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Минуты славы Вячеслава

Почетный металлург 2017 года вальцовщик горячей
прокатки из листопрокатного цеха № 1 Вячеслав БУХМАСТОВ доволен нежаркой погодой нынешнего лета.

4
стр.

Издается
с 17 июля 2000 года

Подытожим

За период второй половины 2016 – начала 2017 годов
коллективом АМЗ реализовано множество дел, воплощены в жизнь проекты, получены награды различного
достоинства.

От первого лица

Встречаем праздник достойно

Назначение
ЕГОРОВ
Алексей Викторович

В преддверии профессионального праздника – Дня металлурга, на Ашинском метзаводе принято
подводить итоги деятельности за прошедший год и проводить анализ проделанной работы.

Ольга Дубовец,
фото Кирилла Петухова

О

том, что удалось
достичь и к каким
результатам прийти,
рассказывает генеральный директор АМЗ Владимир МЫЗГИН.

коротко

– За прошедший период удалось добиться существенных положительных моментов в электросталеплавильном
производстве.
Увеличение объемов использования более дешевого сырья дало
ожидаемые результаты, а именно
– снижение себестоимости стали.
В процессе непрерывного совершенствования футеровки в ЭСПЦ
№ 2 увеличили стойкость сталеразливочных ковшей и снизили

расход огнеупоров. Обеспечение
устойчивости работы оборудования позволило снизить затраты
и улучшить качество продукции.
В этом направлении необходимо
работать и дальше. Сталеплавильщикам необходимо урегулировать
работу участка брикетирования отходов собственного производства.
Все это существенно снизит затраты. Главная задача для ЭСПЦ № 2
выйти к концу текущего года по
объему производства на плановые
показатели.
Работники ЛПЦ № 1 освоили
технологии прокатки металла с
подстуживанием, листового проката
из новых марок стали собственного производства, а также выплавки
и прокатки строительных марок
сталей с заданными свойствами.
Работа проделана большая. Однако
по-прежнему перед прокатчиками
остро стоит задача повышения на-

дежности имеющегося прокатного
оборудования до реализации второго этапа реконструкции производства.
Значительный вклад в увеличение доходности АМЗ ежегодно
вносит листопрокатный цех № 2.
Освоены технологии производства
листового проката из новых марок
стали, горячекатаного нержавеющего листа шириной 1200 мм. В
сравнении с прошлым годом в 2017
году увеличен выпуск товарной
продукции.
В листопрокатном цехе № 3
запустили линии травления и щелочения металла, которые позволят увеличить объем производства
нержавеющего листа и жаропрочных марок сталей. В июне запустили в эксплуатацию печь для
термообработки ленты из нержавеющих и жаропрочных марок
сталей, на данный момент ведется

Наказание могут ужесточить // В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ужесточить
ответственность за незаконное выделение
земель на охраняемых природных территориях. За незаконное деяние предлагается
штрафовать должностных лиц на сорок-пятьдесят тысяч рублей или дисквалифицировать
на срок от шести месяцев до одного года.

отладка технологии работы. Этим
завершаются работы по организации полного цикла обработки тончайшей жаропрочной коррозионностойкой ленты, на производство
которой мы возлагаем большие
надежды.
В ЭСПЦ № 1 с целью увеличения производительности труда и
обеспечения необходимого количества резаной ленты для навивки
магнитопроводов была произведена модернизация существующего оборудования. В прошлом году
в ЭСПЦ № 1 была запущена в эксплуатацию лабораторная установка по производству порошков для
3D-принтеров. Сегодня осваивается технология производства порошка из разных сталей и сплавов
под заказы потребителей.

стр. 2
Обжигающий глоток // Колумбия, являющаяся одним из
крупнейших производителей
кофе, заявила о снижении его
урожая. По мнению экспертов,
цены на напиток для россиян
неизбежно вырастут, вопрос
лишь в том, насколько и когда.

Родился 9 декабря 1980 года
в поселке Пролетарский Ленинабадской области (ныне Согдийской, Таджикистан).
После окончания ЮУрГУ (г. Челябинск) получил квалификацию
«инженер» по специальности «Обработка металлов давлением».
На Ашинский метзавод Алексей Викторович пришел в 1999
году водителем мототранспортных средств, спустя 4 месяца
перешел в инструментальный
цех учеником токаря-расточника. В 2000 году поступил на
работу посадчиком металла на
участок нагревательных печей
ЛПЦ № 1. В течение 6 лет трудился нагревальщиком металла,
старшим мастером. В 2006 году
Егоров был переведен в ЛПЦ №
2 машинистом загрузочных механизмов на участке стана «1500»,
трудился машинистом загрузочных механизмов на участке
нагревательных печей, нагревальщиком металла. В 2009 году
Егоров занял должность старшего мастера участков травильного
и термического отделений ЛПЦ
№ 2, работал мастером участка
стана горячей прокатки листа.
В 2010 году Егорова назначили
заместителем начальника ЛПЦ
№ 1, а с 2012 года он выполнял
обязанности мастера участка
стана горячей прокатки «1500»
в ЛПЦ № 2.
С 3 июля 2017 года Алексей
Викторович Егоров назначен
начальником отдела сбыта производственно-сбытового отдела
ПАО «Ашинский метзавод».
Соответствует ожиданиям // Инфляция в РФ в первом полугодии,
несмотря на колебания, приблизительно соответствует ожиданиям ЦБ
РФ, таргет в 4% к концу 2017 года
достижим, сообщила председатель
Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА в интервью «Бизнес ФМ».

2
млрд рублей составил объем
отгруженной продукции металлургических предприятий
Челябинской области уже за 5
месяцев 2017 года , что на 16,6%
больше, чем за тот же период
2015 года. Индекс по производству сложился в размере 100,8%,
против 94,4% в целом по РФ.

цифра
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«Достижения металлургов идут рука об руку с постоянным обновлением производства, а главное – с постоянной заботой о человеке, который своим трудом создает
будущее нашей страны, является ее национальным достоянием, – подчеркнул в поздравительном обращении
губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ.
– Желаю всем крепкого здоровья и благополучия. Пусть
процветают южноуральские предприятия, а в каждом
доме будут счастье и достаток».

