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О Цифровизация // Активное внедрение ГИС ЖКХ было 

отложено до конца года, но с января 2022 года систе-
ма заработает, сказал министр строительства и ЖКХ 
Ирек Файзуллин. «Она предполагает фактически связ-
ку всех управляющих организаций, ресурсоснабжаю-
щих организаций в единый комплекс, когда мы факти-
чески перейдем на безбумажную среду», – отметил он.

овременная пожар-
ная автоцистерна 
на шасси «Урал» 
отличается не толь-
ко надежностью и 
высокой проходимо-

стью в условиях горнозавод-
ской зоны, но и повышенной 
комфортабельностью для 
бойцов пожарных расчетов.

С
Вадим Печенкин,
фото Екатерины Кипишиновой

16 июля в торжественной об-
становке генеральный директор 
предприятия Владимир Мызгин и 
председатель Cовета директоров 
предприятия Леонид Назаров вру-
чили номера от нового автомобиля 

начальнику 30 ПЧ ФГБУ «ОФПС ГПС 
по Челябинской области» (договор-
ной) Вячеславу Якунину.

– Что касается технических ха-
рактеристик, то автомобиль осна-
щен дистанционным управлением 
лафетного ствола, а это позволит 
в короткий срок с минимальным 
числом личного состава подать наи-
большее количество воды на туше-
ние пожара, – рассказывает о новой 
технике Вячеслав Юрьевич. – Также 
пожарная машина оснащена мощ-
ной лебедкой на 60 тонн, камерой 
заднего вида, двумя автономными 
отопителями салона Webasto. Эко-
логический класс пожарной цис
терны соответствует «Евро5», что 
говорит о низком содержании вред-
ных веществ в выхлопных газах. Да 
и людям всегда приятно работать на 

В преддверии Дня металлурга и Дня города руководство ПАО «Ашинский метзавод» приобрело 
для огнеборцев Ашинского пожарноспасательного гарнизона новый пожарный автомобиль.

новой современной технике и быть 
уверенными, что она не подведет.

– Подразделения 30 пожарной 
части находятся на охране объек-
тов Ашинского метзавода, но могут 
привлекаться на тушение крупных 
пожаров на территории города, – 
говорит начальник 10 пожарноспа-
сательного отряда Денис Чалов. 
– Современная техника позволит 
пожарным в кратчайшие сроки 
справляться с поставленной зада-
чей. Надеюсь, что мощная автоцис
терна будет чаще использоваться 
на выставках, учениях и, как можно 
реже, в боевых действиях.

Покупка новой пожарной техни-
ки – значимое событие для Ашин-
ского гарнизона. Это значит, что 
повышается эффективность и опе-
ративность при тушении пожаров, 

Приказом Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации ге-
неральному директору ПаО 
«ашинский метзавод» Вла-
димиру Юрьевичу Мызгину 
присвоено почетное звание 
«Почетный металлург». На-
граждение и вручение медали 
состоялось 16 июля на торже-
ственном праздновании, посвя-
щенном дню металлурга. 

Владимир Юрьевич прошел 
огромный трудовой путь длиною 
в 39 лет на Ашинском металлур-
гическом заводе, начав его с ра-
боты в литейномеханическом 
цехе предприятия в далеком 
1982 году. Владимир Мызгин 
постиг азы работы на метзаво-
де, отработав в разных подраз-
делениях и структурах завода, 
изучив все тонкости и нюансы 
металлургического производства. 
На внеочередном общем собра-
нии акционеров ПАО «Ашинский 
метзавод», которое состоялось 
12 декабря 2012 года, Владимир 
Мызгин общим решением акци-
онеров был назначен генераль-
ным директором предприятия, и 
вот уже почти десять лет он явля-
ется грамотным, ответственным 
и справедливым руководителем 
АМЗ. Сегодня Ашинский метзавод 
является стабильным и прибыль-
ным предприятием, работающим 
на благонадежность ашинцев, 
которое вносит большой вклад 
не только в развитие металлур-
гической отрасли России, но и ка-
чественно реализует социальные 
программы, направленные на 
благоустройство и развитие всего 
Ашинского района.

ПФР сообщает // С 1 августа работающим 
пенсионерам будет произведен перерас-
чет страховых пенсий по результатам рабо-
ты за прошлый год. Это делается ежегодно. 
При этом гражданину никуда обращаться не 
нужно. Повышение носит беззаявительный 
характер и будет рассчитано автоматически.

В честь металлургов и городастирая границы
В 123-летний день рождения аша расцвела, 
окрасилась яркими красками, засияла чистотой и 
озарилась всполохами праздничного фейерверка.

17 июля в ашинской детской школе искусств состоялось 
торжественное открытие всероссийского виртуального 
концертного зала, появление которого в нашем городе стало 
возможным благодаря национальному проекту «культура». 

4-5 2
стр.стр.

и все это позволит сохранить жизнь, 
здоровье и имущество людей, по-
павших в беду.

В заключение мероприятия 
Владимиру Юрьевичу и Леониду 
Анатоль евичу вручили благодар-
ственные письма и памятные на-
грудные медали в честь юбилея 
договорного отряда. Кроме этого, 
приказом № 64 ВМ «За отвагу и 
самоотверженность, проявленные 
при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, высокие пока-
затели в служебной деятельности, 
достигнутые успехи в работе по 
предупреждению и тушению по-
жаров, а также за большой вклад в 
развитие Государственной противо-
пожарной службы МЧС России» Вя-
чеслав Якунин отмечен нагрудным 
знаком МЧС «За заслуги».

Выплаты // Премьерминистр Ми-
хаил Мишустин выделил более 204 
миллиардов рублей для единовре-
менных выплат на школьников. «Ро-
дители начнут получать выплаты уже 
с середины августа», – заявил он ра-
нее на заседании правительства.
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С 20 июля вступило в силу Положе-
ние об особенностях государствен-
ной регистрации рождения и смерти 
в случае поступления в электронной 
форме соответствующих заявле-
ний, а также документа-основания 
для государственной регистрации 
рождения, либо смерти, через пор-
тал госуслуг без посещения ЗАГСа.

Минпромторг разработал план созда-
ния «конкурентоспособной продукции 
авиационной промышленности». На эти 
цели в ведомстве планируют потратить 
1,84 трлн рублей. Предполагается, что 
в 2021-2030 годах будет выпущено 735 
новых гражданских самолетов, в том 
числе Ил-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-
901), Sukhoi Superjet 100 и других.

Минприроды подготовило законопро-
ект о новых штрафах за загрязнение воз-
духа. Ведомство предлагает дополнить 
статью 8.21 КоАП РФ новыми частями, 
где будет указана ответственность за 
нарушение обязательных требований 
о проведении эксперимента по квоти-
рованию выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух.

НацпрОЕкТ

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

КультуРу В Массы
Цель реализации этого про-

екта – донести образцы высокой 
культуры и лучшие образцы акаде-
мического искусства до максималь-
но широкого круга жителей. 

Стоит отметить, что знаковое 
для культурной жизни Ашинского 
района событие было решено приу-
рочить к празднованию Дня города 
и Дня металлурга, и потому открытие 
назначили именно на праздничные 
выходные. Как отметила начальник 
Управления культуры Ашинского 
района Алиса Несговорова, путь к 
этому событию был непрост.

