
Мой город, мой завод – моя Семья

Город – это люди!

На старт! Внимание! Праздник! Завод и город – 
одна дорога, одна судьба
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Праздничные выходные начались для ашинцев 
спортивными мероприятиями. 19, 20 и 21 июля аша широко отмечала день 

металлурга и день города. 

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

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

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

За свои слова в ответе // В Госдуму внесен зако-
нопроект, по которому пользоваться электронной 
почтой смогут только идентифицированные поль-
зователи. Индентификацию планируется осущест-
влять с помощью телефонного номера. Данная 
мера направлена на снижение количества лож-
ных сообщений с террористическими угрозами, 
которые, обычно, отправляются анонимно.
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В канун дня металлурга ашин-
ский метзавод получил награду 
победителя отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлурги-
ческого комплекса высокой соци-
альной эффективности».

Градообразующее пред-
приятие Аши отметили в но-
минации «Охрана здоровья и 
безопасные условия труда». 
Награждение состоялось в 
Москве, в концертном зале 
«Измайлово». На церемонии 
присутствовали технический 
директор ПАО «Ашинский 
метзавод» Дмитрий ЯКШУК и 
председатель профсоюзного 
комитета АМЗ Юрий КУРИЦЫН.

В зале собрались представите-
ли трудовых коллективов горно-ме-
таллургического комплекса страны, 
руководители металлургических 
компаний, участники Горно-метал-
лургического профсоюза России. В 
конкурсе приняли участие 50 пред-
приятий из 20 регионов страны, 
входящие в 14 металлургических 
компаний и холдингов. Победи-
телей поздравляли председатель 
Федерации независимых профсо-
юзов России Михаил ШМАКОВ, 
депутат Государственной Думы, 
первый заместитель председателя 
Комитета ГД по труду и социальной 
политике и делам ветеранов Ми-
хаил ТАРАСЕНКО, исполнительный 
директор Ассоциации промышлен-
ников горно-металлургического 
комплекса России «Амрос» Алексей 
ОКУНЬКОВ, президент Российского 
союза товаропроизводителей Олег 
СОСКОВЕЦ и председатель ГМПР 
Алексей БЕЗЫМЯННЫХ.

ПАО «Ашинский метзавод» 
награжден дипломом Департа-
мента металлургии и материалов 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, Ассоциации промыш-
ленников горно-металлургического 
комплекса России и Горно-метал-
лургического профсоюза России.

Высокая оценка

прекрасной. И сегодня каждый из его 
жителей вкладывает в общее дело 
широту своих знаний, умений, до-
броту сердец. Именно этими словами 
были открыты торжественные меро-
приятия и церемонии награждения, 
которые проходили и во Дворце 
культуры «Металлург», и на стадионе 
одноименного футбольного клуба.

– Сегодня мы празднуем 121 
годовщину с момента образования 
Аши и Ашинского металлургическо-
го завода, – сказал глава Ашинского 
района Виктор ЛУКЬЯНОВ в своей 
приветственной речи. – С развити-
ем предприятия получила развитие 
и наша Аша. На сегодняшний день 
80% от объема всей товарной про-
дукции района выпускает Ашинский 
метзавод. Это современное пред-
приятие, продукцию которого знают 
не только на территории России, но 
и за рубежом. Завод развивается, 
модернизируется оборудование, об-
новляются технологии, улучшается 

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

а протяжении трех 
дней празднования 
слова признательно-
сти и благодарности 
в адрес металлургов 
звучали со всех кон-

цертных площадок. И дело не 
только в достижениях ашин-
ских металлургов в отрасли. 
Каждый социально значимый 
объект в городе был постро-
ен с участием и с помощью 
металлургов, а в большинстве 
своем, именно их руками.

Н

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

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

качество металла. Многое измени-
лось и в Аше за эти годы. Город стал 
привлекательным, благоустроенным. 
И это все благодаря совместным 
усилиям города и завода. Желаю 
Ашинскому метзаводу процветания! 
Вам, уважаемые металлурги, — це-
леустремленности и успехов в до-
стижении целей! С праздником, до-
рогие ашинцы! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! 

К словам главы района присо-
единились председатель Собрания 
депутатов Ашинского района Вяче-
слав МАРТЫНОВ, а также глава Аши, 
исполняющий полномочия предсе-
дателя Совета депутатов городского 
поселения, Илья ЛУТКОВ.

– Экономика нашего региона 
зависит от экономики металлур-
гии, – подтвердил Илья Сергеевич. 
– Будет стабильно развиваться 
Ашинский металлургический завод, 
будет процветать и наш город. Же-
лаю предприятию благосостояния, 

а металлургам крепкого здоровья, 
счастья и удачи! Отдельные сло-
ва благодарности хочется сказать 
в адрес городских служб, которые 
обеспечивают жизнедеятельность 
сфер для комфортного проживания 
горожан. Большое спасибо за вашу 
работу! С праздником вас, ашинцы! 
Пусть в каждой ашинской семье ца-
рит мир и взаимопонимание!

Генеральный директор Ашин-
ского метзавода Владимир МЫЗ-
ГИН вкратце рассказал о ситуации 
сегодняшнего дня на производстве, 
поделился планами.

– На Ашинском метзаводе ра-
ботают люди целеустремленные и 
ответственные, настроенные на по-
бедный результат, – отметил он. – Я 
желаю всем добра, крепкого здоро-
вья и счастья. И пусть наш с вами 
металл идет только на мирные цели!
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Согласно данным Росстата, 
выпуск готового стального 
проката в РФ за 1 полугодие 
2019 года вырос на 0,2% – до 
30,8 млн тонн. При этом вы-
пуск российских стальных труб, 
профилей и фитингов снизил-
ся на 1,2% до 6,1 млн тонн. 

Первый в России инжиниринго-
вый центр волоконной оптики, 
возводимый в Саранске, будет 
сдан в эксплуатацию в сентябре 
2020 года. На закупку оборудо-
вания для него Минпромторг 
РФ выделил 700 млн рублей, 
сообщает Российская газета.

СПорт

На старт! 
Внимание! Праздник! 

раздничные выход-
ные начались для 
ашинцев спортивны-
ми мероприятиями.

П
Вадим Печенкин,
фото автора и Константина Комышева 

ПесоК, солНце, Волейбол

В минувшие выходные на ста-
дионе ФК «Металлург» на волей-
больной площадке собрались лю-
бители спорта и свежего воздуха. 
В 9:00 стартовал турнир по пляж-
ному волейболу.