Люди нашего завода

Минуты славы Вячеслава
Почетный металлург 2017 года вальцовщик горячей прокатки из листопрокатного
цеха № 1 Вячеслав БУХМАСТОВ доволен нежаркой погодой нынешнего лета.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Х

оть и льют дожди, что,
несомненно, является
помехой в повседневной жизни, зато на
стане, где массивные
многотонные слябы
превращаются в лист толщиной
в несколько сантиметров, условия для работы комфортные.
Он, как и многие старожилы цеха,
да и, собственно, все металлурги,
имеющие дело с раскаленным докрасна металлом, испытания жарой
прошел неоднократно. Когда плюс
сорок на улице, возле дышащего
жаром раскаленного сляба, подготовленного к обработке давлением
в валках, воздух колеблется как в пустыне. Вынести такое температурное
воздействие даже в закрытой операторской кабине достаточно сложно.
И для этого нужны даже не столько
физические данные, сколько сила
характера, упорство, нацеленность на
результат. Нужно четко знать: почему
и, главное, для чего ты здесь.
– У нас работают люди, которые
способны преодолевать трудности, –
подчеркивает Вячеслав Георгиевич. –
Не каждому дано жару перетерпеть. У
нас даже градусника нет, он выходит
из строя. А мы на посту каждую смену!
Герой нашей зарисовки стал металлургом не случайно. На заводе
работало несколько поколений его
родственников по отцовской линии.
Дед Иван Николаевич Бухмастов в
послевоенные годы окончил Ашинский техникум и трудился всю жизнь
до самой пенсии в ТЭЦ, его супруга
Тамара Ивановна вела бухгалтерский
учет в «Востокэнергочермете». Там
же сварщиком нес трудовую вахту
их старший сын Владимир Иванович,
средний сын – Александр Иванович
– работал электриком в ЛПЦ № 2.
Двоюродный брат Вячеслава Сергей
Бухмастов стал сотрудником отдела
главного энергетика.
В 1988 году известный в ЛПЦ
№ 1 вальцовщик Владимир Ильич
ИВАНОВ, отмеченный медалью «За
трудовое отличие» пригласил молодого человека, только что прошедшего срочную службу, на работу в
цех. Разве можно было подвести
такого уважаемого человека? Пришлось постараться. В этом году и
имя Вячеслава Бухмастова вписали
в Книгу почета цеха в связи с присвоением ему звания «Почетный
металлург России».
За три десятка лет работы на разных переделах цеха, Вячеслав Георгиевич освоил несколько основных
профессий прокатного производства.
Начинал с разметки металла, потом
работал оператором поста № 4, затем
трудился резчиком на ножницах. Первоосновам неизведанной для него на

Свое высокое звание
«Почетный
металлург
Российской
Федерации»
Вячеслав
Бухмастов
адресует
всей бригаде, считает
награду коллективным
достижением.
«Каждый внес
вклад в общее
дело, это не
только моя
личная заслуга», – уверен
он.
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тот момент и привлекательной профессии вальцовщика, учился в свободное
от производственной деятельности
время – до и после собственных смен.
Наставником на рабочем месте
для Вячеслава, как и для доброго
десятка молодых людей, желающих
освоить одну из наиболее сложных
профессий участка, стал ветеран цеха
Алексей ЕРШОВ. Алексей Николаевич, по утверждению нашего рассказчика, был исключительным человеком. Знающий свою профессию до
мелочей, он охотно делился опытом
и собственными наработками, за что
пользовался всеобщим уважением.
Кроме того, дружескую поддержку
оказал и бывший одноклассник Вячеслава Алексей ЗАТЕЕВ, который стал
вальцовщиком чуть раньше.
Набирался опыта в профессии и
навыков руководства людьми Бухмастов постепенно. В настоящее время
он имеет 7 разряд, а это наивысшая
категория для данной профессии.
Высококвалифицированный рабочий является на участке бригадиром
и отвечает не только за себя, но и за
результат деятельности своего небольшого коллектива. Его дружная
команда – это операторы на разных
постах стана Алексей БУРАВЦОВ, Владимир ОБОТУРОВ и Федор КИЧАЙКИН, правильщик Евгений СЕСЮНИН, окальщик Юрий ДУБОДЕЛОВ
и вальцовщики Игорь КЛИМЕНКОВ
и Александр САВАТЕЕВ с уважением
относится к своему непосредственному руководителю. Он демократичен, немногословен, сдержан, дает
толковые распоряжения. Одним словом, знает как без излишней суеты
скоординировать общие усилия на
выполнение планового задания.
Рабочая смена вальцовщика
стана «2850» начинается с приемки
рабочего места. Сменщики обычно
приходят заранее, чтобы тщательно подготовиться. В первую очередь
нужно осмотреть клеть, уточнить, все

