Мой город, мой завод – моя Семья
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Энергия торжества

Новости

За верность, преданность и
трудолюбие
17-18 июля прошло чествование лучших металлургов, работников предприятий, организаций и учреждений города.

Пятилетка –
на пять
За пять лет на ЧТПЗ создано пять объектов «Белой металлургии».
Это «Высота 239», электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 32», Финишный
центр по выпуску и обработке
труб нефтяного сортамента, образовательный проект «Будущее
Белой металлургии». До конца
2015 года будет запущен совместный проект ЧТПЗ и Роснано завод «Этерно».

Биоэтанол –
из отходов
металлургии
Три компании объявили о намерении создать в Европе первые опытные производства биоэтанола из газов, образующийся
в процессе производства стали.
Примерно 50% углерода, используемого, при высокотемпературной обработке металлов,
улетучивается в виде окиси углерода. Обычно отработанные газы
сжигаются, а образовавшийся
углекислый газ выбрасывается
в атмосферу. Новая технология
компании «LanzaTech» основана на микробном брожении, с
помощью которого углекислый
газ превращается в биоэтанол.
Пилотный проект обеспечит полмиллиона машин экологичным
топливом.

Юлия Грачева,
фото Константина Комышева

С

наступающими
праздниками горожан и гостей города
поздравили депутаты
Законодательного Собрания Челябинской
области Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр РЕШЕТНИКОВ, генеральный директор
Ашинского металлургического завода Владимир МЫЗГИН,
руководители муниципалитета и другие высокопоставленные лица.

Надежная опора
Руководители Ашинского металлургического завода проанализировали достижения прошедших месяцев и обозначили для
коллектива металлургов ближайшие стратегические цели, выразив слова признательности работникам предприятия.
Депутат Государственной Думы
Российской Федерации от Челябинской области Владимир БУРМАТОВ
поздравил ашинцев и металлургов
с профессиональным праздником,
вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

– Есть город, есть металлургия,
есть Челябинская область, есть Урал
– есть жизнь,– сказал он, подчеркнув
значимость одновременного празднования двух торжеств – Дня металлургов и Дня города. – Челябинская
область всегда славилась металлургией, которая была становым хребтом и экономики нашего региона, и
экономики всей страны. И пусть еще
долгие годы страна гордится своими
металлургами, их профессионализмом, трудолюбием, преданностью
делу. Я хочу пожелать Ашинскому
метзаводу, чтобы несмотря ни на какие трудности и санкции, предприятие пережило непростые времена, а

еще веры в завтрашний день.
Владимир Бурматов вручил
благодарственные письма Государственной Думы РФ за внесенный
вклад в развитие металлургической
отрасли Челябинской области, инфраструктуры и благоустройства
города Аши председателю Совета
директоров ПАО «Ашинский метзавод» В.Г. Евстратову, заместителю
директора по перспективному развитию АМЗ А.Ю. Решетникову и генеральному директору Ашинского
метзавода В.Ю. Мызгину.
В числе поздравлявших были
и гости из города-побратима Орша
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На столько подскочили в России цены на бензин в июне, что выше на
5% его стоимости в июне 2014 года. Бензин подорожал этим летом в
72 субъектах РФ, а рост цен производителей автомобильного топлива
зафиксирован в 15 субъектах России.

Критерий
эксклюзивности
Постановление Правительства от 17 июля 2015 года № 719
определяет правила сравнения
российских и импортных товаров
на предмет их аналогичности.
Наличие или отсутствие аналога является основой для принятия решений о мерах поддержки, таких как освобождение от
ввозного НДС не производимого
технологического оборудования,
разрешение закупать иностранные товары, например, станки,
для нужд обороны и безопасности Российской Федерации и т.д.

О тонкостях выбора
пенсионного будущего.
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дата

июля 1921 года впервые на Ашинском метзаводе
премировали людей, значительно превысивших
на своих рабочих местах средний уровень производительности труда. Для чествования сорока
двух Героев Труда металлургического завода
были выделены средства из фонда натурального
премирования, сформированного профсоюзом.

кстати
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Звание Героя Социалистического Труда, как высшая награда за труд, присваивалась в СССР с 1938
по 1992 годы. Первым Героем Соцтруда в 1939
году стал И.В. СТАЛИН «за исключительные заслуги в деле организации Большевистской партии,
создания Советского государства, построения социалистического общества в СССР и укрепления
дружбы между народами Советского Союза».

Живая история

Память – на века
Накануне профессионального праздника металлургов в Аше на улице Ленина состоялось открытие двух мемориальных мраморных досок.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

К

О

ни увековечили память заводских сталеваров, Героев Социалистического Труда,
внесших значительный вклад в развитие
мартеновского производства
в середине прошлого века.

На фоне
прадеда
снимается
семейство.
Несколько
представителей
династии
Анатолия
Горбунова
из семьи
Яровиковых
продолжают
трудиться на
метзаводе.