Погода выдалась удачная: 
утренняя прохлада смешивалась с 
припекающим июльским солнцем. 
На площадке царила дружествен-
ная атмосфера, слышались шутки и 
едкие «уколы» соперников. Только 
один человек в этом шумном го-
моне был беспристрастен ко всем 
присутствующим – судья турнира, 
ветеран волейбола Ашинского рай-
она Юрий Григорьевич ШАЛДИН.

– Команды готовы? – прогре-
мел его голос. – На площадку!

Ежегодно на празднование 
Дня города и Дня металлурга в 
Аше собираются жители близ-
лежащих населенных пунктов. 
Вот и сегодня открывали турнир 
спортсмены из Миньяра. Команда 
составила достойную конкурен-
цию ашинцам, но побороться за 
призовые места, к сожалению, не 
смогла. Немногочисленные в ран-
ний час болельщики и ожидающие 
своей очереди команды поддер-
живали друг друга, одобрительно 
улюлюкая, подбадривая и давая 
советы по игре. С каждой сменой 
оппоненты обменивались руко-
пожатиями. Шутки, смех и дружба 
наполняли в этот день волейболь-
ную площадку.     

Чем ближе был финал, тем се-
рьезнее становились участники. Из 
восьми команд в турнире до полу-
финала дошли сильнейшие: «Кипа-
рис», «МЧС», «ЭСПЦ-2» и «Акбаш».

Команда «ЭСПЦ-2» (Юрий 
ЗЫКОВ, Сергей РУСЯЕВ) обошла 
своих оппонентов и пробилась в 
финал, где их уже ждали Андрей 
МАЛОШЕНКО и Ринат ХАМИДУЛ-
ЛИН из команды «Акбаш».

Несмотря на то, что команд 
было немного, турнир затянулся до 
обеда, и судьба чемпионства ре-
шалась под палящим полуденным 
солнцем. В борьбе за бронзу турни-
ра победу одержали Евгений КРЫ-
ЛОВ и Андрей ЛЕГОНЬКОВ («Ки-
парис»). В напряженном финале 
схлестнулись мастера ашинского 
волейбола. Победу и золотые ме-
дали завоевала команда «ЭСПЦ-2».

Закончился турнир взаимными 
поздравлениями участников и вы-
криком: «Всем победителям при-
своить звания Мастеров спорта по 
«волейбалету!».

лыжИ летоМ?
 ПочеМУ бы... И да!

спортивную эстафету приняли 
любители лыж и роликов. На лы-
жероллерной трассе в парке име-
ни Петра андреевича ПИлЮтоВа 
состоялись забеги на 5 и 10 км.

В первом забеге призовой пье-
дестал распределился следующим 
образом: бронзовую медаль заво-
евала Елена ЖЕРЕБИНА, серебро 
– Елизавета СОЛОДОВА, золото у 
Дианы КАЗАКОВОЙ.

Драматичным выдался мужской 
забег на 10 километров. С самого стар-
та и на протяжении всей дистанции 
Сергей КУПРИН и Юрий ТИУНОВ в 
борьбе за лидрство поочередно сме-
няли друг друга, оставив далеко поза-
ди 11 участников забега. В результате 
на последних метрах дистанции Сер-
гей Куприн вырвался вперед и фи-
нишировал первым, вице-чемпионом 
стал Юрий Тиунов, бронзовый пьеде-
стал занял Андрей ЕЛИЗАРЬЕВ.

– Любовь к лыжам началась 
лет с шести, – рассказывает Юрий 
Тиунов. – В секцию меня привел 
отец, Геннадий Иванович ТИУ-
НОВ. Сам он был тренером по 

лыжным гонкам в ДЮСШ. Для мно-
гих его учеников спорт стал при-
оритетной деятельностью в жизни. 
Самый титулованный его воспи-
танник – мастер спорта междуна-
родного класса по марафонскому 
бегу Александр ГУРИН. Соревнова-
ния, посвященные Дню металлурга 
и Дню города, очень понравились, 
для нас они уже стали традици-
онными. На этих соревнованиях 
создается своя, особая атмосфера 
и аура объединения людей, за-
нимающихся спортом и ведущих 
здоровый образ жизни. Огромное 
спасибо от себя лично и всего 
нашего ЛЛК «Высота» за созда-
ние прекрасной лыжероллерной 
трассы руководству завода, горо-
да и всем неравнодушным людям, 
которые принимали участие в ее 
обустройстве и подготовке к гонке.

Не остались в стороне от со-
ревнований и ветераны лыжного 
спорта. Почетными грамотами и 
памятными подарками награж-
дены Николай Степанович КИЛЬ-
ДЮШКИН и Иван Петрович ЮДИН. 
Самыми молодыми участниками 
забега стали Виктория ИЛЬЕНКО и 
Илья ЕЛИЗАРЬЕВ.

Экипаж российской команды 
«КамАЗ-мастер» под управле-
нием Антона ШИБАЛОВА одер-
жал победу на международном 
ралли-рейде «Шелковый путь» 
в зачете грузовиков. Он преодо-
лел всю дистанцию гонки за 26 
часов 1 минуту 40 секунд.ин
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Исполняющий обязанности министра дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской области Алек-
сандр ФИЛИППОВ зачитал поздравительные адреса 
от лица временно исполняющего обязанности гу-
бернатора региона Алексея ТЕКСЛЕРА.

– Металлурги своим трудом выковали индустри-
альный хребет Ашинского района, – сказал Алек-
сандр Сергеевич, – металлургия была и остается 
основой городской экономики, давая стабильный 
доход и рабочие места тысячам специалистов. Когда 
зазвучал марш ашинских металлургов, я увидел, что 
все присутствующие в едином порыве встали и отда-
ли таким образом честь металлургам. Это, безуслов-
но, показатель большого уважения к людям тяжелого 
труда. Но вместе с тем, в Аше крепко стоит на ногах 
туристический бизнес, малое и среднее предприни-
мательство, обеспечивая гармоничное и устойчивое 
развитие города.

В Аше сумели сохранить историческую само-
бытность города, неповторимый облик и уникаль-
ную красоту. Растет и хорошеет наш город, успе-
хов и побед сегодня у Аши достаточно. В прошлом 
году после модернизации и переоборудования 
в районе были открыты кинотеатр и два киноза-
ла, один из которых находится в Аше. Во Дворце 
культуры «Металлург» открыт кинозал на 52 зри-
тельских места. Активными темпами движется бла-
гоустройство парка им. П.А. Пилютова. Завод и го-
род совместно занимается решением социальных 
вопросов. В текущем году воплощается в жизнь 
проект «народной спортивной площадки» – хок-
кейного корта. 