ли в порядке. Дальше, в зависимости
от запланированной работы, необходимо произвести настройку валковой аппаратуры и толщиномеров.
– Ну, а потом, – улыбается наш
рассказчик, – нужно «настроить»
на работу и выполнение операции
напарника – оператора Алексея
Буравцова. Вальцовщик считается у нас глазами оператора. Когда
производится запуск стана, и сляба
прокатывается в лист, с его рабочего
места виден только циферблат «будильника» – так называют указатель
раствора валков. – Вальцовщик замеряет и показывает толщину проката, оператор регулирует давление
валков на лист. На прокатку одной
слябы отпущена всего пара минут,
поэтому мы должны действовать
очень слаженно и быстро.
Сотни минут составляют рабочую смену, тысячи собираются в
месяцы, годы. Ритм труда не меняется: сляба-лист-пауза-сляба-лист...
В смену на стане прокатывается до
200 заготовок, а это порядка 600
тонн. Горы листового металла со
склада готовой продукции разъезжаются КамАЗами по России. Металлургия, зародившаяся сотни лет
назад, востребована до сих пор,
и продолжает свое развитие для
пользы человеческого общества.
– В настоящее время в цехе освоена прокатка конструкционных
и легированных видов стали около
60 типоразмеров против 5-6, что
были раньше, – уточняет Бухмастов.
Нашему рассказчику необходимо
по «горячей сетке» всего год доработать до достижения пенсионного возраста, но уходить из цеха в
ближайшее время он не планирует.
Откроем маленькую тайну: в семье
героя нашего рассказа подрастает
годовалая дочка, а дети, как известно, являются очень хорошим стимулом для плодотворной работы и
высоких результатов!
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Встречаем
праздник
достойно
В КТНП увеличились объемы изготовления нержавеющей посуды. На подходе еще одна установка лазерной резки металла. Аналогичная установка, приобретенная ранее, уже позволила добиться
значительных положительных результатов по экономии металла в производстве товаров народного
потребления. Кроме того, в КТНП освоен технологический процесс раскатки цельнотянутых кастрюль
большой емкости, приобретены упаковочная линия
УМ-2 «Профи» для упаковки мангалов и посуды эконом-класса в пленку и паллетообмотчик на склад
готовой продукции. КТНП продолжает осваивать новые виды продукции, некоторые из них уже стали
призерами всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России» осенью прошлого года.
По-прежнему главной целью подразделений завода остается получение прибыли за счет увеличения объемов производства, а перед отделом сбыта
– увеличение объемов продаж готовой продукции.
Для улучшения производственных показателей коллективам ведущих подразделений завода следует
обратить внимание на своевременность и оперативность исполнения заказов потребителей, недопущение срыва сроков поставки продукции ни при каких
обстоятельствах.
Есть положительные изменения и во вспомогательных цехах предприятия. К примеру, в ремонтно-механическом цехе успешно продолжается работа по
обновлению технической базы – приобрели универсальный фрезерный станок с числовым программным
обеспечением. Увеличивается производство запчастей
на базе цеха, что позволяет сократить затраты на приобретаемые ранее импортные запчасти. Для снижения
себестоимости изделий в цехе на участке металлоконструкций производят перекрытия для строительства нового здания ЛПЦ № 1. Для организации заготовительного участка с целью увеличения количества
мерной заготовки из сортового проката приобретено
2 ленточнопильных станка. Работники РМЦ также освоили производство чугуна марки ЧХ16.
В автотранспортном цехе продолжается замена
устаревшего оборудования, приобретены ломовозы,
экскаватор, фронтальный погрузчик. Организован
участок по ремонту и техобслуживанию полуприцепов ТОНАР.
Металлурги продолжают оказывать помощь городу. В этом году была продолжена работа по обустройству Аллеи Мира на улице Ленина. Вчера, 14
июля, состоялось открытие завершающего звена с
неординарными арт-объектами, которые станут новыми достопримечательностями города. И теперь Аллея
Мира расположилась от перекрестка улиц Ленина и
Озимина до центральной площади города. В этом году
продолжаются работы по реконструкции пустовавшего нежилого помещения, а также нежилого здания
дошкольного учреждения под жилые дома. Совместно
с администрацией города и района прорабатываются вопросы по строительству лыжероллерной трассы,
укрытию хоккейной коробки. Проведен ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути. Приобретено оборудование для поликлиники медсанчасти
– закуплены регистратор ЭКГ, эндоскоп, алкотестеры,
установка УЗИ, для профилакториев – массажное оборудование «Ормед-профилактик» и «Ормед-кинезо».
Что касается социальной сферы, то стоит отметить
целый ряд моментов. Во-первых, завод оказывает и
будет оказывать большую помощь городу. Кроме того,
металлурги продолжают работу по организации новых производств, которые позволят предприятию создать новые рабочие места для ашинцев.
Градообразующее предприятие и город связаны неразрывной нитью истории. Поздравляя всех
ашинцев с двойным праздником – Днем города и
Днем металлурга, от всей души желаю крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!
С праздником, дорогие ашинцы!
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понедельник

суббота

00:55 Фестиваль «Славянский
базар - 2017»

11:50 «Улика из прошлого». Петр
Столыпин (16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 17 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Красные горы» (16+)
23:15 «Городские пижоны» (18+)
01:20 Х/ф «Эскобар: Потерянный
рай» (18+)
03:00 Новости
03:05 «Эскобар: Потерянный
рай» (18+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:30 Т/с «Кто в доме хозяин» (16+)
06:20, 09:00 «Итоги. Время
Новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30 «Кулинарная программа»
(12+)
13:30, 02:45 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Дом
образцового содержания»
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дело мастера» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01:15 Т/с «Последний янычар»
(12+)

00:45 Х/ф «Дожить до рассвета»
(12+)
02:20 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
04:15 Х/ф «Город мастеров» (12+)

05:00 Профилактика на канале
07:00 Х/ф «Неуправляемый
занос» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Новое слово
в живописи» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Королева
красоты» (16+)
11:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дама
с собакой» (16+)
12:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Шла Саша
по шоссе» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Трубка фирмы
«Данхилл» (16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело чести»
(16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
16:15 Т/с «Детективы» (16+)
17:35 Т/с «Детективы. Непростой
ножик» (16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Идеальный брак» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45, 19:00, 21:00 Интервью
(12+)
17:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
17:45 Наши годы (12+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Бай бакса» (12+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 «Легенды спорта» (6+)
23:00 «Бай» (12+)
23:30 Т/ф «Автограф» (12+)
00:00 Х/ф «В Россию
за любовью» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Т. Ганиев «Тамарис».
Спектакль Сибайского
государственного
башкирского ДТ
им. А. Мубарякова (12+)
04:45 Т/с «Одиссея» (16+)

