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руководящие лица предприятия и граждане с активной 
жизненной позицией поздравляют с праздниками.

на заводе реализуется проект по совершенствованию 
процесса формирования и подготовки кадрового резер-
ва руководителей ашинского метзавода.

Мнение ашинцев о родном городе в канун 
праздника.

Прорыв // Впервые на 
отечественном 3D-прин-
тере по металлу напе-
чатан опытный образец 
рабочего колеса для 
электронасоса. Печать 
проводилась россий-
ским металлопорошком.

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

Напросились  // В России завершилось тестиро-
вание системы передачи финансовых сообщений. 
Эта система является аналогом международной 
SWIFT, которая позволяет осуществлять финансо-
вые операции. Угрозы со стороны Запада отклю-
чить Россию от SWIFT возымели действие – всего 
за несколько лет мы создали свою альтернативу и 
готовы подключать к ней другие страны.
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развивается, модернизируется, ока-
зывает существенную поддержку в 
развитии и обустройстве города Аша. 
Не зря говорят, что главное наше бо-
гатство — это люди. Все успехи пред-
приятия, конечно же, достигаются 
благодаря квалифицированному пер-
соналу рабочих и специалистов.

Профессиональный праздник 
мы встречаем с имеющимися по-
ложительными результатами по 
производству. Нам удалось добить-
ся снижения себестоимости по вы-
плавке стали в электросталепла-
вильном цехе № 2 за счет снижения 
расходных коэффициентов по лому, 
скрапу и электродам. На 7% больше 
в этом году выплавлено стали по от-
ношению к 2017 году.

Отработали технологию выплав-
ки и разливки стали марок С355 

От имени Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации и от себя 
лично поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — днем 
металлурга!

Современный российский ме-
таллургический комплекс — это 
залог успешного развития эконо-
мики страны и сохранения соци-
альной стабильности.

Инновационное развитие 
многих отраслей, таких как: ав-
топром, судостроение, авиа-
строение, машиностроение, 
энергетика, напрямую связано с 
обеспеченностью качественной 
продукцией металлургии.

Отечественные металлурги 
проделали огромную работу в 
этом направлении, последова-
тельно проводя модернизацию 
отрасли, делая ее современной и 
конкуретоспособной.

Инвестиции, вложенные ме-
таллургическими компаниями в 
развитие производств, обеспечи-
ли внедрение новых технологий, 
направленных на повышение ка-
чества и расширение номенкла-
туры выпускаемой продукции, 
а также на ресурсосбережение 
и снижение негативного возде-
ствия на окружающую среду.

Успешная работа металлур-
гических предприятий напрямую 
связана с уровнем подготовки и 
квалификации рабочих, техников, 
инженеров и их социальной за-
щищенности.

Желаю вам новых профес-
сиональных успехов, хорошего 
настроения и здоровья вам и ва-
шим близким!

Министр промышленности 
и торговли РФ

денис МАНТУРОВ

по ГОСТ 27772-2015, 10Г2ФБЮ, 
35ГСНМ, 10Г2С1 по ГОСТ 5520-79, 
внедрили автоматическую систему 
регулировки скорости разливки на 
машине непрерывного литья заго-
товки, организовали участок бри-
кетирования отходов собственного 
производства. В ЭСПЦ № 2 был заме-
нен печной трансформатор дуговой 
сталеплавильной печи  (ДСП-120) и 
приобретен трайб-аппарат 4-х ручь-
евой на агрегат «ковш-печь».

В листопрокатном цехе № 1 
производство увеличили на 6% по 
отношению к прошлому году, и это 
очень хорошие показатели. Добить-
ся таких результатов удалось, сни-
зив аварийные ситуации, и за счет 
своевременной поставки заготовки. 
Кроме того, прокатчики задейство-
вали все три методические печи, это 

тоже способствовало улучшению 
показателей по производству. От-
грузка продукции по отношению к 
прошлому году увеличилась на 9%. 

В ЛПЦ № 1 отработана техноло-
гия производства листового проката 
из новых марок стали, выплавля-
емых и разливаемых в ЭСПЦ № 2. 
Приобретена портативная механи-
зированная установка ультразвуко-
вого контроля качества листов, пор-
тативный твердомер.