– В самом начале реализации 
данного нацпроекта для нашего го-
рода даже немного не верилось в 
положительный исход, однако все 
получилось, и теперь в Аше есть на-
стоящий концертный зал, позволя-
ющий прикоснуться к прекрасному, 
несмотря на значительные расстоя-
ния, – говорит Алиса Фаритовна. – 
Виртуальный зал – это прямое под-
ключение к лучшим сценическим 
площадкам страны в режиме ре-
ального времени. Когда рядом есть 
единомышленники, которые также 
помогают в осуществлении таких 
проектов, тогда можно считать, что 
все по плечу, что мы добьемся же-
лаемого, а у нас в городе, в области 
такие люди есть. Огромное спаси-
бо хочется выразить Министерству 
культуры Российской Федерации, 
Министерству культуры Челябин-
ской области. Отдельное спасибо 
главе Ашинского района Вадиму 
Сергееву, ведь согласно условиям 
проекта для его реализации необ-
ходим определенный уровень со-
финансирования, и администрация 
муниципалитета очень помогла в 
этом вопросе.

VIP ПеРсОНы
Мероприятие посетили го-

сти из областного правительства. с 
приветственным словом к присут-
ствующим обратился заместитель 
губернатора Челябинской области 
станислав Мошаров.

– Уважаемые жители Аши, до-
рогие друзья, хочется поздравить 
вас с двойным праздником, это 
действительно очень приятно нахо-
диться здесь в вашем славном горо-
де именно в ваши любимые празд-
ники – День металлурга и День 
города, – говорит Станислав Ива-
нович. – Что касается виртуально 
концертного зала, то работа была 
непростая, но отмечу, что она ве-
лась очень слаженно и честно. Таких 
залов в Челябинской области будет 
три: в Аше, в Бакале, в Карабаше. 

– Новые технические воз-
можности выводят информаци-
онное поле нашей страны на 
качественно новый уровень, – де-
лится своими эмоциями первый 
заместитель Министра культу-
ры Челябинской области Ирина 
АнфаловаШишкина. – Сейчас у 
ашинцев появилась прекрасная 
возможность слушать величайшие 
классические произведения, смо-

июля в Ашинской 
детской школе 
искусств состоялось 
торжественное от-
крытие всероссий-
ского виртуального 

концертного зала, появление 
которого в нашем городе стало 
возможным благодаря нацио-
нальному проекту «Культура». 
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треть великолепные театральные 
постановки напрямую с лучших 
театральных площадок Москвы, 
СанктПетербурга и даже со всего 
мира в режиме онлайн. Высокое 
искусство стало доступно жите-
лям малых городов, и сегодня в 
проекте задействованы уже бо-
лее пятисот городов разных обла-
стей нашей страны. 

– Новейшее современное 
LED оборудование позволило до-
биться максимального качества 
отображения визуальной инфор-
мации. Уверена, что ашинцам 
полюбится этот формат полного 
присутствия зрителя на концерт-
ных выступлениях лучших отече-
ственных и мировых звезд клас-
сической музыки, – обращается 
к гостям мероприятия начальник 
Управления проектной деятель-
ности Правительства Челябин-
ской области Светлана Мишукова. 
– Любителей искусства ожида-
ют шикарный звук, передающий 
виртуозную игру, вызывающий 
полный спектр эмоций. Еще одно 
преимущество таких площадок 
заключается в том, что человек, 
который находится в виртуальном 
зале, зачастую видит более каче-

Стирая границы

«Гордость урала»

В 2021 году при поддержке 
депутата ГД Рф Олега Колесни-
кова реализуется проект по вы-
движению кандидатур из числа 
трудовых коллективов Южного 
Урала на награждение медалью 
«Гордость Урала». 16 июля на тор-
жественном праздновании Дня 
металлурга двое работников ПАО 
«Ашинский метзавод» удостои-
лись данной награды. Ими стали 
Николай Ковин (разливщик стали 
ЭСПЦ № 2) и Александр Решетов 
(машинист тепловоза, ЖДЦ). Спа-
сибо за труд! 

В фокусе

Торжественное открытие 
библиотеки после ремонта со-
стоялось в поселке Кропачево. В 
ремонте библиотека нуждалась 
много лет. 2021 год для учрежде-
ния является юбилейным, здание 
было открыто 65 лет назад. Ремонт 
библиотеки стал настоящим подар-
ком для читающей публики. В 2021 
году Кропачевская поселковая мо-
дельная библиотека признана луч-
шим сельским учреждением Челя-
бинской области. Благодаря этому 
она оснащена новым оборудова-
нием, мебелью и литературой.

Футбол

17 июля состоялся 13 тур Пер-
венства России среди команд треть-
его дивизиона. ФК «Металлург» 
встречался с ФК «Иртыш2» из 
Омска. «Металлурги» порадовали 
своих болельщиков тремя безответ-
ными мячами в ворота соперника. 
Голы забили Андрей Курьянов, Илья 
Малышев и Сергей Игнатьев. Следу-
ющий домашний матч «металлур-
гов» состоится 7 августа в 17:00 с 
ФК «Шахтер» из Коркино, занимаю-
щим седьмую строчку в турнирной 
таблице. ФК «Металлург» – лидер 
первенства, на его счету 60 очков.

Профком

Председатель профкома АМЗ 
ашинских металлургов Дмитрий Ру-
салев и директор ООО «УДРМодер-
низация» Салават Шафиковподписа-
ли Коллективный договор. На общем 
собрании коллектива почетные 
грамоты от предприятия вручили 
слесарюремонтнику Денису Абдра-
шитову, мастеру механомонтажного 
участка Олегу Целищеву, бухгалтеру 
Лилии Мулламухаметовой. Предсе-
дателю цехового комитета Николаю 
Туркину вручена Почетная грамота 
Федерации профсоюзов Челябин-
ской области.

акция - вакцинация

Станьте участником акции 
«Ашинский район привит». Сделав 
прививку от коронавирусной ин-
фекции COVID19, жители Ашинско-
го района могут принять участие в 
акции. Так, с 1 по 31 июля 2021 года 
пройдите вакцинацию первым ком-
понентом вакцины в медицинском 
учреждении или передвижном ме-
дицинском пункте. Зарегистрируй-
тесь до 31 июля на сайте ашарайон.
рф, пройдя по баннеру «Ашинский 
район привит» для участия в ак-
ции. Розыгрыш 10 августа в соцсети 
Вконтакте: vk.com/74admamr.
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ственную картинку, чем зрители на 
реальном концерте. Съемка проис-
ходит с пяти камер и с использо-
ванием разных ракурсов: видны 
лица музыкантов, работа дириже-
ра, поэтому появляется возмож-
ность взглянуть на концерт с точки 
зрения визуальной концепции.

От Всей душИ
слова благодарности за то, что 

теперь ашинцы имеют прекрасную 
возможность смотреть великие теа-
тральные произведения, концерты 
симфонической музыки и слушать 
классиков здесь и сейчас выразил 
в адрес первых лиц области глава 
аМР Вадим сергеев. 