05:10 Т/с «Таксистка» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Таксистка» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Паутина» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Паутина» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:30 Т/с «Свидетели» (16+)
01:20 Т/с «Попытка к бегству»
(16+)
02:15 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:40 Художественный фильм
«Наградить (посмертно)»
(12+)
08:25, 09:15, 12:05 Т/с «МУР есть
МУР!» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:10, 16:05 Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
18:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:10 Д/ф «Тува - территория
мужества» (12+)
20:35 «Улика из прошлого».
«Наполеон» (16+)
21:20 «Улика из прошлого».
«Есенин» (16+)
22:05 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Гонка
с преследованием» (12+)
02:35 Художественный фильм
«Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
04:30 Художественный фильм
«Максимка» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Идеальный брак» (16+)
09:00 «Известия»
09:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Сердечная
недостаточность» (16+)
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Смерть
на пляже» (16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Все это
рок-н-ролл» (16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Школа паука»
(16+)
13:00 «Известия»
13:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Ловушка
для «Мамонта» (16+)
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Огонь
на опережение» (16+)
15:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Раритет» (16+)
16:15 Т/с «Детективы» (16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Милый друг»
(16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)

05:40 Многосерийный фильм
«Кто в доме хозяин»
(16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30 «Кулинарная программа»
(12+)
13:30, 02:55 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Дом
образцового содержания»
(16+)
19:45, 22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания»
(16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
22:15 Многосерийный фильм
«Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:30 Многосерийный фильм
«Без свидетелей» (16+)
01:25 Т/с «Последний янычар»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45, 19:00 Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15, 23:45 «Весело живем» (12+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Берегите женщину» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Убийство
на 100 миллионов» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Наш
одуванчик» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

02:00 Профилактические работы
12:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

06:10 Х/ф «По данным
уголовного розыска...»
(12+)
07:40, 09:15 Х/ф «Лекарство
против страха» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:50, 12:05 Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:50, 16:05 Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
18:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
19:35 «Последний день». Андрей
Миронов (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Честное
пионерское» (16+)
10:20 Т/с «Улицы раз
битых фонарей-2.
Рождество» (16+)
11:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Отпуск для
героев» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело № 1999»
(16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Собака
Сталина» (16+)
16:15 Т/с «Детективы» (16+)
18:05 Т/с «След» (16+)
20:25 Т/с «След. Чудовище
с зелеными глазами» (16+)
21:15 Т/с «След. Светит месяц
на осинов пень» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
23:10 Т/с «След. Столкновение
интересов» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2 (16+)

05:40 Многосерийный фильм
«Кто в доме хозяин»
(16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
10:00, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Отдыхай в России» (12+)
10:30, 15:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30 «Кулинарная программа»
(12+)
13:30, 02:55 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Дом
образцового содержания»
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
20:15 «На страже закона» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Многосерийный фильм
«Не плачь по мне,
Аргентина» (16+)
00:30 Многосерийный фильм
«Без свидетелей» (16+)
01:25 Многосерийный фильм
«Последний янычар»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 04:45 Т/с «Одиссея» (16+)
11:00 «Наука 102». (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Д/ф «Гипотеза века» (12+)
18:15 Орнамент (0+)
19:15 Т/с «Сируси» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Автограф (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Курортный туман»
(18+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Молодые
сердца» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

06:00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:45 Х/ф «Подвиг разведчика»
(12+)
08:40, 09:15, 12:05 Т/с «Спасти
или уничтожить» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:30, 16:05 Т/с «Статский
советник» (16+)
18:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
19:35 «Теория заговора.
Вторжение в мозг» (12+)
20:20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:55 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Год в Тоскане» (12+)
01:00 Торжественная церемония
закрытия XXVI
Международного фестиваля
«Славянский базар
в Витебске»
02:05 Х/ф «Домработница» (12+)
03:45 Многосерийный фильм
«Наследники» (12+)
05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»(12+)

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

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00:55 Фестиваль «Славянский
базар - 2017»
02:40 Т/с «Наследники» (12+)

вторник / 18 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Красные горы» (16+)
23:15 «Городские пижоны» (18+)
01:20 Х/ф «Потопить «Бисмарк»
(12+)
03:00 Новости
03:05 «Потопить «Бисмарк» (12+)
03:20 «Наедине со всеми» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

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

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Вангелия» (12+)
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:40 Х/ф «Леди удача» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Леди Удача» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00:55 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
03:20 Т/с «Наследники» (12+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Паутина» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Паутина» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00:20 Т/с «Свидетели» (16+)
01:10 Т/с «Попытка к бегству»
(16+)
02:05 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:30 «Лолита» (16+)
04:25 Т/с «Воскресенье
в женской бане» (16+)

21:55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
02:45 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
05:20 «Научный детектив» (12+)
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день металлурга

Подытожим: внедрения, нова

За период второй половины 2016 – начала 2017 годов коллективом ПАО «Ашинский метзавод» реализовано множество
дел, воплощены в жизнь проекты, получены награды различного достоинства, отмечены юбилеи и круглые даты подразделений, освоения продукции и ввода в эксплуатацию оборудования.

Акцент на качество и импортозамещение

Продолжается процесс реконструкции ЛПЦ № 1,
на средства предприятия металлурги возводят
новое здание подразделения.
В ЛПЦ № 3 запущены в эксплуатацию агрегаты
непрерывного кислотного травления, щелочения и
термообработки рулонной ленты из коррозионностойких металлов.

В Комплексе товаров народного потребления установлено новое упаковочное
оборудование.

В ЭСПЦ № 1
запущена в
лабораторная
установка по
производству
порошков для
3D-принтеров.

Партнерство
В текущем году Ашинский метзавод
подтвердил соответствие качества
своей продукции всем требованиям
директив и гармонизированных
стандартов Европейского Союза и
получил Сертификат соответствия
системы менеджмента качества.

В рамках реализации программы
импортозамещения
в ремонтно-механическом цехе ведется
замена станков на
центры с числовым программным
управлением.
В ЭСПЦ № 2 построен и введен в эксплуатацию участок брикетирования для переработки
отходов сталеплавильного производства.

АМЗ стал дипломантом международной
выставки «Металлоконструкции 2017».

Ашинский метзавод в очередной раз
стал победителем областного конкурса
социальных достижений «Меняющие
мир» в номинации «Благотворительная
деятельность коммерческих организаций
и индивидуальных предпринимателей».
ПАО «Ашинский метзавод» является
обладателем
«Золотой опоры», победив
в номинации
«Надежный
партнер» в
конкурсе ОАО
«Челябэнергосбыт».