По основным видам товарной 
продукции ЛПЦ № 2 произошло 
снижение производства, - это холод-
нокатаный и горячекатаный лист из 
нержавеющей стали, холоднокатаные 
конструкции из легированной стали. 

Уважаемые 
металлурги!

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

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

к 120-летию аМз

С юбилеем, завод!

С юбилеем, город!

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, подрос-
ли или уже стали взрослыми дети, внуки. Жизнь не стоит на месте...

Взгляните на Ашинский метзавод — модернизируется оборудование, 
постепенно входят в строй новейшие инновационные технологии, про-
должается 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 сей-
час 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 тради-
ции 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 начина-
ниях! 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 метзаво-
да 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 производ-
ственную 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 поко-
лений 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 семей-
ного 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, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых трудовых успехов на благо ваших семей и нашей родной Аши!

Ветеран труда ПАО «Ашинский метзавод», Лауреат премии законодательного собрания Челя-
бинской области «Общественное признание»,  А.И. ПРОзОРОВ
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Соответственно, и по отгрузке продукции на-
блюдается снижение. Для того, чтобы предотвратить 
дальнейшее снижение, было принято решение об ос-
воении производства новых марок стали. В ЛПЦ № 2 
освоили технологию производства листового прока-
та марок стали 32НХ3-ВИ (ЭП546-ВИ), ЧС35-ВИ, ВТ5-
1, 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 ста-
лей 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 коррози-
онных сталей, а также завершен 1 этап модерниза-
ции электроприводной части стана «720».

Несколько хуже в этом году работает электростале-
плавильный цех № 1, показатели основного производ-
ства и отгрузки по отношению к прошлому году снизи-
лись. 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 техно-
логию переработки отходов металлического порошка 
для повторного переплава, отрабатывается технология 
производства порошка с использованием дополни-
тельного оборудования для фракционного рассева.

Несомненно, хотелось бы, чтобы заказов было 
больше. Однако, наши покупатели снижают темпы сво-
его производства, следовательно, меньше используют 
нашего материала. В настоящее время, к сожалению, 
сохраняется тенденция уменьшения объемов произ-
водства на многих предприятиях страны.

Снижение показателей по производству уже с нача-
ла текущего года наблюдается в комплексе товаров на-
родного потребления. Во многом это объясняется заси-
льем рынка со стороны Китая и растущей конкуренции 
со стороны российских производителей. В КТНП при-
обретены вторая машина лазерной резки, упаковочная 
линия УМ-2 «Профи» для упаковки мангалов и посуды 
эконом-класса в пленку, паллетообмотчик. Было осво-
ено 17 новых видов изделий, среди которых кастрюля 
вместимостью 9 литров с вставками для варки макарон 
и овощей, сковорода вместимостью 5 литров, печь ту-
ристическая разборная, стол, стеллаж и другое.

По-прежнему продолжается работа в сфере благо-
устройства 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 горо-
ду подарки. В этом году мы провели ремонт и факти-
чески 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 пе-
шеходные дорожки в парке им. Пилютова, на террито-
рии парка убрали старые больные деревья, посадили 
саженцы елей, сосен. Совместно с городом проведено 
благоустройство тротуара от железнодорожного пере-
езда 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 железно-
дорожного вокзала по направлению в поселок Лесохи-
миков, другая — на улице Омской.

Не забывали мы и о своей социальной сфере. Для 
оздоровления и профилактики заболеваний среди 
работников предприятия для поликлиники профи-
лакториев и медсанчасти завода было приобретено 
оборудование. Это регистратор ЭКГ, установки УЗИ, 
УВЧ, дозиметр, тренажер для коленных суставов, ла-
зерный аппарат, бактерицидная камера, аппарат маг-
нитотерапии на общую сумму более 1 млн рублей. 

Повторю, Ашинский метзавод будет и дальше 
продолжать благоустройство города, оказывать по-
мощь в решении возникающих проблем. Ведь мы с 
вами все — жители нашего уютного небольшого го-
рода. От нас зависит, каким он будет!