– Открытие виртуального 
концертного зала, пока первого в 
Ашинском районе, направлено на 
решение важной задачи – приоб-
щить как можно больше людей к 
классической музыке, – отмечает 
Вадим Евгеньевич. – Большое упор-
ство в оснащении этим передовым 
оборудованием Детской школы ис-
кусств проявила начальник Управ-
ления культуры района Алиса Фа-
ритовна Несговорова, и сегодня, в 
праздники, мы смело можем гор-
диться тем, что теперь в Аше появи-

лась такая прекрасная возможность 
стать прямыми участниками про-
исходящих на главных культурных 
площадках страны действах.

– Всероссийский виртуаль-
ный концертный зал — знаковый 
проект Министерства культуры 
Российской Федерации и одно из 
ключевых достижений в формиро-
вании «открытого культурного про-
странства» нашей страны, который 
стирает границы и позволяет в ре-
жиме реального времени смотреть 
и слушать концерты, оперы, мюзи-
клы и литературномузыкальные 
постановки ведущих сценических 
площадок страны, – говорит и.п. 
секретаря Ашинского местного от-
деления партии «Единая Россия», 
председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» Лео-
нид Назаров. – В первую очередь, 
радостно за детей, учащихся шко-
лы искусств, которые будут полу-
чать свои знания теперь не только 
от педагогического состава, но и 
приобщаться к прекрасному по-
средством вот таких современных 
технологий. Всем, кто причастен к 
этому замечательному для нашей 
малой Родины событию, я выражаю 
огромную благодарность!
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СУбботА

03:00 Спектакль «Три аршина 
земли» (12+)

21:40 Х/ф «путь к причалу» (6+)

вторниК

В прОграммЕ ВОзмОжНЫ ИзмЕНЕНИя

БСТ

05:00 «доброе утро»
07:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
россия - СШа. мужчины

09:00 «доброе утро»
11:00 Новости
11:30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. россия - Венгрия. 
женщины

13:00 «модный приговор» (6+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Сабля. женщины. 
рапира. мужчины

17:00 Новости (с с/т)
17:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтование
18:00 «Время покажет» (16+)
20:00 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «презумпция невино-

вности» (16+)
23:40 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Вместе навсегда» 
(12+)

00:35 «Время покажет» (16+)
02:00 дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03:00 Новости
03:05 «мужское / женское»  

(16+)

05:00 «доброе утро»
06:30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. плавание. 
Финалы

08:30 «доброе утро»
11:00 Новости
11:25 «доброе утро»
11:55 «жить здорово!» (16+)
13:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. дзюдо
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. дзюдо. 
плавание. 1/2 финала

17:00 Новости (с с/т)
17:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. плавание. 
1/2 финала

18:00 «Время покажет» (16+)
20:00 «пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «презумпция невино-

вности» (16+)
23:40. «Невыносимая легкость 

бытия» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
11:00 Новости
11:25 «Время покажет» (16+)

13:00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. дзюдо

14:00 Новости (с с/т)
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. мужчины

18:00 «Время покажет» (16+)
20:00 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «презумпция невино-

вности» (16+)
23:40 «князь Владимир - крести-

тель руси» (12+)
00:40 «Время покажет» (16+)
01:40 дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
02:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «мужское / женское»  

(16+)

05:20 Утро россии
06:07, 07:07, 05:35, 06:35, 07:35 

мЕСТНОЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40 «Утро россии»
08:00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
женщины. россия - румыния. 
мужчины. россия - япония. 
пляжный волейбол. мужчи-
ны. россия - австралия

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:30 «60 минут» (12+)
12:50 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. мужчины. 
команды. плавание. пред-
варительные, 1/2 финала

15:55 Х/ф «дуэт по праву» (12+)
17:00 Вести
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 мЕСТНОЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Ведьма» (12+)
00:40 Т/с «доктор анна» (12+)
02:45 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 
женщины. россия - ар-
гентина

04:55 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:20 Телесериал «морские 
дьяволы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13:50 Телесериал «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «ментовские войны» 

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

войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 Телесериал «Внутреннее 

расследование» (16+)
02:40 Телесериал «адвокат» (16+)

06:05 Художественный фильм 
«зОЛОТая мИНа» (0+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

09:20 документальный сериал  
«Оружие победы» (6+)

09:35, 13:15, 02:25 «Следователь 
протасов». Т/c (16+)

18:20 «Сделано в СССр» (6+)
18:50 «Ограниченный суверени-

тет». «польша» (12+)
19:35 «загадки века с Сергеем 

медведевым». «Охота на 
палачей Хатыни» (12+)

20:25 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «моряк 
невидимого фронта» (12+)

21:25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22:45 Художественный фильм  
«Слушать в отсеках» (12+)

01:35 документальный фильм  
«1941-й. Накануне» (12+)

06:00 «Итоги. «Время новостей» 
(16+)

06:45, 17:00 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». 

михаил Швыдкой (12+)
10:35, 12:05 Х/ф «последний 

побег» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТражение»
17:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача»  

(12+)
19:00 Т/с «рожденная звездой» 

(12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:40 д/ф «Вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «домашние живот-

ные» (12+)
00:40 «прав!да?» (12+)
01:20 «активная среда» (12+)
01:50 «Легенды крыма». морской 

характер (12+)
02:20 «ОТражение» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги. 
Время новостей» (16+)

05:30, 03:55 «Люди рФ» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:10  
«Время новостей»  
(16+)

10:15 «Суперстар» (12+)
10:30 Т/с «практика» (12+)
11:30 «полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «перекресток» (16+)
12:00, 02:45 «Сверхспособности» 

(12+)
12:50 «посмотри» (16+)
13:00, 03:20 «магия вкуса»  

(12+)
13:30, 01:55 Т/с «два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «запретная 

любовь» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)
19:45 «Экологика» (12+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос»  

(16+)
00:55 «Лица-3. кастинг» (16+)
04:50 «музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00, 

21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «маргарита 

Назарова» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «пофутболим?» программа 

о футболе (12+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Три мушкетера», 

с. 1, 2 (12+)
03:15 Спектакль «дочь степей» 

(12+)
04:45 «Весело живем!» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
06:30 Новости (0+)

05:00 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)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40  
«Утро россии»

09:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. женщины

10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:30 «60 минут» (12+)
12:30 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
команды. женщины.  
Тхэквондо

17:00 Вести
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 мЕСТНОЕ ВрЕмя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 Телесериал «Ведьма»  
(12+)

00:40 Телесериал «доктор анна» 
(12+)

02:45 Телесериал «Тайны  
следствия» (12+)

04:55 Телесериал «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»

13:50 Телесериал «ментовские 
войны» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «ментовские 

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

войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 Телесериал«Внутреннее 

расследование» (16+)
02:35 Телесериал «адвокат»  

(16+)

05:30, 09:20, 09:35, 13:15 
Телесериал «Следователь 
протасов»   
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

18:20 «Сделано в СССр»   
(6+)

18:50 «Ограниченный   
суверенитет». «грузия» 
(12+)

19:35 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века.  
дело ереванских гангсте-
ров» (16+)

20:25 «Улика из прошлого».  
«Тайна Фукусимы.  
Что осталось под водой?» 
(16+)

21:25 «Открытый эфир».  
 Лучшее (12+)

22:45 Художественный фильм 
«Сильные духом»   
(12+)

02:15 документальный фильм 
«последняя миссия  
«Охотника»   
(12+)

03:05 документальный сериал 
«Хроника победы»  
(12+)

03:30 Телесериал «Следователь 
протасов» (16+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». 