Международная специализированная выставка
HOUSHOLD EXPO, где
потенциальным партнерам
была представлена продукция комплекса товаров
народного потребления:
новинка КТНП – набор
кухонных принадлежностей
«Миниатюра», ставший
дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России».

ПАО «Ашинский метзавод регулярно принимает участие в форумах и выставках таких как: «Металл-ЭКСПО», по итогам которой в
2016 году предприятие удостоено награды за лучшее оформление выставочного пространства.
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ации, достижения, торжества
С заботой о ветеранах

Юбилеи

Первое
десятилетие завершил ОАСУ
ТП, задача которого с
помощью электроники
упрощать и совершенствовать
производственные
процессы.
ПАО
«Ашинский метзавод» отметил 5-летие с момента заливки фундамента печи
обжига извести.
Первое десятилетие
завершил ОАСУ ТП,
задача которого с
помощью электроники упрощать и
совершенствовать
производственные
процессы.

25 лет прошло
со дня выпуска
в комплексе
товаров народного потребления
Ашинского метзавода первых
вакуумных термосов с металлической колбой. С
тех пор ашинские
термосы пользуются неизменным
спросом у российских покупателей.

Совсем скоро свое 65-летие
отметит листопрокатный цех
№ 1, где идет очередной этап
реконструкции.

человека в настоящее время состоят на учете в Совете ветеранов
предприятия.

Ежегодно Ашинский
металлургический
завод поощряет
своих ветеранов,
вручая им премии
к праздникам,
навещая ветеранов
Великой Отечественной войны на дому.

Профориентация

20-летие со дня образования отметил ООО
«Социальный комплекс», продукцию которого знают и приобретают все ашинцы.

Спорт и культура
Культурные и спортивные мероприятия – неотъемлемая часть жизни
ашинских металлургов.

Завод – городу
Ашинский металлургический завод – социально ориентированное
предприятие. Поэтому благоустройство Аши является одним
из приоритетов его деятельности.
Благодаря труду металлургов в
Аше появилась Аллея Мира, ведется жилищное строительство и
субботники, ремонтируются дороги, расширяются улицы, множатся
зеленые насаждения. Только этой
весной Союзом рабочей молодежи
АМЗ было высажено несколько
десятков деревьев.

Ашинский метзавод активно участвует
в образовательном и профориентационном процессах города Аши. Так, в
рамках областной программы ТЕМП,
начиная со школьной скамьи, ведется
подготовка кадров по востребованным в регионе профессиям: токарь
и электромонтер. В Учебном центре
предприятия проводятся уроки для
старшеклассников. Для учеников разработан цикл экскурсий для знакомства с профессиями, востребованными
на метзаводе. Регулярно школьники
бывают в музее ПАО «Ашинский метзавод». Благодаря усилиям руководства
Ашинского метзавода в Аше продолжил работать ЮУрГУ.
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БСТ
четверг / 20 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Первая студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Вангелия» (12+)
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:40 Художественный фильм
«Зажигай, ребята!»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Зажигай, ребята!» (16+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

06:00 Д/с «Москва фронту» (6+)
07:30, 09:15 Х/ф «Гонка
с преследованием» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:40, 12:05 Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
13:50, 16:05 Т/с «МУР есть МУР!»
(12+)
18:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
19:35 «Легенды кино». Валентин
Гафт (6+)
20:20 «Код доступа». Борис
Березовский (12+)
21:05 «Не факт!» (6+)
21:55 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00:50 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
02:45 Х/ф «Сельский врач» (12+)
05:00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров.
Анатолий Папанов
и Иннокентий
Смоктуновский» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело чести» (16+)
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Любовный
напиток» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Сердечная
недостаточность» (16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Дурь» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
16:15 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2 (16+)

05:40 Т/с «Кто в доме хозяин»
(16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15, 14:45 «Моя деревня» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30 «Уралым» (12+)
12:45 «Кулинарная программа»
(12+)
13:45, 22:15, 02:55 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Дом
образцового содержания»
(16+)
20:00 «Легенды Крыма» (12+)
00:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01:25 Т/с «Последний янычар»
(12+)

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

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:30 Юбилейный концерт Олега
Газманова
01:30 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
03:10 Т/с «Наследники» (12+)

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

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25, 09:15 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)
14:20, 16:05 Х/ф «Атака» (6+)
16:15 Художественный фильм
«Чаклун и Румба» (16+)
18:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:35 Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
20:15 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина»
(12+)
22:00, 23:15 Х/ф «В полосе
прибоя» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Два билета
на дневной сеанс» (12+)
01:55 Художественный фильм
«Круг» (12+)
03:50 Х/ф «Глубокое течение»
(16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Честное
пионерское» (16+)
06:05 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Фронт без флангов».
Продолжение (12+)
09:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
11:10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
12:55 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Фронт в тылу врага».
Продолжение (12+)
14:40 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
16:15 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 Т/с «След» (16+)
22:45 Т/с «Детективы» (16+)
03:40 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)

05:40 Т/с «Кто в доме хозяин» (16+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Возвращение» (16+)
10:30, 15:15 Т/с «Спальный
район» (12+)
12:30 «Счастье Есть» (12+)
13:30, 01:55 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
17:15 «Татарочка» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Дело мастера» (16+)
19:45 Х/ф «Я не знаю, как она
делает это» (16+)
22:00 Х/ф «Молодая Виктория»
(16+)
00:20 Х/ф «Ив Сен Лоран» (18+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «Константин Сергеевич
Алексеев, известный как
Станиславский» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 01:00,
06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Девушка
с монистами» (12+)
13:30 Куңелем моңдары (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Перекличка» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Алтын тирма» (0+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Бала-сага (6+)

05:00 Многосерийный фильм
«Без следа» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Формула
успеха» (Ч)
11:50 Т/с «Принцесса и нищенка»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Принцесса и нищенка».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «Пропавший жених»
(12+)
00:45 «Танцуют все!» (12+)
02:40 Многосерийный фильм
«Марш Турецкого-3»
(12+)

05:10 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
12:55 «Красота по-русски» (16+)
13:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:20 Т/с «ППС» (16+)
03:00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
03:35 «Лолита» (16+)
04:20 Т/с «Воскресенье
в женской бане» (16+)