Подводя итоги, хочу выразить благодарность за 
работу всем металлургам. Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником и 120-летием с момен-
та создания Ашинского металлургического завода, с 
юбилеем города! 

Счастья и благополучия вам и вашим семьям!



в ПрограММе возМожны изМенения

16 – 22 Июля

ПОНЕдЕЛьНИК  /  16 июля

ВТОРНИК  /  17 июля

СРЕдА  /  18 июля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

01:15 торжественная 
           церемония закрытия 
           ХХVI Международного 
           фестиваля «Славянский
           базар в витебске»

04:35 д/с «Хроника Победы»
           (12+)

СредА

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+)

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+)

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+)

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+)

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». Спец-
выпуск
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+)

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+)

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+)

02:55 т/с «Стервы» (18+)
03:55 Многосерийный фильм
           «дорожный патруль» (16+)

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 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 усадь-
бы» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

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+)

ПятНИцА

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+)
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Александр ЧИГлИНцеВ, слесарь-ремонтник лПц № 3: 
– Интересно то, что каждому из участников выдали разные зада-
ния. 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. Лич-
но мне попался расчет плана производства для ЭСПЦ № 2 посуточ-
но и справиться с ним было непросто. 

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 ребя-
тами. 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

ссессмент-центр, или 
центр оценки (от англ. 
assessment center) 
— один из методов 
комплексной оценки 
персонала, основан-

ный на использовании вза-
имодополняющих методик, 
ориентированный на оценку 
реальных качеств сотрудни-
ков, их психологических и 
профессиональных особенно-
стей, соответствия требова-
ниям должностных позиций, 
а также выявление потенци-
альных возможностей специ-
алистов. На сегодняшний день 
ассессмент-центр является 
одним из наиболее точных 
методов оценки компетенций 
сотрудников.

А

Евгения Вадимова,
фото Кирилла Петухова

Напомним читателям, что на 
заводе реализуется проект по со-
вершенствованию процесса фор-
мирования и подготовки кадрового 
резерва руководителей Ашинского 
метзавода. Мы продолжаем вас 
знакомить с промежуточными ито-
гами реализации проекта.

В процессе интервью с руково-
дителями (из числа экспертов) со-
браны 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 влия-

ния на персонал.
5. Обучение и развитие персо-

нала.
6. Ответственность и принятие 

решений.
7. Личная эффективность (в т.ч. 

стрессоустойчивость).
8. Готовность к изменениям (вну-

тренним и внешним)
10 июля завершено профессио-

нальное тестирование работников, 
работающих на рабочих местах, 
имеющих высшее и среднее про-
фессиональное образование. При-
чем это были тесты не только на 
выбор ответа, но и на решение за-
дач. Из 439 человек в возрасте до 
35 лет проверку профессиональных 
знаний прошли 210 человек (стале-
плавильщики — 30 человек, прокат-
чики — 57 человек, теплоэнергетики 
— 13 человек, электроэнергетики — 
38 человек, механики — 57 человек, 
финансово-экономическое направ-
ление — 15 человек). Цифры говорят 
сами за себя — наличие диплома об 
образовании вовсе не гарантия про-
фессиональной готовности управ-
лять своей дальнейшей карьерой. 
Каждая из комиссий вынесла свои 
заключения и рекомендации.

АССеССМеНт-цеНтр

КАКИЕ ПОдхОдЫ 
В ОЦЕНКЕ ИСПОЛьзУЕМ?

Комплексный подход к оцен-
ке основан на сочетании в рамках 
одной комплексной оценочной 
технологии методов как личност-
ного, так и ситуативного подходов 
к оценке. В результате собирается 
максимально полная диагности-
ческая информация об отдельных 
работниках, и появляются доста-
точные основания для принятия 
необходимых решений.

Личностный подход к оценке 
предполагает оценивание лич-
ностных и деловых качеств, а так-
же различных аспектов поведения 
работника в группе (коллективе). 
Для этого используется метод тех-
нологии Assessment Center, счи-
тающийся в мировой практике 
управления наиболее точным и 
эффективным инструментом для 
оценки деловых качеств и потен-
циала работников. Такая оценка 
направлена в «будущее», поэто-
му на этом этапе важно оценить 
именно потенциал работника.