мира кольцова (12+)
10:35, 12:05 Т/с «доктор мар-

тин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 

Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТражение»
17:00 «Итоги. «Время новостей» 

(16+)
17:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Т/с «рожденная звездой» 

(12+)
20:30, 01:20 «Вспомнить всё» 

(12+)
23:40 «Вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «домашние живот-

ные» (12+)
00:40 «прав!да?» (12+)
01:50 «Легенды крыма». «герои 

войны. крымское эхо» 
(12+)

02:20 «ОТражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:55 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30 Телесериал «практика» 

(12+)
12:00, 02:45 «Сверхспособности» 

(12+)
12:50 «Экологика» (12+)
13:35, 01:55 Телесериал  

«два отца и два сына» 
(16+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 Телесериал   
«запретная любовь»  
(16+)

17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал  

«Вы все меня бесите»  
(16+)

19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
вопрос» (16+)

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

00:55 «Лица-3. кастинг» (16+)
03:20 «магия вкуса» (12+)
04:50 «музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «маргарита 

Назарова» (16+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:45 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу (0+)

16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «Времечко» (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 детей много не бывает  

(6+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Три мушкетера»,  

с. 3, 4 (12+)
03:15 Спектакль «Ильгизар+Вера» 

(12+)
05:15 «Весело живем!» (12+)
06:30 Новости (0+)

04:30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. плавание. 
Финалы

06:35 Утро россии
07:07, 08:07, 06:35, 07:35, 08:35 

мЕСТНОЕ ВрЕмя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

06:40, 07:40, 08:40 «Утро 
россии»

09:00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м трам-
плин. мужчины

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:30 мЕСТНОЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 Х/ф «дуэт по праву» (12+)
16:00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. пляжный 
волейбол. мужчины.  
россия - Норвегия

17:00 Вести
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 мЕСТНОЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)

04:55 Т/с «Лесник» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее»  

(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «морские дьяволы» 

(16+)

11:20 Т/с «красная зона» (12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13:50 Т/с «ментовские войны» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «ментовские войны» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ментовские войны» 

(16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 Т/с «Внутреннее расследо-

вание» (16+)
02:40 Т/с «адвокат» (16+)

05:05, 09:20 «Следователь  
протасов». Телесериал 
(16+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

11:00, 13:15 Телесериал «под 
прикрытием» (16+)

18:20 «Сделано в СССр» (6+)
18:50 «Ограниченный   

суверенитет». «прибалтика» 
(12+)

19:35 «Секретные материалы». 
«Охота на «Волка». Судо-
платов против Шухевича» 
(12+)

20:25 «Секретные материалы». 
«миссия руста. Неизвест-
ные факты» (12+)

21:25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22:45 Художественный фильм 
«Убийство свидетеля» 
(16+)

00:25 документальный фильм 
«последний бой Николая 
кузнецова» (12+)

01:20 Телесериал «Из пламя и 
света...» (16+)

04:55 документальный фильм 
«маресьев: продолжение 
легенды» (12+)

05:45 документальный сериал  
«Оружие победы» (6+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:50, 23:00 «моя история». 

Владимир Легойда  
(12+)

10:35, 12:05 Т/с «доктор мар-
тин» (12+)

12:00, 14:00, 15:00, 21:00 
Новости

12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТражение»
17:00 «зеленая передача»  

(12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес» 

(12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Т/с «дурная кровь» (16+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
23:40 «Вредный мир» (16+)
00:10, 04:00 «домашние живот-

ные» (12+)
00:40 «прав!да?» (12+)
01:20 «Фигура речи» (12+)
01:50 Художественный фильм 

«Легенды крыма» (12+)
02:20 «ОТражение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:55 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 Т/с «практика» (12+)
12:00, 02:45 «Сверхспособности» 

(12+)
12:50 «посмотри» (16+)
13:00, 03:20 «магия вкуса» (12+)
13:30, 01:55 Т/с «два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «запретная 

любовь» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 20:00, 21:30, 22:30 
Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 Т/с «маргарита Назарова» 

(16+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар». (0+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Спортивная история (12+)
17:00 дорожный патруль (16+)
17:30 министерство правды (12+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021». (12+)
00:00 Х/ф «Три мушкетера»,  

с. 5, 6 (12+)
03:15 Спектакль «Любишь - не 

любишь?» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
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в честь металлургов и города
В 123-летний день рождения аша расцвела, окрасилась яркими красками, засияла чистотой и озарилась праздничным фейерверком. день металлурга и день города, с ограничениями и не в привычном многолюдном формате, 

был отмечен с достоинством. Свои заслуженные награды в ходе торжества на большом футбольном стадионе Фк «металлург» получили почетные, заслуженные работники паО «ашинский метзавод, а также работники городских 
учреждений. концертная программа в парке им. п. а. пилютова дополнила праздничное настроение, а выставка домашних питомцев порадовала и взрослых и малышей.

ярко, динамично, красочно: фейерверк в честь празднования дня металлурга генеральный директор паО «ашинский метзавод» Владимир мызгин – почетный металлург рФ

гости праздника из Екатеринбурга – яркий коллектив барабанщиц «династия» и виртуоз-аккордеонист руслан манин

Вручение медалей «гордость Урала»: александру решетову (ждц) и Николаю ковину (ЭСпц № 2)

На Урале пресекли сбыт фиктивных справок об 
отсутствии COVID-19. Установлено, что ино-
странные граждане, собирая необходимый па-
кет документов, в том числе справки о прохож-
дении исследования на COVID-19, обратились 
за помощью к жителю Магнитогорска, который 
за три тысячи рублей предложил купить фик-
тивную справку о прохождении ПЦР-теста. Мо-
шеннику грозит до шести лет лишения свободы. 

В Челябинской области в рамках ре-
гионального этапа всероссийского 
конкурса выберут лучших специали-
стов по работе с молодежью. На за-
очном этапе, с 30 июля по 20 августа, 
участникам предстоит заполнить за-
явку, написать резюме и эссе, а с 23 
августа по 1 сентября защитить ком-
петенции на очном этапе.

Конкурс «Лидеры России 2021» вы-
шел на финишную прямую. От Че-
лябинской области приглашение 
получили 69 лидеров. Всего в очные 
мероприятия конкурса управлен-
цев «Лидеры России 2021» – про-
екта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» – 
приглашены 3 987 человек.ф
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На территории Ашинского района 16, 17 и 18 июля 
2021 года сотрудниками ОГИБДД совместно с пред-
ставителями добровольной народной дружины «За 
порядок» были проведены мероприятия по выяв-
лению водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения. По результатам 
мероприятия к административной ответственности 
привлечено 2 водителя за управление транспорт-
ным средством в нетрезвом виде.