– Отрадно видеть, что город хорошеет из года 
в год, что завод идет вперед к достижению постав-
ленных целей, – сказал депутат Законодательного 
Собрания региона, председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ. – 
Радует, что ашинцы начинают по-другому относиться 
к содержанию города. Аша становится культурнее. 
Хотелось бы, чтобы эта славная традиция – поддер-
жания состояния города, его процветания, продол-
жалась долгие годы. 

От лица депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области ашинцев поздравил депутат 
ЗСО, директор по перспективному развитию АМЗ 
Александр РЕШЕТНИКОВ.

В этом году Ашинский метзавод в очередной 
раз стал победителем регионального конкурса 
социальных достижений «Меняющие мир» в но-
минации «Благотворительная деятельность ком-
мерческих организаций и индивидуальных пред-
принимателей». В канун Дня металлурга Ашинский 
метзавод получил награду победителя отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффективности». 
Градообразующее предприятие Аши отметили в 
номинации «Охрана здоровья и безопасные ус-
ловия труда». Предприятие в этом году отметило 
и еще отметит множество знаменательных дат:  
исполняется 70 лет со дня основания литейного 
цеха, 120-летний юбилей отпразднует один из ста-
рейших цехов – теплоэлектроцентраль. Листопро-
катный цех № 2 отметил свой 60-летний юбилей, 
также это юбилейный год для цеха здоровья, цеха 
ремонта металлургического оборудования, цеха 
ремонта металлургического электрооборудова-
ния. Продолжается реконструкция листопрокат-
ного производства. Большое внимание уделяется 
подготовке кадров, – работе с учащимися школ, 
оказывается помощь Ашинскому индустриальному 
техникуму, филиалу ЮУрГУ.

В свой профессиональный праздник более ста 
работников Ашинского метзавода получили награ-
ды разной категории. Среди них Почетные грамоты 
и Благодарности Министерства промышленности и 
торговли РФ, Министерства промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области, Губернатора 
Челябинской области, Законодательного Собрания 
региона, главы Ашинского района, Собрания де-
путатов района и Совета Депутатов Ашинского го-
родского поселения. Заводской нагрудный знак «За 
долголетний труд на Ашинском металлургическом 
заводе» вручен одиннадцати заводчанам.

Город – это люди!

В солнечное 
июльское 
утро в пар-
ке имени 
Пилютова 
собрались 
самые силь-
ные и ловкие 
спортсмены.



 29 Июля - 
                4 аВГуста

В Программе ВозможНы измеНеНия

ВторНИК  /  30 июля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИК  /  29 июля 

суббота

00:00 Х/ф «классика СССр. дом, 
           где разбиваются 
           сердца 1» (12+)

22:00 Х/ф «миледи» (16+)

БСТ

ВторНИК

среда  /  31 июля

05:00 «доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» 
            (16+)
16:00 «мужское / женское» 
            (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «двое против смерти» 
           (12+)
23:30 «Эксклюзив» с дмитрием 
            борисовым (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» 
           (12+)
11:00 «Вести»
11:25 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 
           борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «рая знает всё!» 
           (12+)
22:55 т/с «доктор рихтер» 
           (16+)

01:05 т/с «московская борзая» (12+)
03:05 т/с «Семейный детектив» 
           (12+)
05:15 т/с «кодекс чести» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 телесериал «мухтар. 
           Новый след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
22:50 телесериал «Свидетели» 
           (16+)
00:45 телесериал «Паутина» (16+)
04:00 «их нравы» (0+)
04:25 телесериал «кодекс чести» 
           (16+)

05:05 Х/ф «оцеола» (0+)
06:50, 08:20 Х/ф «Сыновья 
           большой медведицы» (0+)
08:00, 21:50 «Новости дня»
09:10, 12:05 т/с «Секретный 
           фарватер» (0+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:35, 16:05 Х/ф «Высота 89» (12+)
18:15 д/с «Потомки» (12+)
18:35 д/ф «альфа». Победить и 
           вернуться» (12+)
19:15 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «михаил 
           Лермонтов» (12+)
20:05 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «доброволь- 
           ский. Волков. Пацаев» (12+)
21:00 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «капкан для 
           бандеры» (12+)
22:00 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «Эдуард 
           Стрельцов» (12+)
22:50 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «Пётр 
           Лещенко» (12+)
23:40 Х/ф «По тонкому льду» 
           (12+)
02:40 Х/ф «табачный капитан» 
           (0+)
04:05 Х/ф «Северино» (12+)
05:15 «Война машин». «Пе-2. » 
           (12+)

07:00, 13:05 «Прав!да?» (12+)
07:55, 14:05 «большая страна» 
           (12+)
08:20 «большая наука» (12+)
08:50 м/ф «Приключения 
           болека и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 т/с «Семья 
           Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» 
           (12+)
09:50 д/ф «Свинарка и пастух, 
           или миф о Сталинском 
           гламуре» (12+)
10:35 м/ф «рекс - детектив»
10:45 «рекс - чистюля» (0+)
10:55 м/ф «рекс - робинзон» (0+)
11:05 м/ф «рекс - утешитель» 
             (0+)
11:10, 00:05 т/с «ева». 
           «Установление личности», 
           «Всё про адама» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:40 «медосмотр» (12+)
17:50 д/ф «Путешествие по 
           городам с историей. 
           «манила» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «культурный обмен». 
           александра маринина (12+)
23:05 «моя история». Николай 
           губенко (12+)

04:50, 06:00 мультфильмы (6+)
05:35 «искры камина. Лучшее»      
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше   
           утро» (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
09:00 «красный блокнот» (16+)
09:30 «Весь спорт» (16+)
09:50 «Легенды мирового кино. 
           марина Влади» (12+)
10:20, 20:25 «Все чудеса 
            Урала» (12+)
10:30, 01:40 т/с «защита  
           свидетелей» (16+)
12:30 т/с «женская
           консультация» (16+)
13:30, 02:35 т/с «Спальный 
           район» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
17:15 «Легенды мирового кино. 
           георгий Юматов» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Верни мою 
           любовь» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «кредит недоверия» (16+)
20:20 «Содействие» (16+)
00:55 т/с «Следователь 
           Протасов» (18+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 13:30, 16:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
           06:30 Новости
09:15 Салям, республика! 
           (12+)
10:00, 16:30 т/с «Сируси» (12+)
11:00 итоги недели 
11:45 Х/ф «ближе чем кажется» 
           (6+)
14:00 дневной канал 
           «бахетнамэ»
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей» детская 
           информационная 
           программа
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 дорожный патруль 
           (16+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15 колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «ближе, чем кажется» 
           (6+)
02:15 бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «мою жену зовут 
           морис» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» 
            (16+)
16:00 «мужское / женское» 
            (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «двое против смерти» 
            (12+)
23:30 «Про любовь» (16+)
00:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,     
            08:40, 09:25 «Утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35
            меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 
           борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 меСтНое Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «рая знает всё!» (12+)
23:00 т/с «доктор рихтер» (16+)
01:20 т/с «московская борзая» (12+)
03:10 т/с «Семейный детектив» 
           (12+)

