)
11:55, 13:15 Художественный
фильм «Тихая застава»
(16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Объявлены в розыск»
(16+)
18:25 Документальный фильм
«Сталинградская битва»
(12+)
21:40 Документальный фильм
«Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
(12+)
23:15 Многосерийный фильм
«Улики» (16+)
03:50 Художественный фильм
«Признать виновным» (12+)
05:25 Документальный фильм
«Москва фронту» (12+)

05:00 Т/с «Детективы. Сыновья
любовь» (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Проверка
на верность» (16+)
06:05 Т/с «Детективы. Любовный
квадрат» (16+)
06:35 «Моя правда. Ирина
Печерникова» (12+)
07:35 «Моя правда. Надежда
Румянцева» (12+)
08:30 «Моя правда. Сергей
Мавроди» (12+)
09:25 «Моя правда. Наталья
Кустинская» (12+)
10:20 «Моя правда. Михаил Круг»
(12+)
11:20 «Моя правда. Николай
Носков» (12+)
12:15 «Моя правда. Людмила
Зыкина» (12+)
14:05 «Моя правда. Мурат
Насыров» (12+)
15:05 Х/ф «Застава» (16+)
16:00 Т/с «Застава» (16+)
01:10 Х/ф «Цель вижу» (12+)
03:00 «Большая разница» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Медгородок» (12+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Хазина» (6+)
10:25 «Дети полумесяца» (12+)
10:35 Д/ф «Сергей Юрский» (12+)
11:25 Х/ф «Бобер» (16+)
13:05 Д/ф «Клара, которая всегда
в пути» (12+)
13:55 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
16:15 Т/с «Цезарь» (16+)
19:35 «Возвращение» (16+)
19:40 Х/ф «Я покажу тебе
Москву» (16+)
21:20 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:00 «Россия без террора.
Мусульманские святыни»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Песни моего народа» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:00 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт народного артиста
РБ Халита Фатыхова (12+)
19:00, 00:15 Х/ф «Первый
троллейбус» (0+)

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Капитанша» (12+)
01:30 Х/ф «Не враги» (12+)
02:35 Х/ф «Счастливый маршрут»
(12+)

пятница / 20 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:25 Х/ф «Однажды вечером
в поезде» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)
04:35 «Мужское / Женское» (16+)
05:30 Контрольная закупка (12+)

суббота / 21 июля
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш» (6+)
06:45 Х/ф «Двадцать дней
без войны» (12+)
08:50 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Л. Агутин. Океан любви» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 «Михаил Задорнов.
«Легко жить трудно» (12+)
13:15 Концерт «Умом Россию
не поднять» (12+)
15:00 «Михаил Задорнов. «К отцу
на край земли» (12+)
16:10 Концерт «Кому на Руси
жить?!» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)

воскресенье / 22 июля
05:20 Х/ф «Три дня вне закона»
(16+)
06:00 Новости
06:10 «Три дня вне закона» (16+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Т/с «Григорий Р.» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Григорий Р.»
Продолжение (16+)
17:55 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:25 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
00:10 Х/ф «Большой переполох
в Маленьком Китае» (12+)
02:00 «Модный приговор» (12+)
03:00 «Мужское / Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:55 Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Т/с «Там, где ты» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)