Для жителей поселка ЛХЗ в рамках праздничных меро-
приятий к 123-летию Аши работники МКУ «СКО АМР» 
в сквере устроили путешествие по «Уральским ска-
зам». На главной сценической площадке выступили 
артисты Аши, Миньяра, Сима и п. Сухая Атя. Для детей 
была организована игровая программа с Огневушкой и 
Поскакушкой, выставка книг и викторины. А также на 
площадке «Колесница с Голубой змейкой» прошли со-
ревнования на роликах, самокатах и велосипедах.   пр
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в честь металлургов и города
В 123-летний день рождения аша расцвела, окрасилась яркими красками, засияла чистотой и озарилась праздничным фейерверком. день металлурга и день города, с ограничениями и не в привычном многолюдном формате, 

был отмечен с достоинством. Свои заслуженные награды в ходе торжества на большом футбольном стадионе Фк «металлург» получили почетные, заслуженные работники паО «ашинский метзавод, а также работники городских 
учреждений. концертная программа в парке им. п. а. пилютова дополнила праздничное настроение, а выставка домашних питомцев порадовала и взрослых и малышей.

В парке им. п. а. пилютова в праздники работали палатки с угощениями и сувенирами.
Начальник ЭСпц № 2 Олег Ситдиков – обладатель почетной грамоты министерства промышлен-
ности и торговли рФ.

праздничный вечер субботы зарядили артисты рдк «металлург»

конкурс–выставка «мой пушистый друг» порадовал и детей, и взрослых

ре
йд
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  29 июля

ПятНИЦа  /  30 июля

суббОта  /  31 июля

БСТ

ВОсКРесеНье  /  1 августа

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:45 «модный приговор» (6+)
11:00 Новости
11:25 «модный приговор» (6+)
12:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
россия - китай. женщины

14:10 Новости (с с/т)
14:30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. гандбол. 
россия - Венгрия. женщи-
ны. Фехтование. рапира. 
команды. женщины

17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «презумпция невино-

вности» (16+)
23:40 к 70-летию Натальи Бе-

лохвостиковой. «Все слова 
о любви» (12+)

00:30 «Время покажет» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:20 «Время покажет» (16+)
11:00 Новости
11:25 «Время покажет» (16+)
12:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное поло. 
россия - СШа. женщины

14:00 Новости (с с/т)
14:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. команды. мужчины. 
плавание. 1/2 финала. по 
окончании - Новости

17:45 «Время покажет» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 музыкальный фестиваль 

«жара» в москве (12+)
23:05 «Олег газманов. «7:0 в мою 

пользу» (16+)
00:10 «Виталий Смирнов. Власте-

лин колец» (12+)
01:00 «Наедине со всеми» (16+)
01:45 дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03:25 «модный приговор» (6+)

06:25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. плавание. 
Финалы. прыжки на батуте. 
мужчины

11:15 Новости (с с/т)
11:45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. пляжный 
волейбол. россия - Чехия. 
мужчины. дзюдо. 3-е 
место и финал. плавание. 
Финалы

18:55 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:35 международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-петербурга». 
«Хиты «русского радио». 
ч. 2 (12+)

00:35 «Игорь кириллов. как 
молоды мы были...» (12+)

01:30 дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)

03:10 «модный приговор» (6+)
04:00 «давай поженимся!» (16+)
04:40 «мужское / женское» (16+)

05:40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

06:00 Новости
06:10 «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:50 «Часовой» (12+)
08:15 «Видели видео?» (6+)
10:20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
россия - Тунис. мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы

16:00 к 95-летию Инны макаро-
вой. «Судьба человека» (12+)

17:05 Х/ф «женщины» (6+)
19:05 «Три аккорда». Новый 

сезон. Финал (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance революция» (12+)
00:05 «Суровое море россии» (12+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03:30 «модный приговор» (6+)

05:00 Утро россии
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

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

05:40, 06:40, 07:40 «Утро россии»
08:30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
мужчины

10:15 Вести
11:00 XXXII летние Олимпийские 

игры. дзюдо. женщины-78 
кг. мужчины-100 кг. Спортив-
ная гимнастика. женщины. 
абсолютное первенство

15:55 Х/ф «дуэт по праву» (12+)
17:00 Вести
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:05 мЕСТНОЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Ведьма» (12+)

04:55 Телесериал «Лесник»  
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13:50 Телесериал «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «ментовские 

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

войны» (16+)
22:40 «Сегодня»
23:00 Телесериал «Внутреннее 

расследование» (16+)
02:30 Телесериал «адвокат» (16+)

06:00 д/ф «Легенды госбезопас-
ности. геннадий зайцев. 
«альфа» - моя судьба» 
(16+)

06:50, 09:20 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

11:00, 13:15 Т/с «под прикрыти-
ем» (16+)

18:20 «Сделано в СССр» (6+)
18:50 «Ограниченный суверени-

тет». «Украина» (12+)
19:35 «код доступа». «Военная 

тайна Леонардо да Винчи» 
(12+)

20:25 «код доступа». «Ленин. Тело 
особой важности» (12+)

21:25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22:45 Художественный фильм 
«Черные береты» (12+)

00:25 Художественный фильм 
«двойной обгон» (12+)

01:55 Х/ф «контрабанда» (12+)
03:20 Х/ф «аттракцион» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50 «моя история». Ольга 

Волкова (12+)
10:35, 12:05 Т/с «доктор мар-

тин» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 04:30 «Врачи» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТражение»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Т/с «дурная кровь» (16+)
20:45 «Вспомнить все» (12+)
23:00 д/ф «13 мгновений анато-

лия Лысенко» (12+)
23:25 «говорит и показывает 

москва» (12+)
00:20 «То, что задело» (12+)
00:40 «прав!да?» (12+)
01:20 «за строчкой архивной...». 

Сокровища индейцев (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

05:40, 04:00 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 Т/с «практика» (12+)
12:00, 02:50 «Сверхспособности» 

(12+)
12:50 «перекресток» (16+)
13:00, 03:35 «планета вкусов» (12+)
13:30, 02:00 Т/с «два отца и два 

сына» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «запретная 

любовь» (16+)
17:10 «Большой скачок» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)
19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
19:45 «Не мешки ворочать» (16+)
20:00 «подъем» (16+)
20:20 «Суперстар» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «маргарита 

Назарова» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 23:00, 05:00 автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. профи (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Уфимское «Времечко» (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Х/ф «Сируси» (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «курай даны» (6+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
00:00 Х/ф «Три мушкетера»,  

с. 7, 8 (12+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Одолжи мне 

жеребца» (12+)

05:00 Утро россии
05:30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. регби. женщи-
ны. россия - Новая зеландия

06:00 Утро россии
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 06:35, 

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

06:40, 07:40, 08:40 «Утро россии»
08:50 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. прыжки на 
батуте. женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
женщины

11:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:20 мЕСТНОЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 Х/ф «дуэт по праву» (12+)
15:45 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 
мужчины. россия - Франция

04:50 Телесериал «Лесник»  
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «морские 

дьяволы» (16+)
11:20 Телесериал «красная зона» 