М

итинги, посвященные торжественному открытию
памятных досок, прошли накануне двойного праздника – Дня города и Дня металлурга. Представители администрации Ашинского
муниципального района, города и
градообразующего предприятия
ПАО «Ашинский метзавод», многие из которых знали именитых
земляков лично, произнесли в их
адрес много добрых слов.
еталлурги Аши чтят
память о людях,
которые создали и обеспечили
стабильную работу завода, – подчеркнул председатель Совета
директоров ПАО «Ашинский метзавод» Владимир ЕВСТРАТОВ, –
Юрий Михайлович ПОПОВ и Анатолий Прокопьевич ГОРБУНОВ
были своеобразными маяками,
на которые равнялись не только
заводчане, но и металлурги всей
России. Благодаря им имя Ашинского метзавода было у всех на
слуху. Хотелось бы, чтобы все мы
равнялись на этих лучших людей,
подражали им, это будет на пользу
всем нам.
лавные пути двух металлургов Анатолия Горбунова
и Юрия Попова в чем-то перекликаются. Юность обоих опалила
Великая Отечественная война.
Оба, следуя требованию времени,
предпочли старшим классам школы технические училища и незамедлительно приступили к работе.
Расцвет их трудовой деятельности
приходится на 50-60-е годы прошлого столетия. В 1957 на 4-й
мартеновской печи завода при
непосредственном участии сталевара Горбунова было выпущено
металла на 40 тонн больше обычной нормы. Экономия времени на
каждую плавку составляла в среднем около 43 минут. В следующем,
1958 году, заслуги бригадира
сталеваров Анатолия Горбунова
за рекордный выпуск сверхплановой продукции были отмечены
правительством Российской Федерации. Кроме того, уважаемый
рабочий имеет звание «Почетный
металлург» и орден Ленина. Достижения бригады Юрия Попова,
давшей на 1 мартеновской печи
1010 плавок под одним сводом
с действием печи на протяжении
430 суток, выпустившей около 30
тонн сверхплановой стали, от-

–М

С

этот день мы ходим в парк к его
портрету, и очень гордимся тем,
что заводчане так высоко оценили его заслуги.
роме трудовых достижений, горожанам Юрий
Михайлович Попов известен как
общественный деятель – член областного комитета профсоюзов,
член горкома и обкома партии.
Многим ашинцам он не раз помогал в разрешении непростых жизненных ситуаций.
отношениях с людьми Юра всегда был
человеком слова и очень любил
справедливость, – дополняет
штрихи к портрету Героя сестра
Лилия Михайловна ПИСАРЕВА.
– Несмотря на разницу в 13 лет,
из всех семерых детей семьи, мы
с ним были особенно дружны
на протяжении всей жизни. Брат
всегда был для меня примером
целеустремленности.
орошо, что в нашем
городе, благодаря металлургам, поддерживается такая
традиция – почитать знаменитых и
выдающихся ашинцев, – выразил
мнение всех присутствующих на митинге глава Ашинского городского
поселения Юрий ДАНИЛОВ. – Открытие мемориальных досок имеет
патриотическое значение. Необходимо, чтобы молодое поколение
помнило и гордилось славными
трудовыми традициями ашинских
металлургов и города в целом.

мечены в 1966 году. Юрий Михайлович начал свою трудовую
деятельность учеником плотника
в 1942 году, с 1948 года по 1978
трудился в мартене, сначала подручным сталевара, а затем сталеваром мартеновской печи. Выйдя
на пенсию, еще 9 лет работал слесарем КИП. Награжден орденом
Ленина, званием «Заслуженный
металлург РСФСР», медалями.
Оба сталевара до преклонных
лет вели активную общественную
работу, оставив добрую память о
себе. Мемориальные доски, размещенные по улице Ленина на
стене домов № 4 и № 38, будут
долгие годы напоминать горожанам о столь славных земляках.
Анатолием Прокопьевичем мне посчастливилось жить в «доме на площади», – вспоминает генеральный
директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. – Он
был необычайно скромен и трудолюбив, вместе со своей супругой
всегда выходил первым во двор
на весенние субботники. Мы, его
ровесники гордились, что живем
в одном дворе рядом с Героем Социалистического Труда.
ля мастера по гидро
оборудованию ЛПЦ № 1
Олега ЯРОВИКОВА Анатолий Горбунов был не просто уважаемым
сталеваром, чье мастерство он
мог наблюдать через закопченное
стекло на пионерской плавке, но
и дедушкой.
е буду скрывать, я
был безумно горд
тем, что у мартеновской печи, такого сложного агрегата, работает
мой дед, – признался внук корреспонденту «ЗГ». – Когда повзрослел и пришел работать на завод,
узнал о том, что Ашинский метзавод в свое время вышел в число