00:30 «Генезис 2.0» (12+)
02:55 «Смехопанорама» (12+)
03:25 «Сам себе режиссер» (12+)
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Официально
РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018 года № 35
Зарегистрированное в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области
от 21.06.2018 года № ru745031012018001
О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского
городского поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 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. пункт 1 дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
«43) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».».
2. в пункте 1 подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии
с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения;».
2) В статье 6.1:
1. пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15 ) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.»;
2. в пункте 1 признать утратившим силу подпункт 12.
3) В статье 13:
1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 13 Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2. в пункте 3 слова: «Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в пункте 4 настоящей статьи, определяется»
3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также
проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития
Ашинского городского поселения;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей
13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.»;
4. дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется решением
Совета депутатов городского поселения с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.»;
4) В статье 21 «Компетенция Совета депутатов»:
1. в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического
развития Ашинского городского поселения;»;
2. пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории
Ашинского городского поселения.»;
3. в пункте 2 признать утратившим силу подпункт 12.
5) В статье 26:
1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Решения Совета депутатов о принятии и внесении изменений в Устав поселения, об удалении главы поселения в
отставку, о самороспуске, об утверждении бюджета, стратегии социально-экономического развития поселения, отчетов
об их исполнении, установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, предоставлении льгот считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета депутатов.»
6) В статье 28:
1. в пункте 2 абзац 16 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответствии с решением Совета депутатов поселения.».
7) В статье 29:
1. 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, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации
от имени органа местного самоуправления;».
8) В статье 30:
1. пункт 4 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
2. в пункте 4 подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории поселения, организует благоустройство территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организует использование, охрану, защиту,
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.»;
3. пункт 4 дополнить подпунктом 41 в следующего содержания:
«41) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития муниципального образования,
разрабатывает, утверждает и реализует иные документы
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к
полномочиям органов местного самоуправления, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»
9) В статье 34:
в пункте 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2. Правовые акты органов местного самоуправления,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает Ашинское городское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
10) В статье 44.1:
в пункте 2 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;».
11) В статье 48:
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения устава муниципального образования в
соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального образования.».
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 опубликованию в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
комиссию по местному самоуправлению (В.В.Елизарьев).
Глава Ашинского городского поселения
И.С. ЛУТКОВ
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Обучение работников

Дня города и Дня металлурга

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

13-15 июля 2018 г.

12 июля (четверг)
Торжественный концерт с чествованием
работников организаций и предприятий города

16.00

Большой зал РДК
«Металлург»

№

Специальность

1

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

13 июля /пятница/
Торжественный концерт с чествованием работников
ПАО «Ашинский метзавод»

16.00

Большой зал РДК
«Металлург»

1-ый день XXII открытого областного фестиваля
национальных культур «Дружба»
- Открытый районный конкурс-фестиваль
«Играй, гармонь, звени, частушка!»

19.00

- II Областной праздник славянской культуры
«День Ивана Купала», «Костер Дружбы»

20.00

Летний кинотеатр «В кругу друзей»

22.00

2

Центральная площадь им.Ленина
п. Ук
площадь РДК
«Металлург» и МВЦ

14 июля /суббота/

- открытие, шествие по городу

11.00

От к/т «Космос» до
Ц.площади г. Аша

- концертные площадки

12.00

Аша, Сим и Миньяр

- VI Областной фестиваль украинской культуры «Радянска Украина»

13.00

Сквер им. Соловкова

Выставка-обмен фотографиями «Прекрасное мгновение»

13.00

Сквер им. Соловкова

Районный конкурс-фестиваль
вареников и сала на ПРИЗ главы АМР

13.00

Сквер им. Соловкова

12.00

площадь РДК
«Металлург» и МВЦ

Праздничное мероприятие с чествованием работников ПАО
«Ашинский метзавод» и предприятий города с участием народного артиста РФ Д. Певцова, ВИА «Лейся, песня!»
и творческих коллективов АМР

16.00

18.00

- «Дискотека 80-ых» с участием вокальных коллективов из
г. Москва «Винил» и «Руки вверх!»

20.00

- Фейерверк

23.00

Центральная
площадь г. Аши

15 июля /воскресенье/
Дневные мероприятия в парке:
- Выставка домашних питомцев «Мой пушистый друг»