Ситуативный подход к оценке 
включает изучение знаний и уме-
ний работников в рамках занима-
емой должности, и/или в рамках 
результатов труда работника, ко-
торые можно объективно изме-
рить. Мы используем этот подход 
в контексте оценки текущих ре-
зультатов труда работника. Такую 
оценку мы получаем от самого 
работника и от его непосред-
ственных руководителей. Особен-
ность этой оценки в том, что она 
направлена на оценку «прошло-
го» кандидата.

КАК ПРОхОдИТ 
АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР (АЦ)?

Суть метода заключается в том, 
чтобы создать заданную последо-
вательность смоделированных си-
туаций, отражающих деятельность 
руководителя. Степень выраженно-
сти качеств оценивается подготов-
ленными экспертами-наблюдате-
лями, которые делают заключения 
о потенциале, перспективности и 
личностных особенностях оцени-
ваемых сотрудников. В основе экс-
пертной оценки лежит утверждение 
о стереотипности и воспроизведе-
нии привычных моделей поведения 
участников оценки: поведение, де-
монстрируемое в процессе участия 
в моделируемой деятельности, с 
высокой степенью вероятности осу-
ществляется в процессе реальной 
деятельности, и наоборот. 

КТО ПРОВОдИТ, 
КТО ОЦЕНИВАЕТ?

Оценку методом ассессмент-цен-
тра проводят как специализирован-
ные 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 каче-
стве наблюдателя требуется пройти 
специальное обучение.

КАКИЕ зАдАЧИ МОжНО 
РЕшАТь С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕхНОЛОГИИ ЦЕНТРА 
ОЦЕНКИ? 

- анализ управленческого по-
тенциала действующих руководите-
лей различного уровня;

- формирование группы резерва 
руководителей; 

- планирование карьеры и про-
движение сотрудника;

- проведение конкурса на заме-
щение вакантной должности; 

- выявление работников, спо-
собных к применению и развитию 
собственного потенциала;

- выявление работников, не 
имеющих перспектив роста (с низ-
ким потенциалом).

Ольга ПОТАПОВА: 
– Для меня в целом проект, и, ко-

нечно, самостоятельное проведение 
Ассессмент-центра является опре-
деленным профессиональным вызо-
вом и безусловно реализацией одной 
из компетенций – «готовность к 
изменениям». Очень трудно любому 
из нас начать меняться, проще и 
комфортнее находиться в привыч-
ном неизменном «панцире» и сето-
вать на то, как изменилось время и 
люди, и при этом не предпринимать 
никаких шагов в СВОИХ действиях, 
которые уже не приносят той ре-
зультативности. 

Я взяла на себя и подготовку экс-
пертов-наблюдателей и проведение 
первого Ассессмента. Ко-тренером 
была Татьяна САВУШКИНА (отдел ка-
дров). Выражаю слова благодарности 
за работу в качестве экспертов-на-
блюдателей Коновалову Е.В. (ОКС), Ко-
стромцову С.В. (ОАСУ ТП), Леиной И.Ю. 
(ОМСиС), Чеченевой О.Ю.(ОК), Чвано-
вой 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 по-
тенциала молодых специалистов. Но 
важно то, что мы это сделали сами 
без привлечения компаний, которые 
оказывают аналогичные услуги. С при-
менением этого метода мы сможем 
реализовывать оценку и на другие вы-
шестоящие руководящие должности.

В процессе оценки специалисты 
прошли тестирование своей трудо-
вой мотивации (аккредитованный 
компьютерный тест). Всем специали-
стам в процессе проведения итогово-
го интервью дана обратная связь по 
результатам оценки. Итогом оценки 
будет индивидуальный план разви-
тия каждого из специалистов. И здесь 
вступает опять основной принцип 
управления карьерой — личная от-
ветственность работника, поскольку 
сам специалист берет на себя от-
ветственность за реализацию сво-
его плана. Это как в мудрых словах: 
«Достаточно одного человека, что-
бы 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 персо-
нала и сформируем группу обучения и 
развития. И я бы здесь использовала 
еще одно сравнение: «Корабль спущен 
на воду, но, чтобы он поплыл по пра-
вильному и выверенному курсу, требу-
ется еще много усилий и совместной 
работы молодых специалистов, их 
руководителей-наставников и специ-
алистов службы персонала».