05:10 телесериал «кодекс чести» 
           (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 телесериал «мухтар. 
           Новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»

13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал«ментовские 
           войны» (16+)
22:50 телесериал «Свидетели» 
           (16+)
00:45 телесериал «Паутина» (16+)
03:50 «их нравы» (0+)
04:25 телесериал «кодекс чести» 
           (16+)

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

08:40, 12:05, 16:05, 01:20 т/с 
           «Спасите наши души» 
           (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 д/с «Потомки» (12+)
18:35 «история ВдВ». «Первый 
           прыжок» (12+)
19:15 «Улика из прошлого». иван 
           грозный (16+)
20:05 «Улика из прошлого». 
           «жизнь после смерти» 
           (16+)
21:00 «Улика из прошлого». 
           джоконда (16+)
22:00 «Улика из прошлого». 
           «Ноев ковчег. тайна одной 
           находки» (16+)
22:50 «Улика из прошлого». 
           «тайна иисуса» (16+)
23:40 «Легенды госбезопасно-
           сти». «Пётр Федотов. 
           оправданный риск» (16+)
00:25 «Не факт!»

07:00, 13:05 «Прав!да?» (12+)
07:55, 14:05 «большая страна» 
           (12+)
08:20 «большая наука» (12+)
08:50 м/ф «Приключения болека 
           и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 т/с «Семья 
           Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 д/ф «осень или протокол 
           одного заседания» (12+)
10:35 м/ф «рекс - дантист» (0+)
10:45 м/ф «рекс и НЛо» (0+)
10:55 м/ф «рекс - терапевт» (0+)
11:05 м/ф «рекс - художник» (0+)
11:10, 00:05 т/с «ева». 
           «Хранитель её сестры»(12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:40 «медосмотр» (12+)
17:50 д/ф «Путешествие по 
           городам с историей». 
           «индия. Варанаси» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «культурный обмен» (12+)
23:05 «моя история». Стас Намин 
           (12+)
23:35 д/ф «Пешком в историю. 
           император Пётр III» (12+)
02:05 «отражение» (12+)
06:30 д/ф «россия: вера, армия, 
           народ» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
           (12+)
10:30, 01:40 т/с «защита 
           свидетелей» (16+)
12:30 т/с «женская 
           консультация» (16+)
13:30, 02:35 т/с «Спальный 
           район» (12+)
14:30 «В гостях у 
           «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
17:15 «Легенды мирового кино. 
           михаил Пуговкин» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Верни мою 
           любовь» (16+)
20:00 «зеленая передача» 
           (12+)
00:55 т/с «Следователь 
           Протасов» (18+)
03:30 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45,  06:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Сируси» (12+)
11:15 республика LIVE #дома 
           (12+)
11:45 Х/ф «классика СССр. «дом, 
           где разбиваются мечты-1» 
           (12+)
14:00 «бахетнамэ»
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 Специальный репортаж 
           (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 «Времечко»
22:00 «Честно говоря» (12+)
23:15 кустэнэс (12+)
23:45 замандаш (6+)
00:00 Х/ф «классика СССр. дом, 
           где разбиваются 
           сердца 1» (12+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «оль-ля-ля!» 
           (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Петербург. Любовь. до 

востребования» (12+)
23:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
меСтНое Время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «рая знает всё!» (12+)
23:00 т/с «доктор рихтер» (16+)
01:20 т/с «московская борзая» 

(12+)
03:10 т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05:10 телесериал «кодекс чести» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:05 телесериал  «мухтар. 
Новый след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «Лесник»    

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 телесериал  «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал  «ментовские 

войны» (16+)

22:50 телесериал  «Свидетели» 
(16+)

00:45 телесериал «Паутина» (16+)
03:50 «их нравы» (0+)
04:25 телесериал  «кодекс чести» 

(16+)

06:15, 08:20 т/с «Спасите наши 
души» (12+)

08:00, 21:50 «Новости дня»
08:30, 12:05, 16:05, 01:00 т/с 

«братство десанта» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 д/с «Потомки» (12+)
18:35 «история ВдВ». «тяжело в 

учении» (12+)
19:15 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Вещи, 
которые мы покупаем. 
брак по расчету» (12+)

20:05 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Почему толстеет мир» 
(12+)

21:00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «СШа. 
мифы и легенды» (12+)

22:00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным. «В торговых сетях. 
манипуляторы массовым 
сознанием» (12+)

22:50 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «марс. 
колония американского 
режима» (12+)

23:40 «Легенды госбезопасно-
сти». «александр матвеев. 
Война на тайном фронте» 
(16+)

07:00, 13:05 «Прав!да?» (12+)
07:55, 14:05 «большая страна» (12+)
08:20 «большая наука» (12+)
08:50 м/ф «Приключения болека 

и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 т/с «Семья Светофо-

ровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 д/ф «Совершенно 

секретно. Планета максима 
Суханова» (12+)

10:35 м/ф «рекс весной» (0+)
10:45 м/ф «рекс-домосед» (0+)
10:55 м/ф «рекс и ворона» (0+)
11:05 м/ф «рекс - защитник» (0+)
11:10, 00:05 т/с «ева». «Вечность 

плюс один» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:40 «медосмотр» (12+)
17:50 д/ф «В поисках затонувших 

кораблей» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «культурный обмен». 

екатерина гусева (12+)
23:05 «моя история». роман 

мадянов (12+)
23:35 д/ф «Пешком в историю. 

Царевич алексей» (12+)
02:05 «отражение» (12+)
06:30 д/ф «россия: вера, армия, 

народ» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:10   
«Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. Лучшее» 
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «женское счастье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:40 т/с «жена генерала» 

(16+)
12:30 т/с «женская консульта-

ция» (16+)
13:30, 02:35 т/с «Спальный 

район» (12+)
14:30 «зеленая передача» 
           (12+)
15:15, 22:30 т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Верни мою 

любовь» (16+)
20:00 «красный блокнот»      

(16+)
00:55 т/с «Следователь Прота-

сов» (18+)
03:30 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:45, 06:30 
Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Сируси» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 Х/ф «классика СССр. «дом, 

где разбиваются мечты-2» 
(12+)

14:00 «бахетнамэ»
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15, 23:15 бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 «бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж     

(12+)
21:00, 04:30 историческая среда 

(12+)
22:00 Вечерний телецентр (12+)
00:00 Х/ф «классика СССр. дом, 

где разбиваются сердца 
2» (12+)

02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Не улетайте, 

журавли» (12+)
05:00 «бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

БСТ
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Завод и город – один путь, одна судьба!
19, 20 и 21 июля аша широко отмечала день металлурга и день города. Программа праздника все три дня радовала ашинцев многочисленными фестивалями, концертами и выставками. 