05:45 Художественный фильм
«Подкидыш» (12+)
07:15 Х/ф «Простая история»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки».
Валерий Ободзинский (6+)
09:40 «Последний день». Клара
Лучко (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
11:50 «Улика из прошлого». Петр
Столыпин (16+)
12:35 «Научный детектив» (12+)
13:15 Д/с «Секретная папка»
(12+)
14:00, 18:20 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (6+)
00:10 Художественный фильм
«Атака» (6+)
02:05 Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
03:40 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)

05:00 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
16:35 Т/с «След. Сапер ошибается
однажды» (16+)
17:25 Т/с «След. Егерь и волки»
(16+)
18:15 Т/с «След. Гость
из прошлого» (16+)
19:05 Т/с «След. Светит месяц
на осинов пень» (16+)
19:55 Т/с «След. Аптечная
история» (16+)
20:40 Т/с «След. Столкновение
интересов» (16+)
21:25 Т/с «След. Очищение
огнем» (16+)
22:15 Т/с «След. Воскресный
ужин» (16+)
23:00 Т/с «След. Огонь желания»
(16+)
23:40 Т/с «След. Чудовище
с зелеными глазами» (16+)
00:25 Т/с «Городские шпионы»
(16+)

04:10, 21:00 Д/ф «Среда
обитания» (12+)
05:00 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Татарочка» (12+)
10:15 «Счастье Есть» (12+)
11:05 «Невероятные истории
любви» (12+)
12:50 Концерт - первый
всероссийский фестиваль
гармонистов (12+)
14:30, 03:05 Д/ф «Еврейское
счастье» (12+)
15:30 «В поисках истины» (12+)
16:40 Х/ф «Овод» (0+)
20:20 «Неизвестная версия» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:40 Х/ф «Тревожный вызов» (18+)
00:10 Х/ф «Молодая Виктория»
(16+)
01:45 Х/ф «Я не знаю, как она
делает это» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 01:45, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Астерикс против
Цезаря» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 «Автограф» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Дни Культуры Кыргызской
Республики в РФ (12+)
19:00 К/ф «Женюсь!» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 ДОСААФ: испытано
на себе (12+)
21:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)

05:10 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:30 Т/с «ППС» (16+)
03:05 «Поедем, поедим!» (0+)
03:35 «Лолита» (16+)
04:20 Т/с «Воскресенье
в женской бане» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (6+)
06:25 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (12+)
08:20, 09:15 Х/ф «Круг» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:30, 13:15 «Теория заговора.
Мир под колпаком:
инструкция
по применению» (12+)
14:00 Т/с «Право на
помилование» (16+)
18:25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)

07:40 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Наследство волшебника
Бахрама», «Серебряное
копытце», «Гуси-лебеди»,
«Котенок с улицы
Лизюкова» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса»
(12+)
10:15 Х/ф «Морозко» (6+)

04:25 Д/ф «Среда обитания» (12+)
05:15 Т/с «Бывшая» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Легенды Крыма» (12+)
10:30 «Гений места» (12+)
11:25 «Мультимир» (0+)
11:45 М/ф «Нико: путь к звездам»
13:15, 03:50 Х/ф «Моя мама невеста» (12+)
14:30 Х/ф «Не плачь, девчонка» (0+)
15:45 «Отдыхай в России» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
16:55 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
18:50 Х/ф «Убийство на 100
миллионов» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
23:00 Х/ф «Умники» (16+)
00:35 Х/ф «Овод» (0+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Колобанга» (6+)
09:00 «Йома», 09:30 «Бай бакса»
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 К/ф «Женюсь!» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Историческая среда» (12+)
17:00 Орнамент (12+)
17:15 Легенды спорта (6+)
17:45 Футбол. «Уфа»-«Спартак»
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 «Байык-2017» (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «По горячим следам»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00:55 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
03:20 Т/с «Наследники» (12+)

пятница / 21 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:00 Художественный фильм
«Отель «Гранд
Будапешт» (16+)
00:55 Х/ф «В ожидании выдоха»
(16+)
03:15 Художественный фильм
«Как Майк»
05:05 «Наедине со всеми» (16+)

суббота / 22 июля
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:55 Х/ф «Страх высоты» (12+)
08:40 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Ирина Мирошниченко. «Я
вся такая в шляпке» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Дачники» (12+)
15:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «МаксимМаксим» (16+)
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Хорошее убийство»
(18+)
02:30 Х/ф «Горячий камешек»
(12+)

воскресенье / 23 июля
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (16+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Фазенда»
13:20 «Дачники» (12+)
15:00 Х/ф «Господа-товарищи»
(16+)
18:50 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых
и Находчивых». Кубок мэра
Москвы (16+)
23:45 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01:35 Х/ф «Тайный мир» (12+)
03:25 «Наедине со всеми» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

04:50 Т/с «Без следа» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Семейный альбом» (12+)
12:05 Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Семейные обстоятельства».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Анатолий Яцков. Взломать
проект «Манхэттен» (12+)
01:25 Х/ф «Дни надежды» (12+)
03:10 Художественный фильм
«Чертово колесо» (12+)

20:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
21:40 Х/ф «Мафия бессмертна»
(16+)
23:30 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
00:45 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)

11:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
00:00 Т/с «Городские шпионы»
(16+)
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От чистого сердца

Пою мою Ашу

Средь зеленых гор, что ласкают взор
Расположен город над рекою.
В городе живет трудовой народ,
Называя город свой Ашою.
Николай МАГЕР

В нашем городе живут десятки тысяч людей и у каждого свой внутренний мир, каждый по-своему уникален.
В преддверии праздника мы решили задать горожанам вопрос: «За что вы любите Ашу?»
подготовил Кирилл Петухов

Виктор ЛУКЬЯНОВ, глава Ашинского района:

Олег КИСЕЛEВ, композитор-гитарист, преподаватель Ашинской детской школы искусств.