(12+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
13:50 Телесериал «ментовские 

войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «ментовские 

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

войны» (16+)
22:40 Телесериал «Стажеры» 

(16+)
02:30 Телесериал «адвокат» (16+)

05:05, 09:20 Телесериал «Узник 
замка Иф» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
«Новости дня»

09:45, 13:20 Телесериал «дело 
следователя Никитина» 
(16+)

18:25 Художественный фильм 
«классик» (12+)

20:45 документальный сериал 
«Оружие победы» (6+)

21:25 Художественный фильм 
«кулак ярости» (16+)

23:35 Художественный фильм 
«Новый кулак ярости» 
(16+)

01:10 Художественный фильм 
«королевская регата» (6+)

02:35 Телесериал «Одинокое 
небо» (12+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:30, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:50 «моя история» (12+)
10:35, 12:05 Т/с «доктор мартин» 

(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:30 «домашние животные» (12+)
14:05, 15:10, 21:15 «ОТражение»
17:00 концерт митрофановны 

(16+)
18:20 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Т/с «дурная кровь» (16+)
20:45 «Вспомнить все» (12+)
23:00 «Имею право!» (12+)
23:25 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
00:50 «за дело!» (12+)
01:30 Х/ф «путь к причалу» (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:40 
«Время новостей» (16+)

05:40, 04:15 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:40 «правила жизни 100-лет-

него человека» (12+)
12:00 Х/ф «ромео и джульетта» 

(12+)
14:00 «Национальный интерес» 

(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «запретная 

любовь» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)
19:45 «Уралым» (12+)
20:00 «Большой скачок» (12+)
01:10 «происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30 Новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 «Естественный 

отбор» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (6+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15, 04:45 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Взлетай!» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 История одного 

села (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
07:30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешан-
ные команды. гандбол. 
женщины. россия - Фран-
ция. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. женщины

11:00 Вести
11:25 «пятеро на одного»
12:10 «Сто к одному»
13:00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая 
атлетика

16:00 Художественный фильм  
«Несмешная любовь»  
(12+)

18:00 «привет, андрей!» Вечер-
нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 Вести
21:00 Художественный фильм 

«БЕз кОЛЕБаНИЙ»  
(12+)

01:10 Художественный фильм  
«дочки-матери» (16+)

04:50 Телесериал «Лесник»  
(16+)

07:20 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

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

зиминым» (0+)
08:45 «поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Стажеры» 

(16+)
22:30 «маска». Второй сезон 

(12+)
01:40 Телесериал «адвокат» (16+)

05:40 Х/ф «как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил» (0+)

07:25, 08:15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня»

09:45 «круиз-контроль». «Ново-
российск - Сочи» (6+)

10:15 «Легенды музыки». Виктор 
цой (6+)

10:45 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «Операция 
«медведь» (12+)

11:35 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна 
одного испытания» (16+)

12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССр. знак качества» 

с гариком Сукачевым». 
«Славно поработали - 
славно отдохнем! досуг в 
СССр» (12+)

14:05 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (6+)

15:00, 18:15 Т/с «десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:10 «за дело!» (12+)
09:50 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
11:20 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
12:55 «домашние животные» (12+)
13:35 концерт «О любви и не 

только» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Национальный интерес (12+)
17:30 концерты митрофановны (12+)
19:00, 21:05 «Тайны дворцовых 

переворотов. россия, век 
XVIII» (12+)

21:40 Х/ф «путь к причалу» (6+)
23:05 «культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 05:55 «Люди рФ» (12+)
04:55 Т/с «два отца и два сына» 

(16+)
07:20, 06:50 мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «подъем» (16+)
11:05 «происшествия за неделю» 

(16+)
11:20 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
14:25 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
16:20 Т/с «запретная любовь» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22:15 Х/ф «ромео и джульетта» 

(12+)
00:05 «Неделя УрФО» (16+)
00:55 «Лица-3. кастинг» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30 Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (6+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 Башкорттар (6+)
11:55 «Терра Башкирия». 6 этап 

(0+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
19:00 полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)
19:30, 04:15 Вопрос+Ответ=пор-

трет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)

04:30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. плавание. 
Финалы. Борьба. квали-
фикация

07:00 «доктор мясников». (12+)
08:00 мЕСТНОЕ ВрЕмя. 

ВОСкрЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с Тимуром 

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 Вести
12:15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. 
полуфинал. Фехтование. 
рапира. команды. мужчины

15:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

16:05 Х/ф «ради твоего счастья» 
(12+)

20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

04:45 Телесериал «Лесник»  
(16+)

07:20 «кто в доме хозяин?»  
(12+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «первая передача»  

(16+)
11:00 «поезд будущего» с  

Сергеем малоземовым 
(12+)

12:00 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Стажеры» 

(16+)
22:30 «маска». Второй сезон 

(12+)
01:45 Телесериал «адвокат»  

(16+)

06:00 «Сделано в СССр» (6+)
06:15 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+)
07:50, 09:15 Х/ф «Фейерверк» (12+)
09:00, 18:00 «Новости дня»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 «Секретные материалы» 

(12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15 д/с «Оружие победы» (6+)
13:30 Т/с «паршивые овцы»  

(16+)
18:15 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20:50 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
22:55 Х/ф «классик» (12+)
01:05 Х/ф «мерседес» уходит от 

погони» (12+)
02:20 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
03:50 Х/ф «как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» (0+)
05:15 д/ф «Легендарные самоле-

ты. миг-21» (6+)

06:00 «концерты   
«митрофановны» (12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45, 17:00 «Национальный 

интерес» (12+)
08:00, 17:15 «Ими гордится 

Южный Урал» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. «Время 

новостей» (16+)
09:10, 21:05 «Вспомнить всё» (12+)
09:40 «гамбургский счёт» (12+)
10:10 Специальный проект ОТр 

ко дню железнодорожни-
ка. «под стук колёс...» (12+)

10:50, 01:50 Х/ф «республика 
ШкИд» (0+)

12:35 «домашние животные» (12+)
13:05, 00:20 Х/ф «Военно-поле-

вой роман» (12+)
14:45, 15:05, 05:00 «календарь» 

(12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)

06:50 Телесериал «два отца и два 
сына» (16+)

07:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «магия вкуса» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:00 «Большой скачок» (12+)
11:30 «Лица-3. кастинг» (16+)
17:00 Телесериал «запретная 

любовь» (16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)
00:25 Телесериал «Вы все меня 

бесите» (16+)
03:10 «Сверхспособности»  

(12+)
03:55 «музыка на ОТВ» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» 
(12+)

08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айТек?!» (6+)
10:30 арт-курултай (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./ (0+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
15:00 замандаш (12+)
15:15 посмотрим... (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Все песни о прекрасном» 

(12+)
17:30 «30 лет на страже здоро-

вья». 30 лет гБУз рБ г.Уфа 
БСмп (12+)
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РешеНИе 
от  04.06.2021 года  № 28

О внесении изменений и дополнений
в устав ашинского городского 

поселения

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003г. № 131 
– ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет 
депутатов 