–С
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рентабельных, и мой дед принимал в этом самое непосредственное участие. Судьба Анатолия
Прокопьевича показательна для
своего времени. В 16 лет встал
подручным сталевара к печам.
Всю войну трудился в мартене,
вырос до сталевара. Когда в 1946
году бросил клич за уменьшение
межремонтного простоя, его инициативу активно поддержали на
заводе. Званием Героя Соцтруда
был награжден за высокие экономические показатели. Как говорил
дедушка, время было такое, и каждый человек из его бригады был
достоин звания героя, хотя награда досталась именно ему как бригадиру. К деду мы ходили на все
праздники, и он часто рассказывал нам с братом о работе. Несомненно, эти встречи повлияли на
выбор нашей профессии, другой
судьбы, не связанной с метзаводом, мы и не мыслим.
дома № 38 по улице Ленина собрались люди, лично
знавшие заслуженного металлурга России Юрия Михайловича Попова – соседи, родственники, ветераны и руководители завода. По
столь значительному поводу присутствовала и вся дружная семья
знатного ашинца, представителя
заводской династии с более чем
четырехсотлетним
суммарным
стажем работы на предприятии.
тец очень много для
нас значил и значит,
– призналась нам дочь металлурга Ольга Юрьевна Попова с
блестевшими от торжественности
момента глазами. – Наши дети
его просто обожали, всегда чувствовали внимание и любовь.
Папа был жизнелюбом, большим
шутником, открытым в общении,
радушным хозяином. О его общественной значимости я узнала,

У

–О

когда мои школьные подруги пришли к отцу как к Герою Социалистического Труда за рекомендацией для вступления в комсомол,
чем потом безмерно гордились.
Отец был очень скромным, всегда повторял, что Звезду Героя
Соцтруда получила вся бригада, а
честь ее носить выпала ему. День
металлурга мы считаем семейным
праздником и всегда отмечаем, в

–В

–Х

Торжественное право
открыть
памятную
доску Юрию
Попову предоставлено
генеральному директору АМЗ
Владимиру
Мызгину и
дочери Ольге
Поповой.
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18:50 Большой праздничный
концерт ко Дню
Воздушно-десантных
войск (12+)

27 июля - 2 августа
В программе возможны изменения
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четверг

12:10 «Эволюция» (16+)

БСТ
Понедельник / 27 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Х/ф «Большой белый
обман» (16+)

03:00 Новости
03:05 Х/ф «Кто Вы, Артур
Фогель?» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
02:20 Т/с «Прости меня, мама»
(12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Спето в СССР» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Т/с «Лектор» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
16:25 «24 кадра» (16+)
16:55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
1 м. Мужчины. Прямая
трансляция из Казани
18:10 «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды» (16+)
19:05 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Прямая
трансляция из Казани
20:40 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду. Вышка. Женщины.
22:30 «Большой спорт» (12+)
22:50 Т/с «Сармат» (16+)
02:25 Т/с «Лектор» (16+)
04:10 «Эволюция» (16+)
05:40 «24 кадра» (16+)
06:35 Т/с «Позывной «Стая».
Переворот» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Многосерийный фильм
«Четыре танкиста
и собака» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Четыре танкиста
и собака» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Четыре танкиста
и собака» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Вера» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Золото
скифов» (16+)
20:20 Т/с «След. Дочь» (16+)
21:15 Т/с «След. Миллион» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Знакомство
с родителями» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Т/с «Детективы. Вера» (16+)
00:55 Т/с «Детективы. Золото
скифов» (16+)
01:35 Т/с «Детективы.
Баронесса» (16+)
02:15 Т/с «Детективы.
Последний довод» (16+)
03:00 Т/с «Детективы.
Красавица» (16+)
03:30 Т/с «Детективы (16+)

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
05:15 Х/ф «Русалочка» (12+)
06:15 «Происшествия недели»
(16+)
06:30 «Я - звезда. Истории» (12+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 21:00 «Детективные
истории» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
10:30 Т/с «Неудачников.Net»
(16+)
12:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
14:30 Х/ф «Мираж» (16+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Дачные истории.
В. Цыганова» (Россия) (16+)
18:25 «Зона особого внимания»
(16+)
18:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «Неудачников.Net»
(16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «Журов» (16+)
01:40 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
03:15 Т/с «Неудачников.Net»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:30, 13:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
10:30 «Фанташ» (0+)
10:45 «Книга сказок» (0+)
11:00 Надо знать (6+)
11:15 Замандаш (6+)
12:15 «Весело живем» (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Бауырхак» (0+)
15:00 «Галямат донья» (0+)
15:15 «Преград. net» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:30 Орнамент (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша
команда! (6+)
17:15 «Быстрее! Выше!
Сильнее!» (0+)
17:45 «Большой чемодан» (6+)
19:00 Телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Новости спорта
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Умники» (16+)
01:15 Спектакль «Ночной гость»
(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:45 «Как на духу» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Многосерийный фильм
«Брачный контракт» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Т/с «Лектор» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Черта. Мучное дело»
(16+)
16:25 «24 кадра» (16+)
16:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Трамплин
1 м. Женщины
17:55 Х/ф «Охотники
за караванами» (16+)
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
22:45 «Большой спорт» (12+)
23:00 Т/с «Сармат» (16+)
02:30 Т/с «Лектор» (16+)