Многочисленные работы представили 
рукодельницы и художники Аши на 
выставке мастеров декоративно-при-
кладного творчества «Гостиный двор». 

Конкурс праздничного уличного ко-
стюма «Ягодное настроение».

19 июля состоялась торжественная церемония по случаю открытия памятника в честь героя 
Советского Союза Петра андреевича ПиЛЮтоВа. родная сестра Петра андреевича – ветеран Пао 
«ашинский метзавод» татьяна андреевна зЛобиНа возложила цветы к мемориалу брата-героя.

традиционной кульминацией праздника является праздничный фейерверк, организованный 
партнерами Пао «ашинский метзавод».

Вечерний концерт с участием творческих коллективов рдк «металлург» – неотъемлемая часть празд-
нования дня города и дня металлурга. Вечер только начинается, все самое лучшее – впереди…

музыканты «Шоу барабанов «Чувство ритма»,  коллектив ложкарей «Парни Саб Ложки», инструменталисты «ин-флай», 
коллектив «живые голоса» и рок-группа «деффки» задали празднику драйва, создав эмоционально насыщенную атмосферу!

Приглашенные гости –  шоу-балет «Феномен «а» зажигают на сцене под милодичные ритмы.
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Завод и город – один путь, одна судьба!
19, 20 и 21 июля аша широко отмечала день металлурга и день города. Программа праздника все три дня радовала ашинцев многочисленными фестивалями, концертами и выставками. 

Выставка «Мой пушистый 
друг» – традиционное меро-
приятие для детей, взрослых и 
братьев наших меньших – ми-
лое окончание праздничного 
уик-энда.

большой ассортимент угощений выставил «Социальный комплекс», за что в номинации «Царь-пи-
рог» стал обладателем первого места, а в номинации «ягодка-вкусняшка» – второго.

Не обошли стороной «вкусный» конкурс и металлурги – на радость гостям фестиваля свои эко-угоще-
ния – урбеч, эко-нутеллу и чайные сборы представил системный программист амз Вячеслав ШатоВ. 

обо всех тонкостях пряничного дела знает победительница в номинациях «абрикосовый 
джаз» и «малиновая королева» экс-корреспондент «заводской газеты» Юлия ромаНЮк. 

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

работы из дерева и бересты выставил в «гостином дворе» заводчанин Юрий СВиСтУНоВ.
После вкусных угощений и освежающих напитков детская игровая площадка «ягодка-
малинка» порадовала ребят многочисленными конкурсами, забавами, подвижными играми.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерг  /  1 августа

ПятНИца  /  2 августа

сУббота  /  3 августа

ВосКресеНье  /  4 августа

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «модный приговор»        

(6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» 
           (16+)
16:00 «мужское / женское» 
           (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Петербург. Любовь. до 

востребования» (12+)
23:30 «ВдНХ» (0+)
00:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «рая знает всё!» (12+)
23:00 т/с «доктор рихтер» (16+)

05:10 телесериал «кодекс чести» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:05 телесериал «мухтар. Новый 
след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
22:50 телесериал «Свидетели» 

(16+)
00:50 телесериал «Паутина»  

(16+)
03:55 «их нравы» (0+)
04:25 телесериал «кодекс чести» 

(16+)

06:15, 08:20, 08:30, 12:05, 
16:05, 00:10 т/с «братство 
десанта» (16+)

08:00, 21:50 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 документальный сериал 

«Потомки» (12+)
18:35 «история ВдВ». «готовность 

номер один» (12+)
19:15 «код доступа». «Прогноз 

ядерной зимы» (12+)
20:05 «код доступа». «Фабрика 

грез. тайная власть голли-
вуда» (12+)

21:00 «код доступа». «арийское 
золото. Последняя тайна 
рейха» (12+)

22:00 «код доступа». «как 
СССр создал израиль»          
(12+)

22:50 «код доступа». «гейтс: 
вакцина от человечества» 
(12+)

23:40 документальный фильм 
«Первый орден»     
(12+)

07:00, 13:05 «Прав!да?» (12+)
07:55, 14:05 «большая страна» (12+)
08:20 «большая наука» (12+)
08:50 м/ф «Приключения болека 

и Лёлека» (0+)
09:00, 17:10 т/с «Семья Светофо-

ровых» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 д/ф «о бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)
10:35 м/ф «рекс и муравьи» (0+)
10:45 м/ф «рекс-жертва стихии» (0+)
10:55 м/ф «рекс и курица» (0+)
11:05 м/ф «рекс - рационализа-

тор» (0+)
11:10, 00:05 т/с «ева» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:40 «медосмотр» (12+)
17:50 д/ф «В поисках затонувших 

кораблей» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «культурный обмен» (12+)
23:05 «моя история» (12+)
23:35 д/ф «Пешком в историю» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:10   
«Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30, 01:40 т/с «жена генерала» 

(16+)
12:30 т/с «женская 
           консультация» (16+)
13:30, 02:35 т/с «Спальный 

район» (12+)
14:30 «Легенды мирового кино» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
17:15 «Легенды мирового кино. 

Луи де Финес» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Верни мою 

любовь» (16+)
20:00 «медгородок» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:45, 06:30 
Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Сируси» (12+)
11:15 100 имен башкортостана 

(12+)
11:45, 00:00 Х/ф «Найди меня» (16+)
14:00 «бахетнамэ»
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 деловой башкортостан (12+)
21:00 «Времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
23:15, 05:00 «Песня года» (12+)
23:45 Современник (12+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Весело живем» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»    

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Юбилейный концерт 

«ВдНХ - 80 лет!» (12+)
01:50 Х/ф «Подальше от тебя» 

(16+)
04:15 «Про любовь» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Уральский мери-

диан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 

борисом корчевниковым»    
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «домработница» (12+)

05:10 телесериал «кодекс чести» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:05 телесериал «мухтар. Новый 
след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «Лесник»     

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»                    
(16+)

14:00 телесериал«ментовские 
войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 

войны» (16+)
22:50 телесериал «Свидетели» 

(16+)
00:55 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:40 телесериал «Паутина» (16+)

05:30 т/с «братство десанта» 
(16+)