Решает:
1. Внести в устав ашинского го-
родского поселения следующие 
изменения:
1) В статье 6 «Вопросы местного 
значения»
подпункт 35 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:
«35) участие в соответствии с фе-
деральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ;»;
пункт 1 дополнить подпунктом 44 
следующего содержания:
«44) принятие решений и проведе-
ние на территории поселения меро-
приятий по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление све-
дений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный ре-
естр недвижимости.»; 
2) В статье 6.1 «Права органов мест-
ного самоуправления Ашинского 
городского поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения поселения» 
пункт 1 дополнить подпунктами 17, 
18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотруд-
ником указанной должности;
  18) осуществление мероприятий 
по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.»;
3) Главу «Формы непосредствен-
ного осуществления населением 
города местного самоуправления 
и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления» 
дополнить статьёй 11.1 следующе-
го содержания:
«статья 11.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение 
для жителей Ашинского городского 
поселения или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местно-
го самоуправления Ашинского город-
ского поселения, в администрацию 
Ашинского городского поселения 
может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части 
территории Ашинского городского 
поселения, на которой могут реали-
зовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Совета 
депутатов Ашинского городского по-
селения нормативного характера.
2. С инициативой о внесении ини-
циативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа числен-
ностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на тер-
ритории Ашинского городского по-
селения, органы территориального 
общественного самоуправления. 
Минимальная численность иници-
ативной группы может быть умень-
шена решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения 
нормативного характера. Право 
выступить инициатором проекта в 
соответствии с решением Совета 
депутатов Ашинского городского 
поселения нормативного характера 
может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим дея-
тельность на территории Ашинского 
городского поселения.

3. Инициативный проект должен со-
держать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение 
которой имеет приоритетное значе-
ние для жителей Ашинского город-
ского поселения или его части;
2) обоснование предложений по 
решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализа-
ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необ-
ходимых расходов на реализацию 
инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации 
инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (воз-
можном) финансовом, имуществен-
ном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации 
данного проекта;
7) указание на объем средств бюд-
жета Ашинского городского поселе-
ния в случае, если предполагается 
использование этих средств на реа-
лизацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объе-
ма инициативных платежей;
8) указание на территорию Ашин-
ского городского поселения или его 
часть, в границах которой будет реа-
лизовываться инициативный проект, 
в соответствии с порядком, установ-
ленным решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения 
нормативного характера;
9) иные сведения, предусмотрен-
ные решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения 
нормативного характера.
4. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора 
устанавливается Советом депутатов 
Ашинского городского поселения.
5. В отношении инициативных 
проектов, выдвигаемых для полу-
чения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Челябинской области, 
требования к составу сведений, 
которые должны содержать иници-
ативные проекты, порядок рассмо-
трения инициативных проектов, в 
том числе основания для отказа в 
их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициа-
тивных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) 
иным нормативным правовым ак-
том Челябинской области.
6. В случае, если в администрацию 
Ашинского городского поселения 
внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию прио-
ритетных проблем, администрация 
Ашинского городского поселения 
организует проведение конкурсно-
го отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.
7. Проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов возлагается 
на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятель-
ности которого определяется реше-
нием Совета депутатов Ашинского 
городского поселения нормативного 
характера. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется ад-
министрацией Ашинского городско-
го поселения. При этом половина от 
общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть на-
значена на основе предложений Со-
вета депутатов Ашинского городско-
го поселения. Инициаторам проекта 
и их представителям при проведении 
конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов 
и изложения своих позиций по ним.»;
4) В статье 14 «собрания граждан»
пункт 1 изложить в следующей 
редакции:
«1. Для обсуждения вопросов мест-
ного значения, информирования 
населения о деятельности органов 
местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправ-

ления, обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления тер-
риториального общественного са-
моуправления на части территории 
городского поселения могут прово-
диться собрания граждан.»;
пункт 2 дополнить абзацем следую-
щего содержания:
«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей 
территории Ашинского городского 
поселения, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определя-
ется решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения 
нормативного характера.»;
5) статью 16 «Опрос граждан» из-
ложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на 
всей территории Ашинского город-
ского поселения или на части его 
территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии 
решений органами местного само-
управления Ашинского городского 
поселения и должностными лицами 
местного самоуправления Ашинско-
го городского поселения, а также ор-
ганами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомен-
дательный характер.
2. В опросе граждан имеют право 
участвовать жители Ашинского го-
родского поселения, обладающие 
избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта вправе уча-
ствовать жители Ашинского город-
ского поселения или его части, в 
которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по 
инициативе:
1) Совета депутатов Ашинского 
городского поселения или главы 
Ашинского городского поселения  
по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти 
Челябинской области – для учета 
мнения граждан при принятии реше-
ний об изменении целевого назна-
чения земель Ашинского городского 
поселения для объектов региональ-
ного и межрегионального значения;
3) жителей Ашинского городского 
поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, – для выявле-
ния мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведе-
ния опроса граждан определяется 
решением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения норма-
тивного характера в соответствии с 
законом Челябинской области.
5. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом депу-
татов Ашинского городского поселе-
ния. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный 
сайт органов местного самоуправле-
ния Ашинского городского поселения 
в информационнотелекоммуника-
ционной сети «Интернет». В решении 
Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения нормативного ха-
рактера о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопро-
сов), предлагаемого (предлагае-
мых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жите-
лей Ашинского городского поселе-
ния, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участ-
ников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием 