11.00

- Конкурсно-развлекательная программа для детей

12.00

5
6

№
1
2

Пт. – 10.00-20.00
Сб. – 11.00-20.00
Вс.- 11.00-17.00

ПКиО
им. Пилютова
(Аллея героев)
Музейновыставочный
центр

Информационный отчет ПАО «Ашинский метзавод»
о выполнении мероприятий по временному сокращению выбросов
в периоды наступления неблагоприятных метеоусловий
I степени опасности за 2 квартал 2018 года
За период с 1 апреля по 30 июня 2018 года информационной службой Челябинского
Гидрометцентра объявлены 7 предупреждений о наступлении на территории города Аши
неблагоприятных метеоусловий: слабый ветер, инверсия, туман, затрудняющих рассеивание вредных примесей в приземном слое атмосферы. На время обострения неблагоприятной экологической обстановки в производственных подразделениях ПАО «Ашинский
метзавод» усилился контроль за соблюдением технологического регламента при выполнении работ, и снизилась продолжительность работы оборудования, задействованного в
технологических процессах, что позволило минимизировать отрицательные последствия
от промышленных выбросов.
За отчетный квартал была достигнута эффективность мероприятий, предусмотренных контрольным планом по регулированию выбросов в периоды наступления неблагоприятных метеоусловий, превышающая установленное для ПАО «Ашинский метзавод»
значение на 9,9%.
А.А. Сазанова,
инженер по охране окружающей среды управления охраны труда,
промышленной безопасности и экологии ПАО «Ашинский метзавод»
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Заочная
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Русский язык

2
2

Количество
бюджетных мест
15

Заочная

15

Дорогие ашинцы
и гости нашего города!

ПАО «Ашинский метзавод»
Реализует двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры на
первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.

Бар

«ЖИВОЕ
ПИВО»
предлагает отведать вкусную ПИЦЦУ,
приготовленную по вашим заявкам!

График работы: с 11.00 до 23.00.
Заявки принимаются по тел.: 9-45-85

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

Уважаемые читатели!
Подписку на «Заводскую газету»
можно оформить в любом месяце и
на любой срок.

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону:
3-34-11, 9-31-71

требуЮтся
в РМЦ –электромонтер – 25 тыс. руб., токарь — сдельно;
в КТНП – грузчик – 20 тыс. руб., электромонтеры (проф. обр.) – 25 тыс. руб., токарь
(проф. обр.) –28 тыс. руб., наладчик ХШО – 27 тыс. руб., оператор авто- и п/автолиний
ХШО – 22 тыс. руб.,
в ЛПЦ-2 – Обработчик поверхностных пороков металла;
в ЖДЦ – слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (удостоверение) – 26
тыс. руб., машинист ж/д крана (удостоверение на профессию) – 30 тыс. руб.;
в ОАСУТП – Слесарь по КИПиА;
в ЦРМЭО – электромонтер (удостоверение) – 30 тыс. руб., инженер-электроник (электротехническая лаборатория), (высшее, среднее проф. Образование) — 41тыс. руб.;
в ЭСПЦ-2 – грузчик – 23 тыс. руб., электрогазосварщик 4-5 р. – 32 тыс. руб., электромонтер 5-6 р. – 30 тыс. руб., слесарь-ремонтник 5 р. – 32 тыс. руб.
в АТЦ – водитель а/м МАН (кат. Е) – 35 тыс. руб.;
в заводоуправление – АСУ- системный администратор (высшее профильное образование и опыт работы в профессии) – от 30 тыс. руб.;
в МСЧ – стоматолог-ортопед (обязательно наличие медицинского образования и всех
необходимых сертификатов);
в профилакторий «Металлург» – ст. медицинская сестра (медицинское образование,
сертификат) – 23 тыс. руб.
Заработная плата указана общая
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.
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Форма
обучения

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

13 июля /пятница/-15 июля /воскресенье/
Выставка изобразительного
и декоративно-прикладного творчества мастеров АМР
«Золотые россыпи талантов»

3
Физика

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

Стадион
ФК «Металлург»

Вечерняя праздничная программа:
- Торжественное закрытие и Гала-концерт XXII открытого областного фестиваля национальных культур «Дружба»

4

Форма
обучения

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

2-ой день XXII открытого областного фестиваля национальных культур «Дружба»
(1 половина дня):

Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и
художников АМР «Гостиный двор»
- Выставка «Моя любимая коллекция»

3

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред- Количество
него профессионального об- бюджетных
мест
разования (по результатам
внутренних вступительных
испытаний университета)
3
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