07:15, 08:20 Художественный 
фильм «Фейерверк»     
(12+)

08:00, 21:50 «Новости дня»
09:25, 01:15 Художественный 

фильм «голубые молнии» 
(6+)

11:20, 12:05 Художественный 
фильм «берем все на 
себя» (6+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05, 18:05, 22:00 т/с 

«десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

22:40 Художественный фильм 
«десант» (16+)

00:40 д/ф «ВдВ: жизнь десантни-
ка» (12+)

02:40 Художественный фильм «9 
дней одного года» (0+)

04:25 д/с «москва фронту» (12+)
05:15 Художественный фильм 

«Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

07:00, 13:05 «за дело!» (12+)
07:55, 14:05 «большая страна» (12+)
08:20 «дом «Э» (12+)
08:50 м/ф «Приключения болека 

и Лёлека». «На яхте» (0+)
09:00 «Служу отчизне» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50 д/ф «мы из джаза» (12+)
10:35 м/ф «рекс ремонтирует» (0+)
10:45 м/ф «рекс-доброжелатель» (0+)
10:55 м/ф «рекс-мечтатель» (0+)
11:05 м/ф «рекс и сверчок» (0+)
11:20, 00:05 т/с «агент особого 

назначения-3». «телохра-
нитель» (12+)

12:55 д/ф «моменты судьбы. 
кузнецов» (6+)

14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00 «отражение»
17:10 Юбилейный концерт       

дениса майданова (12+)
23:05 «моя история». екатерина 

рождественская (12+)
23:35 д/ф «Пешком в историю. 

игорь Сикорский» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:00   
«Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «Легенды мирового кино. 

георгий Юматов» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 «бесплодие. Проклятие 

человеческое» (16+)
11:20 «Суперстар» (16+)
11:35 Х/ф «зверобой» (12+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «В гостях у            

митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «ромовый дневник» (16+)
17:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «губернатор 74.ru» (16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:30 «женское счастье» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00, 

17:30, 18:30, 22:45, 
06:30, 21:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 05:30 д/ф «долгое 

возвращение» (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45, 00:00 Х/ф «братья Ч» (16+)
14:00 «красная кнопка» (16+)
14:45 Неизвестный башкортостан 

(12+)
15:00 интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Выше всех!» телепроект (6+)
16:30 д/ф «Хозяйка залива 

Счастья» (12+)
17:00 моя планета (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (12+)
20:00 Новости (0+)
20:15 ради добра (6+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 башкорттар (6+)

05:00 т/с «Научи меня жить» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Научи меня жить» (16+)
07:10 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «я сама» (12+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «ты помнишь, плыли две 

звезды...» (16+)
13:15 концерт Льва Лещенко  (12+)
15:20 «Ни минуты покоя» (16+)
18:00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «джой» (16+)
01:20 Х/ф «Слово полицейского» 

(16+)
03:15 «Про любовь» (16+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08:40 «Утро россии»

09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14:00 Х/ф «Хороший день» (12+)
16:00 Х/ф «Позови, и я приду» 

(12+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «мишель» (12+)
00:35 Полина Филоненко, алек-

сандр Пашков и евгений 
ганелин в фильме «У реки 
два берега. Продолжение». 
2011 г. (12+)

04:55 «таинственная россия» 
(16+)

05:30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:50 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:30 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» 

(12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 т/с «Пёс» (16+)
23:40 «ты не поверишь!» (16+)
00:40 «квартирник НтВ у мар-

гулиса». инна желанная 
(16+)

01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 т/с «Паутина» (16+)

06:35 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра збруева» (12+)

08:30, 09:15 Х/ф «отряд особого 
назначения» (12+)

09:00, 18:00 «Новости дня»
10:20 Х/ф «каждый десятый» 

(12+)
11:45 «Легенды армии с алексан-

дром маршалом» (12+)
12:20 д/ф «арми. 5 лет» (0+)
13:00 Церемония открытия      

армейских международ-
ных игр 2019 г.

15:25 Х/ф «ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)

17:10, 18:15 Х/ф «застава в 
горах» (12+)

19:35 Х/ф «22 минуты» (12+)
21:25 Х/ф «если враг не          

сдается...» (12+)
23:00 танковый биатлон 2019 г. 

индивидуальная гонка
01:05 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (12+)
04:00 Х/ф «Фейерверк»   

(12+)

06:40 концерт александра 
добронравова (6+)

08:20, 04:50 Х/ф «марс» (16+)
10:00 «Служу отчизне» (12+)
10:25, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:40 «от прав к возможностям» 

(12+)
10:55 «истинная роль» (12+)
11:20 «за дело!» (12+)
12:15 д/ф «земля 2050» (12+)
12:40 д/ф «охотники за сокрови-

щами» (12+)
13:05, 21:20 «культурный 

обмен» (12+)
13:50 «регион» (12+)
14:50 д/ф «моменты судьбы» (6+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 т/с «ева» (12+)
19:10 «большая наука» (12+)
19:35 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
19:50 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» (6+)
22:00 Х/ф «миледи» (16+)
00:05 концерт александра 

добронравова (12+)

05:10 т/с «Спальный район» 
(12+)

07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у митрофановны» 

(12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «гости по воскресеньям» (12+)
11:20, 01:45 «Легенды мирового 

кино. михаил Пуговкин» 
(12+)

11:50 Х/ф «В россии идет снег» (16+)
13:30 «женское счастье» (16+)
14:00 «бесплодие. Проклятие 

человеческое» (16+)
14:50 «Специальный репортаж» (16+)
15:00 Х/ф «зверобой» (12+)
17:30 т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «россия без террора. му-

сульманские святыни» (16+)
22:20 Х/ф «ромовый дневник» 

(16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 

Новости
08:15 мультфильмы (0+)
08:45 «дочь лета». танзиля 

давлетбердина (12+)
09:15, 22:00 моя вершина (12+)
09:30 «Физра» (6+)
09:45 «Перекличка» (6+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «музкэрэз» (0+)
10:30 «яйляу» (6+)
11:00 кустэнэс (12+)
11:30 Хазина о хазине (0+)
12:00 «терра башкирия». VIII 

этап (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00, 05:30 т/ф «еду в             

деревню» (12+)
17:30 концерт Памяти Салавата 

Низаметдинова (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)

05:30 т/с «Научи меня жить» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Научи меня жить» (16+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 жанна бадоева в проек-

те-путешествии «жизнь 
других» (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
12:50 «Наталья кустинская. кра-

сота как проклятье» (12+)
13:45 «три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+)
14:40 Х/ф «три плюс два» (0+)
16:35 «кВН». Премьер-лига (16+)
18:00 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:50 т/с «Поместье в индии» (16+)
23:40 Х/ф «Виктор» (16+)
01:30 Х/ф «три плюс два» (0+)
03:25 «Про любовь» (16+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)

05:05 т/с «Сваты» (12+)
07:20 «Семейные каникулы»  

(12+)
07:30 «Смехопанорама»        

(12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 меСтНое Время. ВоСкре-

СеНЬе. «Вести» - Южный 
Урал». События недели (Ч)

09:20 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Панацея по контракту». 