– Я родился в Аше, здесь у меня родители,
семья и друзья, все родное и любимое. С детства я считал так: где родился, там и нужно
жить и работать, стараться сделать свою малую Родину лучше. Так и сложилась моя жизнь.
После армии и вуза вернулся и начал работу
на Лесохимическом заводе. За годы труда никогда у меня не возникало желания уехать, хотя
предложения были. Город у нас замечательный.
Есть чистые реки, леса, горы, Дворец спорта, Дворец культуры, другими словами, все, что нужно для качественной жизни, хорошего отдыха и развития. Пользуясь
случаем, хотел бы поздравить всех жителей с днем города, хотел бы
пожелать здоровья, счастья и благополучия!

– Люблю Ашу за то, что я здесь родился,
здесь прошли мои детство и юность. Был период, когда я жил в Челябинске, но вернулся
обратно и не жалею. Живя там, я тратил на дорогу до работы 3 часа, а здесь всего 5 минут.
Если сэкономленное время умножить на всю
мою жизнь, то получится, наверное, с десяток лет.
Тут живут хорошие люди, с некоторыми из них я
знаком с самого детства. Здесь, на протяжении десятилетий сложились проверенные, надежные отношения. Наш город создан для жизни, а обстановка спокойствия
способствует вдохновению и благоприятствует творческой работе.

Алена ШАТОВА, корреспондент АТВ-12:

Надежда ДОРОГОВА, ветеран Ашинского
метзавода.

– За что я люблю Ашу? Во-первых, за природу. Из любой точки города видеть изумрудные горы действительно ценно. И здорово, что
до леса всего 30 минут ходьбы, а то и меньше.
Вероятность стрессов в таких условиях начисто исключается. Во-вторых, пятиминутная
близость всего в Аше – это огромный плюс. За
день можно переделать кучу дел, при этом, не
потратив ни копейки, ни минуты, ни нерва на общественный транспорт, чего нет в том же Челябинске. Я жила там, продуктивность там и тут не поддается
сравнению. И, в-третьих, здесь живут мои близкие, часто
видеться с ними – большое счастье.

– Аша – это наш родной дом. У нас здесь
замечательная природа, чистый воздух, отличная вода. Всегда с большим удовольствием к нам приезжают дети и внуки. Зимой тут
столько снега, что можно прыгать в сугробы,
в больших городах такого нет. Летом тут великолепные горы, река, в саду всегда свежие,
вкусные, натуральные овощи, ягоды. Все здесь
в шаговой доступности, а на улице обязательно встретишь знакомых. Особенно радует, что год от
года город становится красивее, облагораживаются скверы
и парки, появилась Аллея Мира.

Сергей ТИТОВ, студент ЧГИК:
– Если открыть карту мира, то можно только удивляться, как много существует на нашей земле городов,
больших и маленьких. И в одной из таких незаметных
точек живем мы с вами. Я люблю свой город. Да разве может быть иначе? Ведь это именно то место, где я
рос, где зарождался тот человек, которым я являюсь, это
тот город, который показал мне нужную дорогу. Все, что
окружает меня – родное, и почти на каждой улице живут

РЕШЕНИЕ от 29.06.2017 года № 33
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории Ашинского городского поселения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о муниципальном земельном контроле на территории Ашинского городского поселения» (прилагается).
2. Ответственность за исполнение возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района (Л.А. Толканова).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной
собственности (С.А. Акмулин).
4. С момента вступления данного решения признать утратившим силу решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения № 2 от 27.02.2010 года «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
на территории Ашинского городского поселения».
5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 29.06.2017 года № 39
О присвоении наименования вновь образованной улице, расположенной
параллельно улице Соловкова, в северной части г. Аши
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, в связи с застройкой индивидуальными жилыми домами свободной территории Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинского
городского поселения
РЕШИЛ:
1. Присвоить улице, расположенной параллельно улице Соловкова, в северной части г. Аши, в честь Заслуженного металлурга РФ, Почетного гражданина города Аши, награжденного орденами Ленина (1986 г.), Трудового

мои друзья. Осенью особо романтичны у нас парки и скверы. Все в них становится
новым, незнакомым, загадочным. Деревья, которые летом из-за буйства зелени
были одинаковыми, меняются под кистью всемогущей художницы – осени. С наступлением зимы город вновь преображается. Проходя по парку зимой, словно
попадаешь в снежное царство, где правит Королева снега. Но больше всего я люблю свой город летом. Это мое любимое время года, я люблю гулять по тихим,
уютным улицам, размышляя о том, какими станут эти улицы через несколько лет,
втайне надеясь, что все здесь будет по-прежнему красиво.

Красного Знамени (1974 г.), «Знак Почета» (1981 г.), Дружбы (1998 г.) Вячеслава Александровича Шляпенкова – «ул.
Шляпенкова».
2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства (О.С. Киселева) подготовить заявку на выделение денежных средств из бюджета Ашинского городского поселения в 2018 году на изготовление таблички с наименованием улицы (вновь образованной) и номерами домов.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной
собственности (С.А. Акмулин).
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
РЕШЕНИЕ от 29.06.2017 года № 40
О внесении дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 27.12.2016 года № 68 «Об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения на 2017 год»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, «Положением о приватизации муниципального имущества
Ашинского городского поселения», утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
22.08.2008 г. № 50, в целях получения денежных средств в бюджет Ашинского городского поселения для реализации своих полномочий, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 года № 68
«Об утверждении «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2017 год», согласно приложению.
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского муниципального района (В.Е. Сергеев).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной
собственности (С.А. Акмулин).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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Уважаемые металлурги и ветераны завода!
Дорогие ашинцы и гости города! Примите наши сердечные
поздравления с Днем металлурга и Днем города!
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ПАО «Ашинский метзавод» объявляет конкурс
на оформление стены возле памятника «ТЫЛ – ФРОНТУ»

Заявки на участие в конкурсе (c
указанием Ф.И.О. претендента,
контактных данных: адреса и номера телефона, кратким описанием содержания работы), эскизы и
проекты присылайте по адресу:

День металлурга – праздник тех, кто вопреки трудностям остается
верен своей профессии, наделен поистине мужественным характером, добротой и мудростью. Люди, закаленные огнем, всегда работают на совесть, с гордостью берегут и продолжают славные традиции
старшего поколения.
Рождение нашего города неразрывно связано с рождением завода. И сегодня в историю Аши огромный вклад привносят новые поколения представителей огненной профессии, которые, сохранив традиции своих отцов и дедов, стремятся к благополучию всех жителей
города, ратуют за процветание любимой родины.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях! Плодотворной созидательной работы на благо родного завода и города! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

г. Аша, ул. Мира, д. 9, ком. 104
(тел.: 3-34-11)
и на эл. адрес: ametpress@mail.ru.