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Четыре танкиста
и собака» (12+)
12:00, 15:30 «Сейчас»
12:30 «Четыре танкиста
и собака» (12+)
16:00 «Четыре танкиста
и собака» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
Последний довод» (16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Баронесса» (16+)
20:20 Т/с «След. Клубный микс»
(16+)
21:15 Т/с «След. Краденое
лицо» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Мертвые
партизаны» (16+)
23:15 Т/с «След. Макарыч» (16+)
00:00 Х/ф «Алешкина любовь»
(12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 21:00 «Детективные
истории» (16+)
10:30, 19:00 Т/с «Неудачников.
Net» (16+)
12:30, 02:00 «Великая
Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
14:30 Х/ф «Пять невест» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет
до нашей эры» (0+)
10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Перекличка» (0+)
10:55 Хоккей. «Батыр»
/Нефтекамск/ - «Ирбис»
/Казань/
13:30, 17:30, 20:30, 21:30,
22:30 Новости
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Шэп арба» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Дорога к храму». (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:55 Хоккей. «Авто»
/Екатеринбург/ - «Толпар»
/Уфа/
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 Х/ф «Везет же людям» (12+)
01:15 Спектакль «Встреча
с молодостью» (12+)
03:45 Мелодии души (12+)
04:10 Д/ф «Знаки судьбы»
1 ф. (16+)
06:30 Новости (0+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 Многосерийный фильм
«Брачный контракт» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Т/с «Лектор» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Черта. Дело Яшки
Кошелькова» (16+)
17:20 «Афган» (16+)
19:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Прямая трансляция
из Казани
20:40 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду.
Командные соревнования.
Прямая трансляция
из Казани
22:30 «Большой спорт» (12+)
22:50 Т/с «Сармат» (16+)
02:20 Т/с «Лектор» (16+)
04:05 «Эволюция» (16+)
05:35 «Полигон». Артиллерия
Балтики (16+)

02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

вторник / 28 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)

09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Дом с лилиями» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Художественный фильм
«На самом дне» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«На самом дне» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:00 Патриаршее
богослужение в день
праздника святого князя
Владимира. Прямая
трансляция из Храма
Христа Спасителя
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)

17:00, 19:35 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Х/ф «Было у отца три
сына» (0+)
03:35 Т/с «Прости меня, мама»
(12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

04:20 «Эволюция» (16+)
05:50 «Моя рыбалка» (12+)
06:05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06:35 Т/с «Позывной «Стая».
Провокация» (16+)

01:45 Т/с «Четыре танкиста
и собака» (12+)

16:30 Мультфильмы (6+)
17:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
18:10 «Соотечественники» (12+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
22:00 «Моя правда. ВИА ГРА»
(16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)
03:35 Т/с «Неудачников.Net»
(16+)

среда / 29 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Х/ф «Развод Надера и
Cимин» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Развод Надера
и Симин» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Художественный фильм
«И снова Анискин» (12+)

03:45 Т/с «Прости меня, мама»
(12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:05 «Полигон». Эшелон (16+)
06:35 Т/с «Позывной «Стая».
Обмен» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Четыре танкиста
и собака» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Четыре танкиста
и собака» (12+)

18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. С цепи
сорвался» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Шахматы
без правил» (16+)
20:20 Т/с «След. Последняя
игра» (16+)
21:10 Т/с «След. Обручение»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Красная
шапочка» (16+)
23:10 Т/с «След. Один на всех»
(16+)
00:00 Х/ф «Карнавал» (12+)
03:00 Т/с «Четыре танкиста
и собака» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 21:00 «Детективные
истории» (16+)
10:30 Т/с «Неудачников. Net»
(16+)
12:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
14:30 Х/ф «Табор уходит
в небо» (16+)

16:30 Мультфильмы (6+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Дачные истории. Братья
Сафроновы» (16+)
19:00 Т/с «Неудачников. Net»
(16+)
22:00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «Табор уходит
в небо» (16+)
01:40 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
03:20 Т/с «Неудачников.Net»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Миллион лет
до нашей эры» (0+)
10:30 «Книга сказок» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30 Новости
11:45 Врачим (12+)
12:30 Тамле (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 «Мелодии души». Песни
композитора
С. Низаметдинова (12+)
14:25 Хоккей. «Толпар» /Уфа/
- «Ирбис» /Казань/
17:00 «Здоровое решение» (12+)
17:55 Хоккей. «Омские ястребы»
/Омская область/ «Батыр» /Нефтекамск/
20:30 Новости
21:00 Автограф (12+)
21:30 Новости
22:00 Историческая среда (12+)
22:30 Новости
23:00 Х/ф «Прогулка по
солнечному свету» (12+)
01:15 Спектакль «Гильмияза» (12+)
03:15 Мелодии души (12+)
04:10 Д/ф «Знаки судьбы»
2 ф. (12+)
05:30 Д/ф «Русское чтиво» (16+)
06:30 Новости
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Орден Святой Анны – орден, учреждённый в
1735 год как династическая награда и в1797 году
введённый императором Павлом I в наградную
систему Российской империи для отличия широкого круга государственных чиновников и
военных. Умов имел их два: 2-й и 3-й степени.
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Орден Святого Станислава – орден
Российской империи с 1831 до 1917 года.
Самый младший по старшинству в иерархии государственных наград, главным образом для отличия чиновников.