расследование аркадия 
мамонтова (12+)

12:20 т/с «точка кипения»     
(12+)

20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:00 «действующие лица 
с Наилей аскерзаде»            
(12+)

01:55 Х/ф «В Париж!» (12+)

05:05 Х/ф «берегись                   
автомобиля!» (0+)

06:40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «Секрет на миллион». 

Николай дроздов (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
23:45 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

второй» (16+)
01:30 т/с «Паутина» (16+)
04:25 т/с «кодекс чести» 

 (16+)

05:30 Х/ф «десант» (16+)
07:20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым»
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:55, 13:15 д/с «битва оружей-

ников» (12+)
13:00, 18:00 «Новости дня»

18:25 дневник арми 2019 г.
18:45 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 танковый биатлон 2019 г. 

индивидуальная гонка
03:05 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» (12+)
04:10 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра» (0+)
05:25 «Война машин». «кВ-1. 

Призрак в броне» (12+)

07:15, 01:05 «звук». группа 
«кукуруза» (12+)

08:10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (6+)

09:20 «регион». рязанская 
область (12+)

10:00 «Легенды крыма». акаде-
мия приключений (12+)

10:30 «Среда обитания» (12+)
10:40 «курская дуга. максималь-

ный масштаб» (12+)
11:00 Х/ф «миледи» (16+)
13:05, 21:20 «моя история». 

роман мадянов (12+)
13:40, 02:00 д/ф «если дом 

умнее хозяина» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 т/с «ева» (12+)
19:15, 05:00 Х/ф «Фара» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:50 т/с «агент особого назначе-

ния-3». «телохранитель» (12+)
23:25 Х/ф «марс» (16+)
02:40 концерт александра 

добронравова (12+)

05:10 т/с «Спальный район» (12+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 «кредит недоверия» (16+)
10:40, 01:35 «крик души.          

депрессия» (16+)
11:30 т/с «Верни мою любовь» 

(16+)
15:15 «Легенды мирового кино. 

грегори Пек» (12+)
15:45 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» (16+)
17:35 т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
21:30 «красный блокнот» (16+)
22:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:15 Х/ф «однажды в голливу-

де» (16+)
23:55 Х/ф «многоточие» (12+)
02:20 «музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 «бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «байтус» (6+)
11:00 «кош юлы. балалар» (6+)
11:15 «Шэп арба» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «ал да гуль» (6+)
12:00 «бай бакса» (12+)
12:30 итоги недели
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:15 башкорттар (6+)
15:45 «дорога к храму» (0+)
16:15 историческая среда (12+)
16:45 Лидеры региона (12+)
17:15 т/ф «еду в деревню» (12+)
17:45 «бирешмэ!» (6+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «теге өсәү!» (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели 
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем 
на четыре процента в зависимости от социально-демографическо-
го статуса. В ведомстве объяснили необходимость такого решения 
ростом цен на продукты. «Проектом приказа предусматривается 
установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 
года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособ-
ного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9236 рублей, детей 
– 11 004 рубля», – заявили в Минтруда. 

В России могут ввести правило о 
продаже алкоголя с 21 года. Устанав-
ливать такой порог будут регионы. В 
пояснительной записке к законопро-
екту, внесенному в Госдуму, указыва-
ется, что 18-летний подросток не в со-
стоянии принять осознанное решение 
в вопросе употребления алкоголя.

Субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если их расхо-
ды на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади 
жилого помещения  и размера ре-
гиональных стандартов стоимости 
ЖКУ, превышают величину, соот-
ветствующую максимально допу-
стимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе 
семьи. 

Постановлением Правительства 
Челябинской области от 28.05.2019 
г. №225-П утверждены региональ-
ные стандарты   стоимости ЖКУ по 
Челябинской области на 2019 год. 
Размеры региональных стандартов 
стоимости ЖКУ дифференцируют-
ся по отопительным периодам, по 
правовым основаниям владения и 
пользования жилым помещением 
(собственники, наниматели), по вне-
сению платы за ЖКУ (с капиталь-
ным ремонтом и без капитального 
ремонта), для многоквартирных и 
жилых домов. Для каждого поселе-
ния стандарты рассчитаны индиви-
дуально, в зависимости от тарифов 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленных на 
текущий год.

Всем получателям субсидии в 
июне 2019 сделан перерасчет раз-
мера субсидии с января 2019 года 
и произведена доплата, в случае 
увеличения размера субсидии.  С 
1.06.2019 г. субсидия назначалась с 
учетом принятых на 2019 год раз-
меров региональных стандартов.

Региональный стандарт нор-
мативной площади жилого поме-
щения и  региональный стандарт 
максимально допустимой доли рас-
ходов остаются прежними. 

Документы на субсидию можно 
подать:      

- в МФЦ АМР по адресу: г. Аша,  
40-летия Победы, 21. 

- в УСЗН администрации АМР 
по адресу: г. Аша, ул. Толстого, 8, каб. 
17, т. 3-28-13, эл. адрес: uszn03@
minsoc74.ru). 

- через портал «Госуслуги».

тверждены новые раз-
меры региональных 
стандартов  стоимости 
жилищно-коммуналь-
ных услуг на 2019 год. 

У

ог
ра

ни
че

ни
я

УСзН

условия 
субсидирования

С.М. Альгина,
зам. начальника отдела субсидий 

д
ен

ьг
и

реШеНИе от 07.06.2019 года № 27
Зарегистрированное в Управлении Министерства 

юстиции российской Федерации по челябинской об-
ласти от 02.07.2019 года № ru745031012019001

о внесении изменений и дополнений в Устав 
ашинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов 

реШает:
1. Внести в Устав Ашинского городского поселе-

ния следующие изменения:
1.  В статье 6:
1)  в пункте 1 подпункт 5 изложить в следующей 

редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах насе-
ленного пункта поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенного пункта поселения, 
организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.»

2)  в пункте 1 подпункт 19 изложить в следующей 
редакции:

«19) участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;

3) в пункте 1 подпункт 21 изложить в следующей 
редакции:

«21) утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселения, 
ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории поселения, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении 

в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используе-
мого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной по-
стройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;».