официального сайта органов мест-
ного самоуправления Ашинского 
городского поселения и/или Ашин-
ского муниципального района в 
информационнотелекоммуникаци-
онной сети «Интернет».
6. Жители Ашинского городского 
поселения должны быть проинфор-
мированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Ашинско-
го городского поселения  при прове-
дении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления Ашинского 
городского поселения или жителей 
Ашинского городского поселения;
2) за счет средств бюджета Челябин-
ской области  – при проведении опроса 
по инициативе органов государствен-
ной власти Челябинской области.»;
6) Главу «Формы непосредственного 
осуществления населением города 
местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления» дополнить статьёй 
18.1 следующего содержания: 
«статья 18.1. сход граждан.
1. Сход граждан может проводиться 
в Ашинском городском поселении в 
следующих случаях:
1) в населенном пункте по вопросу 
изменения границ поселения (муни-
ципального района), в состав кото-
рого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение террито-
рии указанного населенного пункта к 
территории другого поселения (муни-
ципального района);
2) в населенном пункте, входящем в 
состав поселения, по вопросу введе-
ния и использования средств само-
обложения граждан на территории 
данного населенного пункта;
3) в соответствии с законом Челябин-
ской области на части территории на-
селенного пункта, входящего в состав 
поселения, по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения 
граждан на данной части территории 
населенного пункта.
2. Сход граждан правомочен при уча-
стии в нем более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей 
населенного пункта (либо части его 
территории) или поселения. В случае, 
если в населенном пункте отсутству-
ет возможность одновременного 
совместного присутствия более по-
ловины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенно-
го пункта, сход граждан проводится 
поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия ре-
шения о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на после-
дующих этапах участия в голосова-
нии не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины 
участников схода граждан.»;
7) В пункте 2 статьи 21 «Компетен-
ция совета депутатов»: 
подпункт 13 считать подпунктом 18;
дополнить подпунктами 1317 сле-
дующего содержания:
«13) установление порядка опреде-
ления части территории Ашинского 
городского поселения, на которой 
могут реализовываться инициатив-
ные проекты;
14) установление порядка выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора;
15) определение порядка форми-
рования и деятельности колле-
гиального органа (комиссии) по 
проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов;
16) определение порядка назна-
чения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов;
17) определение порядка расчета и 
возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет 
Ашинского городского поселения;»;
8) статью 24 «депутат совета депу-
татов» дополнить пунктом 12 сле-
дующего содержания:
«12. Депутат Совета депутатов, осу-
ществляющий полномочия депутата 
на непостоянной основе, освобо-
ждается от выполнения производ-
ственных или служебных обязан-
ностей по месту работы на время 
осуществления полномочий депута-
та Совета депутатов. На этот пери-
од за депутатом Совета депутатов 
сохраняется место работы (долж-
ность) и средняя заработная плата. 
Продолжительность указанного пе-
риода составляет в совокупности 3 
рабочих дня в месяц.
Освобождение депутата от выполне-
ния производственных или служебных 
обязанностей производится работо-
дателем на основании официального 
уведомления Совета депутатов.»;
9) В пункте 4 статьи 30 «админи-
страция ашинского городского по-
селения»
подпункт 32.1 изложить в следую-
щей редакции:
«32.1) участвует в соответствии с фе-
деральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ;»;
дополнить подпунктом 42 следую-
щего содержания:
«42) принимает решение и проводит 
на территории Ашинского городского 
поселения мероприятия по выявле-
нию правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направ-
ляет сведения о правообладателях 
данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.»;
10) пункт 4 статьи 48 «Порядок 
принятия, внесения изменений и 
дополнений в устав» изложить в 
следующей редакции:
«4. Устав Ашинского городско-
го поселения, решения о внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав Ашинского городского по-
селения подлежат официальному 
опубликованию (обнародова-
нию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу 
после их официального опубли-
кования (обнародования). Глава 
Ашинского городского поселения 
обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав 
Ашинского городского поселения, 
решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав Ашинско-
го городского поселения в тече-
ние семи дней со дня поступле-
ния из территориального органа 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований уве-
домления о включении сведений 
об Уставе Ашинского городского 
поселения, решении о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Ашинского городского поселения 
в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».
2. Настоящее Решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете 
«Заводская газета» после его госу-
дарственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в 
силу после его официального опу-
бликования в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
4. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на комис-
сию по местному самоуправлению 
(В.В.Елизарьев).

Глава АГП И.С.Лутков 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Е.А. КипишиноваСвободная цена12+

суббота

24.07утро +17°…+19°
день +20°
731 мм
юз, 2,6 м/с 
78%

воскресенье

25.07утро +14°…+16°
день +18°
738 мм
юз, 3,1 м/с
63%

понедельник

26.07утро +12°…+16°
день +17°…+18°
741 мм
св, 2,8 м/с
61%

вторник

27.07утро +14°…+18°
день +20°
738 мм
з, 2,7 м/с
63%

среда

28.06утро +12°…+15°
день +17°
737 мм
з, 2,0 м/с
69%

четверг

29.07утро +12°…+16°
день +17°
734 мм
з, 1,4 м/с
61%

пятница

30.07утро +13°…+16°
день +21° 
735 мм
з, 0,7 м/с
52%

администрация, профком и совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Фаилю Гаптулгалиевну 
шайхулину, медсанчасть;

Виктора Ивановича 
Маркова, ЖдЦ;

Виталия александровича 
Вашкинского, КИПиа;

людмилу Ивановну 
Поротикову, ОтК.

В день юбилея мы желаем
душой с годами молодеть,

Не знать тревог, не знать печалей,
Мечтать, любить и песни петь.

 
Пусть этот славный день рождения

В душе оставит теплый след.
Примите наши поздравления,
здоровья, счастья, долгих лет!

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. 

атЦ – машинист экскаватора, водители а/м Ка-
Маз 5511, КаМаз 53212 цистерна, КаМаз4310 
(BCD), Газ-3302 фургон. 
КтНП – инженер конструктор, токари, сле-
сарь-сантехник, слесарь-ремонтник, тракторист, 
слесарь-инструментальщик, слесарь МсР, налад-
чик сварочного и газоплазморезательного обо-
рудования, грузчик, резчик металла на ножницах 
и прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, шлифовщик (сухим спо-
собом), уборщик производственных и служебных 
помещений, давильщик на токарно-давильных 
станках, укладчик-упаковщик;
ЭсПЦ № 2 – шихтовщик, слесари-ремонтники, 
электрогазосварщик, машинист крана;
лПЦ № 2 – слесарь-ремонтник, электромонтер,  
нагревальщик металла, уборщик горячего метал-
ла;
асу – инженер-программист;
ЦРМЭО – электромонтеры, водитель а/м зИл 
фургон;
тЭЦ – электромонтеры;
ЦРМО – электромонтер, слесарь-ремонтник, мон-
тажник оборудования мет.заводов;
РМЦ – слесарь-ремонтник, токарь, формовщик 
ручной формовки;
ЦПП – грузчики (без ограничений для работы на 
высоте), слесарь-ремонтник;
ЖдЦ – монтеры пути, электрогазосварщик.

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе 
«Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

Цех ПОдГОтОВКИ ПРОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  услуГИ: 

- сушка пиломатериала;

- изготовление доски фаль-
цованной,  шпунтованной; 

- изготовление  евровагонки 
из  материалов  заказчика.

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

МашИНИст КРаНа 
(коммерческая группа)

учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессии:

Обращаться 
по телефону: 

3-29-03

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• Кавитация
• RF лифтинг тела
• лазерный липолиз
• миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

массаж (без выезда на дом)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

наталья владимировна
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

директор ООО «управляющая компания» 
поздравляет коллективы тГК «Металлург», КОП 

«Металлург», ООО «социальный комплекс» и 
ООО «управляющая компания» 
с профессиональным праздником 

– днем работника торговли! 

Желаем огромных успехов, высоких продаж 
и надежных партнеров! Пусть высокое качество 
услуг и товаров будет нормой для всех участни-
ков процесса. Пусть клиенты будут щедрыми и 
довольными, торговля приносит хороший доход и 
дарит отличное настроение, а ваша энергия будет 
неиссякаемой. Душевного комфорта и мораль-
ного удовлетворения от плодотворного труда и 
высокого уровня продаж! Здоровья вам, счастья, 
благополучия вам и вашим близким, оптимизма и 
уверенности в себе!

Сергей Волков

Бюджетные места только для работников паО «ашинский метзавод».
обращаться: ул. мира, 9. отдел кадров, каб. 203. тел: 9-46-68

паО «ашинский метзавод» объявляет набор на обучение в 
ашинский индустриальный техникум по специальности:

• «Обработка металлов давлением» (на базе 9 классов). 
квалификация – техник (заочная форма обучения)
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