Династия

Славные потомки славного праотца
В День металлурга в Ашу из северной столицы Урала – Екатеринбурга приехали потомки Алексея Ивановича
УМОВА – основателя Ашинского металлургического завода.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

емейная делегация
знаменитого горного
инженера приехала
в составе правнука
Алексея БУДРИНА
с супругой Еленой
НАХАБИНОЙ, праправнучки
Людмилы и ее родного брата
Алексея БУДРИНЫХ, а также
самого маленького наследника рода – прапраправнука
Димы.

С

Кто они, потомки Умова?

бразительных искусств города
Екатеринбурга. В 2004 году она
защитила кандидатскую диссертацию, в 2008 году ее наградили
премией О.Е. КЛЕРА Министерства
культуры Свердловской области
за книгу «Путешествие в мир камня: Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства». Следующим достижением Людмилы
Будриной стало присуждение ей
звания доцента и награждение в
2011 году орденом А.К. ДЕНИСОВА-УРАЛЬСКОГО. Кроме своей основной деятельности она курирует многочисленные выставочные
проекты, в том числе и заграничные, является автором нескольких
постоянных экспозиций. Написала
порядка ста публикаций, посвященных разным аспектам декоративно-прикладного и камнерезного искусства. Владеет английским
и французским
языками.
Праправнук
Умова Алексей
БУДРИН является
на сегодняшний
день
ведущим
программистом
компании «ПромИТ», занимается разработкой промышленных
информационных технологий, а
также специализируется на внедрении и сопровождении автоматизированных систем управления
для пассажирских железнодорожных перевозок. Является разработчиком нескольких компьютерных программ.
Теплый прием
Поиском близких родствен-

ников Алексея Умова занималась
директор музея ПАО «Ашинский
металлургический завод» Валентина КИРИЛЛОВА.
С подачи Валентины Порфирьевны были налажены контакты
с потомками основателя завода.
В дни празднования Дней металлурга и рождения города Аши она
устроила им по-настоящему душевные выходные.
18 июля гости прибыли из
Екатеринбурга. Валентина Порфирьевна, встретив их у гостиницы
«Аша», повела в хранилище городских и заводских реликвий – в
музей АМЗ. Экскурсии Валентины
Порфирьевны никогда никого не
оставляют равнодушными. Так
вышло и в этот раз. Семья Будриных осталась в полном восторге
от увиденного и услышанного об
Аше, ее строителях, жителях, их
быте и заводе. Особые впечатления у экскурсантов оставил с
точностью воссозданный кабинет
первого директора предприятия,
их прадеда Алексея Умова.
На этом программа развлечения дорогих визитеров не закончилась.

интересно

Однозначно интересные люди,
каждый со своими достижениями
и пристрастиями – они являют собой достойное поколение знаменитого праотца.
Правнук Умова Алексей Дмитриевич Будрин 1934 года рождения, ныне пенсионер, 53 года
проработал в Научно-производственном объединении автоматики имени академика Н.А. СЕМИХАТОВА, которое сотрудничало с
Государственным
ракетным центром им. В.П.
МАКЕЕВА в Миассе. Сам Алексей Дмитриевич
занимался разработками
систем управления
баллистических
ракет, которыми оснащаются российские подводные лодки.
– Первую ракету, системное
управление для которой я начал
разрабатывать в 1957 году, мы уже
испытали в 1959 году и сдали на
вооружение, за что я получил медаль, – рассказывает он. – Приказ
о награждении
был приурочен к
первому полету
Юрия ГАГАРИНА
в космос.
С у п р у г а
Алексея
Дмитриевича – Елена НАХАБИНА также сейчас находится на пенсии. Интересно,
что ее отец тесно связан с металлургическим производством. Василий НАХАБИН
был основателем и директором Серовского
завода ферросплавов до конца
своей жизни.
Праправнучка Умова – Людмила
Будрина
1977 года рождения – кандидат
искусствоведческих наук, заведует отделом декоративно-прикладного искусства в музее изо-

– Я посчитала своим долгом
непременно сводить их к монументу А.И. Умова, где были сделаны памятные фотографии всей
семьей и рассказала о том, как по
крупице мы воссоздавали все детали его облика, одежды и атрибутики того времени, – говорит
Валентина Порфирьевна. – Кроме
того, показала гостям наше заводоуправление, и дальше повела их
на экскурсию по городу, сопровождая весь поход подробными рассказами о памятных местах Аши.
Не оставили без внимания гости и традиционную ежегодную
творческую выставку «Ашинский
Арбат» в сквере им. А.К. СОЛОВКОВА, которая, кстати, им тоже
пришлась по душе. Именно здесь
можно полюбоваться произведениями городских мастеров от
мала до велика, которые демонстрируют свои творческие работы всевозможных жанров. Культурная программа для семейства
Будриных продолжилась праздничным концертом, посвященным
металлургам и горожанам. Там же
они познакомились с председателем Совета директоров Ашинского
метзавода Владимиром ЕВСТРАТОВЫМ и генеральным директором предприятия Владимиром
МЫЗГИНЫМ.
В ходе концерта правнук Алексея УМОВА со всеми членами своей семьи был приглашен на сцену,
где им вручили памятные книги об
истории Аши и об Ашинском метзаводе. Гости были очень растроганы таким душевным, истинно теплым приемом, Алексей БУДРИН
выступил с ответным словом, прекрасно отозвался о нашем городе,
поздравил всех с праздниками, а
также пообещал, что они обязательно посетят Ашу следующим
летом на День металлурга.
Семье Будриных так понравился город, что они решили познакомиться ближе и с его окрестностями. Уже поздним вечером они
взирали на панораму Аши с красавицы Урала Липовой горы. На следующий день их пунктом назначения стал город Сим и, конечно же,
одна из главных его природных
достопримечательностей Симский
пруд. Гостям показали могилу Умова и его супруги, здание заводоуправления, где Алексей Иванович
работал, и его дачу.