В цехе здоровья
ПАО «Ашинский метзавод»
ведут прием:

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

– уролог
(запись по телефону 9-38-87);

Видеокассеты портятся!
Нужно срочно их переписать на диски!
Надо поторопиться!
Позвони по телефону:
8-912-47-247-66

Уважаемые жители и гости города Аши!
От всей души поздравляем вас с Днем металлурга и Днем города!

– массажист
(запись по телефону 9-36-21).

Гостиница « АМЕТ »

Меняется время, меняются технологии, но вечным в своей основе
остается тяжелый, но славный труд металлургов. В нашем промышленном регионе металлургия была и остается ведущей отраслью, а
металлургические предприятия – настоящими локомотивами экономики.
Ашинский металлургический завод – это главная артерия нашего
города и района, которая не только обеспечивает жителям рабочие
места и достойную заработную плату, но и вносит неоценимый вклад
в благоустройство города Аши, развитие инфраструктуры, культурной
и спортивной сферы, повышение качества жизни каждого горожанина. Именно здесь ведется обновление производства, внедряются инновационные технологии, воспитываются рабочие кадры.
В этот торжественный день выражаем благодарность металлургам,
ветеранам завода за высокий профессионализм и преданность делу,
за огромный вклад в укрепление и развитие завода, города.
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья
и благополучия, новых успехов!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

приглашает гостей города
в комфортабельные, уютные
номера по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Справки по телефонам: 3-31-61;
9-36-05.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает к сотрудничеству
преподавателей, специалистов, электриков
(электромонтеров) для участия в подготовке
персонала по профессии «Электромонтер».
Обращаться в Учебный центр или по тел.: 3-29-03.

ПАО «Ашинский метзавод» сдает в аренду офисные помещения
в здании старого заводоуправления, расположенного по адресу: г. Аша, ул.
Мира, д. 9А. Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв.м. Арендная плата индивидуальная, устанавливается в зависимости от площади выбранного помещения.
Тел.: 3-24-30, 9-34-00.

Запись видеокассет
на диски

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

8-912-47-247-66
КАМАЗ - самосвал. Шлак:
отвальный, котельный, щебень,
гравий, песок, чернозем, вывоз
мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

Дорогие ашинцы и гости нашего города!
Примите самые теплые и сердечные поздравления
с Днем металлурга и Днем города!
Сегодня жители Аши отмечают праздник, который для нас, искренне любящих свой город людей, является самым главным и важным. В
дни празднования Дня города всегда думаешь о тех людях и делах,
благодаря которым были заложены основы нашего города. Своим рождением Аша обязана металлургам!
День города – наш общий праздник, который объединяет всех жителей, независимо от возраста, профессии и интересов. Главное богатство Аши – это, конечно же, его жители, трудолюбивые, энергичные,
целеустремленные, образованные и талантливые люди. Уверен, что
с такими замечательными людьми, настоящими патриотами родного
города, Аша обязательно будет развиваться и двигаться вперед.
От всей души желаю всем ашинцам крепкого здоровья, трудовых
успехов, благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне.
Пусть все, что было достигнуто, обязательно приумножится!

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

Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы подготовки
водителей легкового автомобиля

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения

Собрание группы – 20 июля, первое занятие – 22 июля.
Оплата в рассрочку на весь срок обучения. Скидки. Возможность изучать теорию дистанционно. Сдача экзаменов
в ГИБДД на нашем автодроме. А также комплектуем пакеты документов на замену водительских удостоверений
по окончании срока действия и для получения ВУ после
лишения. Оформление договоров купли-продажи
автомототехники и документов для постановки-снятия с учета в ГИБДД.

ПАО «Ашинский металлургический завод»
продает автомобили «Ниссан-Теана» по цене 330 тыс. руб., 2008 г. в., 182
л. с., v-2,5 л, КПП вариатор и «Хундай Соната» по цене 130 тыс. руб.,
2004 г. в., 130 л. с., v -2,0 л, КПП механика.
Обращаться в автотранспортный цех предприятия.
Тел.: 9-34-32; 9-35-14; 3-38-31.

суббота
утро +14…+16
день +21…+22
743 мм
сз, 11 км/ч
79%

воскресенье

15.07

утро +15…+17
день +22…+23
745 мм
сз, 11 км/ч
58%
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Свободная цена

16.07

понедельник
утро +17…+18
день +23…+24
744 мм
сз, 10 км/ч
72%

17.07

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

Продам гараж в ГК «Горка».
Кессон, электричество, документы в порядке.
Тел.: 8-902-618-98-49.

Обращаться:

Приглашает на курсы подготовки водителей категории
«В». Срок обучения 3 месяца,
рассрочка оплаты. Скидки несовершеннолетним. Начало
занятий: Аша – 20 июля, Миньяр – 20 июля.

г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30.
Тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.
Сайт: dosaaf-asha.ru

Телефоны:
8 (35159) 3-20-64,
8-902-899-64-13.

вторник
утро +17…+18
день +24…+25
745 мм
сз, 8 км/ч
54%

18.07

Автошкола на базе АТП

среда
утро +17…+19
день +24…+25
745 мм
юз, 10 км/ч
62%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. зеле н ева

четверг
19.07

утро +17…+19
день +25…+26
744 мм
юз, 10 км/ч
56%

20.07

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
районн, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро +18…+19
день +25…+26
743 мм
юз, 11 км/ч
57%

21.07

Подписано в печать
13.07.2017
По графику в 12.00,
фактически в 12.00.
Заказ № 1348/07
Тираж 2100 экз.