Виталий 
КУКлИН, 
разливщик 
стали 
ЭСПц № 1: 
– Каждое из 
предложен-
ных заданий 
предлагало 
решить ре-
ально про-
исходящую 
на нашем 
предприятии 
ситуацию, 
потому для ее 
решения при-
ходилось ее 
переживать, 
представлять, 
моделиро-
вать в своей 
голове. Я бы 
не назвал 
его лёгким, 
пришлось 
хорошенько 
подумать. 
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взгляд

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 жи-
вет 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 – заслу-
га ее жителей и многих поколений наших ашин-
цев, 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 се-
мьи, а дети растут здоровыми и счастливыми!

Глава АГП, исполняющий полномочия 
председателя Совета депутатов АГП

И.С. лутков

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 перера-
ботку, 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.

фото Кирилла Петухова

В ожидании праздника

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 вспоми-
наются строчки Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал».  

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, благоу-
страивающие город, выводя последние штрихи великолепной картины праздничной Аши.

Алексей КИПИшИНОВ, строитель-монтажник:
– Насколько мне известно, завод приложил немало сил, чтобы сделать празднование Дня метал-

лурга 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 уло-
жили асфальт – дорожка ожила. Вдоль реки начали бегать спортсмены, часто можно встретить детей, ка-
тающихся 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 по-
сиделок, прогулок, иногда пикников. Нужно сказать, что Аша к 120-летию изменилась, и нам это нравится.  

яна, ученица 6-го 
класса школы № 3:

Нашим любимым ме-
стом теперь стала новая 
дорожка вдоль набереж-
ной. Потому что здесь мож-
но кататься на велосипеде 
или гироскутере. Дорожка 
ровная и гладкая! 

Валентина ИВАНОВА, пенсионер: 
– Город усиленно готовится к празднику. Очень нравится, как преображается наш горо-

док. 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». 
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ЧЕТВЕРГ  / 19 июля

ПяТНИЦА  / 20 июля

СУббОТА  / 21 июля

ВОСКРЕСЕНьЕ  / 22 июля

БСТ

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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 «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+)

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+)

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+)

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+)
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оФиЦиально

РЕшЕНИЕ 
от  30.05.2018 года  № 35

зарегистрированное в Управлении Министерства юсти-
ции 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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселения следу-

ющие изменения:
1) В статье 6:
1. пункт 1 дополнить подпунктом 43 следующего содер-

жания:
«43) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения му-

ниципального контроля за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О те-
плоснабжении».». 

2. в пункте 1 подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории по-

селения, осуществление контроля за их соблюдением, органи-
зация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использова-
ния, 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 культу-

ры 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 «По-
рядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в пункте 4 настоящей ста-
тьи, 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 вне-
сении изменений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Феде-
рации 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 образова-

ния, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования муниципального об-
разования требуется получение согласия населения муници-
пального 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 тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, 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, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся об-
щественные 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 из-

менений в Устав поселения, об удалении главы поселения в 
отставку, о самороспуске,  об утверждении бюджета, страте-
гии социально-экономического развития поселения, отчетов 
об их исполнении, установлении, изменении и отмене мест-
ных налогов и сборов, предоставлении льгот считаются при-
нятыми, 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 по-

селения либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправ-
ления, определяемое в соответствии с  решением Совета де-
путатов поселения.». 

7) В статье 29:
1. в пункте 8 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случа-
ев, 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 му-

ниципальный контроль за выполнением единой теплоснаб-
жающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О те-
плоснабжении»;»; 

2. в пункте 4 подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществляет контроль за соблюдением правил бла-

гоустройства территории поселения, организует благоустрой-
ство территории поселения в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организует использование, охрану, защиту, 
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения.»;

3. пункт 4 дополнить подпунктом 41 в следующего со-
держания:

«41) разрабатывает и реализует стратегию социально-э-
кономического развития муниципального образования,  
разрабатывает, утверждает и реализует иные документы 
стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органов местного самоуправления, а также ор-
ганизует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством 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 поселе-
ние, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официально-
го 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 кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», 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 терри-
тории 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 муни-

ципального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий меж-
ду органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования.».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Заводская газета» после его государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликованию в соответствии с действующим зако-
нодательством.