Семейная история
Из разговора с Алексеем Будриным – правнуком знаменитого
горного инженера стали известны
некоторые подробности того, как
в его семье начала воссоздаваться
история праотцев и с чего начались поиски корней.
– Все началось с просмотра
фотоальбомов, которые передаются у нас из поколения в поколение,
– поведал Алексей Дмитриевич. –
Сохранилось очень большое количество фотографий, по которым
уже можно было сделать кое-какие представления о нашем генеалогическом древе. Кроме того, моя
тетя Людмила Алексеевна УМОВА,
известный уральский геолог, была
ярой поклонницей истории. Она
много путешествовала по стране
и совместно с коллегами занималась изданием исторических книг.
Я долго просил ее начать изучение
именно нашего рода, и, в конце
концов, она начала плодотворно
заниматься этой темой. С ее помощью удалось найти очень много
документов и узнать о каких-то
неизвестных фактах. Сейчас, когда
тетушки не стало, дело не заброшено, и летописцем нашей семьи
стала моя дочь Людмила Будрина.
Будрины в Ашу привезли множество интересных документов
и бумаг. Так, в арсенале Валентины Кирилловой оказались: подлинная копия свидетельства о
рождении Умова, датированное
1854 годом, биография его сына
Алексея Алексеевича, визитная
карточка горного инженера, которая, к слову, ранее именовалась
визитным билетом. Кроме того, в
музее теперь появится документ
о вступлении Умова в должность
управляющего заводом, его диплом об окончании Санкт-Петербургского горного института с
перечнем изучаемых в то время
дисциплин и отметок, а также документы о назначении его директором-распорядителем.
Неожиданные изгибы ветвей
семейного дерева объединили
потомков и праотцев в главный
день Аши. Отрадно, что и нам с
вами, дорогие читатели, удалось
познакомиться с этой замечательной, дружной, ценящей свои
традиции, работящей и интересной семьей.

Алексей Иванович Умов (1854-1918 гг.) – после выпуска из института решил связать
свою жизнь с Уралом. В его лице братья Балашовы приобрели, выражаясь современным языком, эффективнейшего менеджера. Именно под его руководством был введен
в эксплуатацию завод, который и на сегодняшний день остается главным, градообразующим предприятием Аши и Ашинского района. Он стал организатором технического переоснащения Бакальских рудников, инициировал возведение воздушно-канатной дороги между копями и печью завода.
Благодаря Алексею Ивановичу Умову в Аше и близлежащих городах начали открываться учебные заведения, образованию он уделял огромное внимание. По его распоряжению открыли народные дома с чайными и библиотеками, самодеятельным
театром и хором.
Умов является обладателем ордена Анны 2-й и 3-й степени и орденом Святого Станислава 3-й степени. Его именем назван ручей — правый приток реки Аша.
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цитата

От имени губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО металлургов поздравил заместитель министра экономического развития Челябинской области Артем НОВИКОВ: «Коллектив Ашинского метзавода с вековыми традициями внес весомый вклад в социально-экономическое развитие
города, Челябинской области и России в целом. Благодаря усилиям всех работников Ашинский металлургический завод остается одним из ведущих производителей специальных сплавов, входит в
пятерку крупнейших российских поставщиков толстолистового проката. Мы благодарны вам, уважаемые металлурги, за умение преодолевать трудности и добиваться поставленных целей»