2.  В статье 6.1.:  
пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего 

содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».»

3. В статье 13:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний определяются нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муници-
пального образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей поселения 
о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей посе-
ления, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.».

4. В статье 29:
в пункте 8 подпункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
 «2) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной основе в де-
ятельности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;».

5. В статье 30:
1) в пункте 4 подпункт 4 изложить в следующей 

редакции:
«4) организует дорожную деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенного пункта поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта 
поселения, организует дорожное движение, а также 
осуществляет иные полномочия в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;». 

2)  в пункте 4 подпункт 18 изложить в следующей 
редакции:

«18) участвует в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;

3)  в пункте 4 подпункт 20 изложить в следующей 
редакции:

«20) организует подготовку генеральных пла-
нов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждает подготовленную на основе 
генеральных планов поселения документацию по 
планировке территории, выдает разрешения на 
строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), раз-
решения на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждает местные норма-
тивы градостроительного проектирования поселе-
ния, ведет информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории поселения, резервирует земли и 
изымает земельные участки в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществляет муници-
пальный земельный контроль в границах посе-
ления, осуществляет в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотры зданий, сооружений и выдает реко-
мендации об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направляет уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомление о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, 
уведомление о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принимает в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации 
решение о сносе самовольной постройки, решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, 
решение об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используе-
мого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществляет снос самовольной по-
стройки или ее приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;».

6. В статье 34: 
абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редак-

ции:
«Муниципальные правовые акты и соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, подлежат официальному опубликованию в 
периодическом печатном издании, на основании 
гражданско-правового договора, заключаемого на 
определенный срок, либо обнародованию путем раз-
мещения их на информационных стендах в порядке, 
установленном Главой Ашинского городского поселе-
ния».

2. Настоящее Решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Заводская газета» после 
его государственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его 
официального опубликования в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комиссию по местному самоуправл ению 
(В.В.Елизарьев).

И.С. Лутков 
Глава Ашинского городского поселения
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

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

воскресенье

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

понедельник

29.07утро +13°
день +13°
727 мм
з 2 м/с
73%

вторник

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

среда

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

четверг

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

пятница

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

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

Пао «ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

– гаЗореЗчИК (по ученическим 
договорам  с выплатой  стипендии, с 
последующим  трудоустройством.)

– МаШИНИст КраНа (коммерче-
ская группа)

Учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

Мсч Пао «ашинский метзавод»
оКаЗыВает  УслУгИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– УЗИ брюшной полости;
– УЗИ щитовидной железы;

– УЗИ органов малого таза;
– УЗИ крупных суставов.

тРебуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

При себе иметь документы об образовании,  паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

цПП – электромонтер (профильное образование), ма-
шинист крана (башенного) с удостоверением машиниста 
крана башенного и козлового, наладчик деревообрабаты-
вающих станков.
атц – энергетик цеха (высшее или среднее профессио-
нальное образование электро- или энергонаправленно-
сти), машинист бульдозера (удостоверение тракториста).
ЭсПц № 2 – газорезчики (свидетельство), шихтовщики, 
водители погрузчика «Фукс», электромонтеры, оператор 
МНлЗ, подручный сталевара.
КтНП – токарь, фрезеровщик, слесарь по обслуживанию 
оборудования систем вентиляции и кондиционеров, шли-
фовщик, электрогазосварщик – (удостоверение на проф.), 
гравер, слесарь-ремонтник, токарь-расточник.
црМЭо – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (профильное образование).
ПКо – инженеры-конструкторы строители (высшее 
профильное образование Пгс, знание программ Компас, 
Autocad).
ждц – составитель поездов (удостоверение или после-
дующее обучение), электрогазосварщик, осмотрщик-ре-
монтник вагонов, испытатель двигателей, помощник 
машиниста тепловоза (удостоверение), монтер пути.
лПц № 1 – электромонтер (профильное образование), 
газорезчики (удостоверение на профессию).
црМо – электромонтер (профильное образование), огне-
упорщик, плотник, слесарь-ремонтник.
рМц – слесарь-ремонтник, газорезчик, стерженщик.
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования, 
машинист воздухоразделительных установок (удостове-
рение).
лПц № 2 – правильщик проката и труб, обработчик по-
верхностных пороков металла, уборщик горячего металла.

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

автошкола на базе ашинского атп 
приглашает на курсы подготовки 

водителей категории «в».

• Начало занятий:
• аша, Миньяр – 1 августа
• сим – 20 августа

тел.: аша, Миньяр – 8-902-899-64-13, 
8-912-408-77-57; 

сим – 8-912-314-86-75.

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

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

тел.: 8-902-865-58-26.

ликвидация меХа от 10 000!
 летняя распродаЖа 

шубы и дубленки со скидкой до 65%

31 иЮЛя 2019,  дк метаЛЛУргоВ (толстого, 6)
с 10-00 до 19-00
боЛЬШоЙ Выбор ШУб 

меХа из Норки, мУтоНа, бобра, еНота, 
каракУЛя, НУтрии

боЛее 100 модеЛеЙ дУбЛеНок из кожи и замШи

размеры до 72!

мУжСкие кУртки

дамСкие ШаПки

кредит

обМеН старой ШУбы На НоВУЮ!

уважаемые работники и ветераны торговли!
примите искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником –
днем работника торговли!

работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших 
знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с 
людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью каждый из нас стал-
кивается ежедневно. трудовые коллективы торговых предприятий 
ашинского района решают важные задачи по обеспечению населения 
продовольственными и промышленными товарами, совершенствова-
нию технологий, выведению качества услуг на самый современный 
уровень. благодарим вас за нелегкий, но очень необходимый труд! 

желаем всем, кто занят в сфере торговли и общественного питания, 
активных продаж, высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей 
и глубокого удовлетворения от работы. здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья и неиссякаемой энергии!

В.г. еВСтратоВ, а.Ю. реШетНикоВ,
депутаты законодательного Собрания

Челябинской области

Выражаем сердечную благодарность коллекти-
вам ПКо, огМ, диспетчерской службы, совету 
ветеранов Пао «ашинский метзавод», родным и 
близким, друзьям, соседям, разделившим наше 
горе, проводившим в последний путь дорогого 

отца и мужа евгения Ивановича КУрчатоВа.
                                                                   Семья

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

ПАО «Ашинский  метзавод» 
отпускает в рабочие дни с лесопильного участка 
опилы лиственных пород древесины. Погрузку и 
вывоз разрешается осуществлять погрузчиками 

и автотранспортом потребителей.
Продает отсев известняка фракции 0-40.

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