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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«ЗАВОдСКАя ГАЗетА»  
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!

Справки по телефону: 
3-34-11, 9-31-71

 
Подписку на «заводскую газету» 

можно оформить в любом месяце и 
на любой срок.

требуЮтся

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. 

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 (элек-
тротехническая лаборатория), (высшее, среднее проф. Образование) — 41тыс. руб.;
в  ЭСПЦ-2 – грузчик – 23 тыс. руб., электрогазосварщик 4-5 р. – 32 тыс. руб., электро-
монтер 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 образова-
ние 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

№ Специальность

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред-

него профессионального об-
разования (по результатам 
внутренних вступительных 
испытаний университета)

Количество 
бюджетных 

мест

Форма 
обучения

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

3

Заочная

2
Электроэнергетика 
и электротехника

3

3
Технологические машины 
и оборудование 2

4 Машиностроение 2

5
Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств

2

6 Электроника и наноэлектроника 2

№
Направление 

(специальность)
Форма

обучения
Количество

 бюджетных мест
1 Обработка металлов давлением

Заочная
15

2
Техническая эксплуатация электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям)

15

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.

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

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

Обучение рабОтникОв

Заводчане могут приобрести жилплощадь по 
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рас-
срочкой платежа. Основное условие для работ-
ников завода – 50% стоимости жилья покупатель 
должен внести на момент подписания предвари-
тельного договора, оставшиеся 50% – в течение 
пяти лет равными платежами ежемесячно.

ПАО «Ашинский метзавод»

реализует двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры на 

первом этаже по адресу: 
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.

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.

12 июля (четверг)
Торжественный концерт с чествованием 

работников организаций и предприятий города
16.00 Большой зал РДК 

«Металлург»

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 Центральная пло-
щадь им.Ленина

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

20.00 п. Ук

Летний кинотеатр «В кругу друзей» 22.00 площадь РДК 
«Металлург» и МВЦ

14 июля /суббота/
2-ой день XXII открытого областного фестиваля национальных культур «Дружба» 

(1 половина дня):

- 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

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

- Выставка «Моя любимая коллекция»
12.00

площадь РДК 
«Металлург» и МВЦ

Праздничное мероприятие с чествованием работников ПАО 
«Ашинский метзавод» и предприятий города с участием народ-

ного артиста РФ Д. Певцова, ВИА «Лейся, песня!» 
и творческих коллективов АМР

16.00
Стадион 

ФК «Металлург»

Вечерняя праздничная программа:

- Торжественное закрытие и Гала-концерт XXII открытого об-
ластного фестиваля национальных культур «Дружба»

18.00

Центральная 
площадь г. Аши- «Дискотека 80-ых» с участием вокальных коллективов из 

г. Москва «Винил» и «Руки вверх!» 20.00

- Фейерверк 23.00

15 июля /воскресенье/
Дневные мероприятия в парке:

- Выставка домашних питомцев «Мой пушистый друг» 11.00 ПКиО 
им. Пилютова
(Аллея героев)- Конкурсно-развлекательная программа для детей 12.00

13 июля /пятница/-15 июля /воскресенье/
Выставка изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества мастеров АМР 
«Золотые россыпи талантов»

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

Музейно-
выставочный 

центр

дорогие ашинцы 
и гости нашего города!

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

План мероприятий, 
посвященных празднованию 

дня города и дня металлурга 
13-15 июля 2018 г.

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 рассеива-
ние вредных примесей в приземном слое атмосферы. На время обострения неблагопри-
ятной экологической обстановки в производственных подразделениях ПАО «Ашинский 
метзавод» усилился контроль за соблюдением технологического регламента при выпол-
нении 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, предусмотрен-
ных контрольным планом по регулированию выбросов в периоды наступления неблаго-
приятных 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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