стр.1

За верность, преданность
и трудолюбие
республики Беларусь. Ашинских
металлургов с профессиональным
праздником поздравил председатель Оршанского райисполкома Николай ЛИСОВСКИЙ.
– Современная металлургическая промышленность – динамично развивающаяся сфера, которая
шагает по пути прогресса, направленного на улучшение качества
выпускаемой продукции, внедрения новейших технологий, – прозвучали слова поздравительного
адреса. – Вместе со всей отраслью
успешно развивается и ваше предприятие. Этому способствует высокий профессионализм руководства
предприятия, знания и самоотверженный труд каждого члена коллектива, верность избранной профессии, высокая компетентность,
способность преодолевать все
трудности и побеждать.
В качестве подарка к празднику Николай Лисовский вручил хозяевам города сувенирный пряник
– символ единения городов-побратимов Аши и Орши. Кроме того, с
деловым визитом гости из Беларуси
побывали на Ашинском метзаводе и
познакомились с работой ведущих
подразделений предприятия, наметив пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
За время праздничных торжеств
17-18 июля более сотни металлургов
получили награды федерального, областного и муниципального уровней
за свой доблестный многолетний
добросовестный труд. Двое из
них удостоены высокого звания
«Почетный металлург». Это бригадир на участках основного оборудования ЭСПЦ
№ 2 Анатолий АЛЕНИН и нагревальщик
металла ЛПЦ № 1
Олег ШАНЕВ.
Традиционно к
профессиональному празднику ПАО
«Ашинский метзавод» подвел итоги
соревнования коллективов подразделений предприятия
за звание «Лучший
цех завода». В первой группе цехов
этого звания удостоен ЛПЦ № 2, во
второй группе – РМЦ и в
третьей почетное звание
получил энергетический
цех. По итогам соревнования среди отделов заводоуправления АМЗ лучшим
признан отдел сбыта.
Звание «Лучший мастер
завода» присвоено старшему мастеру участка МНЛЗ
ЭСПЦ № 2 Рустему СИБАГАТУЛЛИНУ.
Сразу трое металлургов удостоены
звания «Лучший специалист завода»: электрик ЭСПЦ № 2 Александр
КОНОВАЛОВ, инженер-исследователь ЦЗЛ Татьяна ТРОШИНА, специалист по продажам отдела сбыта

Ольга КОЧНЕВА. Среди молодых
работников предприятия лучшим
признан мастер по ремонту гидравлического оборудования ЭСПЦ № 2
Алексей РЕШЕТОВ.
– Сегодня мы празднуем очередной праздник – День металлурга и
День города,– обратился к землякам
депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир
Евстратов. – Не так давно эти два
праздника стали отмечать вместе.
Некоторым не нравилось единство
завода и города. Но время взяло
своё. Сегодня чувствуется единство
жителей города и завода. Предприятие работает стабильно, мы ежегодно обновляем технику, вводим новое
оборудование, повышаем производительность труда, у нас очень много
заказов. В этот замечательный день
хотелось бы пожелать работникам
завода скорейшего внедрения задуманных дел, ускорения темпов реконструкции, внедрения новых технологий, потому что того, кто стоит на
месте, обязательно обходят. Хотелось
бы поздравить всех с праздником,
пожелать здоровья. Заводчанам побольше хороших партнёров и побольше заказов.
– В этот день мне особенно радостно и почётно передавать поздравления от всего депутатского
корпуса Законодательного Собрания Челябинской области, – поддержал его коллега
по областному
п а рл а м е н т у
Александр
РЕШЕТНИКОВ. – Выражаю
слова
благодарности за
в а ш

труд, за вашу тяжёлую, сложную профессию, за верность этой профессии,
за то, что уже на протяжении многих
лет вы оказываете огромную помощь городу, благоустраиваете его,
строите, находите на это средства
и силы. Хотелось бы пожелать вам,
металлурги, чтобы у вас был устойчивый спрос на вашу продукцию,
чтобы были новые марки стали, чтобы завершилась реконструкция листопрокатного цеха № 1 и появилась
возможность приступить к новому
этапу развития. Городу я хочу пожелать, чтобы он рос и соответствовал
требованиям современного города,
чтобы жить в нём было радостно.
Каждому жителю Аши здоровья, счастья, благополучия и, что так важно
сегодня,– мирного неба над головой.
В подарок ашинцам и металлургам артисты РДК приготовили яркие
музыкальные, вокальные и танцевальные номера концертных программ. А праздничный фейерверк
разукрасил многоцветьем огней вечерний ашинский небосвод, надолго
оставив в памяти еще один прожитый – День металлурга-2015 года.
Ашинский Арбат
Проект под таким названием
благополучно существует в Аше уже
девять лет и за это время стал любим ашинцам и гостями города.
В первый день празднования
Дня металлурга и Дня города в
сквере имени А.К. Соловкова собираются талантливые люди. Здесь
располагаются музыканты, художники, мастера прикладного творчества. С каждым годом число участников «Ашинского Арбата» растёт.
Проект интересен тем, что каждый
желающий может принять в нём
участие независимо от возраста
и направления деятельности. На
«Ашинском Арбате» можно увидеть
самые разные виды творчества.
Известный в городе художник
Любовь ПИМЕНОВА особенно любит писать цветы. По мнению зрителей, ее картины светлые, лёгкие,
красочные создают радостное
праздничное
настроение.
Искусство
бисероплетения
представила Наталья МАРКОВА. Еще она познакомила
зрителей с новой японской
техникой работы с бумажными салфетками для изготовления художественных
панно. Впервые показал свои работы
талантливый
художник

Третий год подряд завершающим этапом праздничных
мероприятий посвященных Дню города и Дню металлурга становится открытый городской конкурс «Мульт Парад
маленьких жителей Аши». По единогласному мнению
жюри победителями конкурса была признана коляска –
танк семьи НАРУКОВЫХ.

Марсель ХАФИЗОВ. Его картины запечатлели красивейшие окрестности Аши и Ашинского района. Юлия
АНДРЮКОВА приготовила для выставки работы, связанные крючком,
цветы из ткани, милые безделицы,
сплетённые из резинок. Роскошные
картины, вышитые крестиком, продемонстрировала Аида МИХАЛЬЧУК.
– Вышивка – это хобби,– рассказывает она.– Оно поднимает настроение, приводит мысли в порядок.
Некоторые картины вышиваю по
нескольку месяцев.
Вместе с Аидой свои работы
представила её дочь Вероника. Она
работает с тканью, делает волшебные цветы. Постоянный участник
выставки Алёна КУДУСОВА экспонировала картины, написанные маслом, панно из кожи и ткани, магниты
с видами Аши в технике росписи по
дереву, которые разошлись, как горячие пирожки, бижутерию из полимерной глины, авторские открытки.
– Участвую в Арбате не первый
год, – говорит Алёна, – хочется показать, какую красоту можно сделать
своими руками.
Вера Быкова – дебютант Арбата. Она работает с бумагой: изготавливает резные картины, открытки,
конверты, оформляет блокноты, фотоальбомы. Настоящим открытием
Арбата стала выставка Юлии Романюк (на фото вверху) из Миньяра.
Она представила печатные пряники
собственного изготовления. Юлия готовит пряничное только из натуральных продуктов тесто, которое зреет в

течение недели. Сама выпекает пряники с использованием резных деревянных форм. В составе пряника
натуральный мёд, специи, ягоды, поэтому вкус у лакомства волшебный,
незабываемый, а храниться такой
пряник может до года.
Отрадно, что каждый год на Арбате можно увидеть молодёжь, которой тоже есть что показать. Впервые
на «Ашинском Арбате» была представлена выставка ашинского филиал Южно-Уральского государственного университета. Замечательная
экспозиция была подготовлена
коллективом кинотеатра «Космос».
Здесь представлены покрывала в
технике «лоскутного одеяла» и сказочная избушка на курьих ножках.
Музей Ашинского метзавода под руководством Валентины
КИРИЛЛОВОЙ показал зрителям
ценнейшие материалы – фотоальбомы, рассказывающие о становлении и развитии предприятия, о
знаменитых инженерах Урала, о
жизни ашинцев в годы Великой
Отечественной войны.
Музыкальным
украшением
«Ашинского Арбата» стали выступления музыкантов. Постоянный его участник Юрий ЦВЕТКОВ
исполнял любимые произведения на саксофоне. Шоу-группа
«Провокация» (на фото внизу)
под руководством своего лидера
Мадины МАМЕШОВОЙ веселила
посетителей пантомимой, танцевальными конкурсами и весёлыми забавами.
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БСТ
четверг / 30 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с А. Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Дом с лилиями» (16+)
23:35 «Городские пижоны» (18+)
01:15 Художественный фильм
«Ноториус» (16+)
03:00 Новости
03:05 Художественный фильм
«Ноториус».
Продолжение (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Многосерийный фильм
«Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
«Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:50 Художественный фильм
«И снова Анискин» (12+)
02:15 Многосерийный фильм
«Прости меня, мама» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:50 «Закон и порядок» (18+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Т/с «Брачный контракт» (16+)
04:55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 02:35 Т/с «Лектор» (16+)
12:10, 04:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
13:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание на открытой
воде. 5 км. Команды.
15:15 Х/ф «Временщик.
Переворот» (16+)
16:55 Х/ф «Временщик.
Танк Пороховщикова» (16+)
18:40 «Полигон». Артиллерия
Балтики (16+)
19:10 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
20:40 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
22:45 «Большой спорт» (12+)
23:05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01:30 Бокс. Д.Лебедев Й. Каленга (16+)

06:00, 10:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Свои» (16+)
12:00, 15:30 «Сейчас»
12:30 «Свои» (16+)
13:00 Художественный фильм
«Батальоны просят огня»
(12+)
16:00 «Батальоны просят огня».
Продолжение (12+)
18:30, 22:00 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы.
С Волковым жить» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Жертва
прозрения» (16+)
20:20 Т/с «След. Духи
Марильон» (16+)
21:10 Т/с «След. Изгоняющий
дьявола» (16+)
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
01:55 Т/с «Четыре танкиста
и собака» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 21:00 «Детективные
истории» (16+)
10:30, 19:00, 03:25 Т/с
«Неудачников.Net» (16+)
12:30 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)
14:30, 00:20 Х/ф «Трын-трава»
(12+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания»
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Все чудеса Урала» (12+)
18:30 «Время новостей» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Моя правда. Иван
Охлобыстин» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
01:50 «Великая Отечественная.
Неизвестная война» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф, 10:30 «Дети-герои» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров». (0+)
10:55 Хоккей. «Батыр» - «Авто»
13:30, 17:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Фанташ» (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45, 05:30 Т/с «Сируси» (12+)
16:30 Орнамент (0+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:55 Хоккей. «Реактор» «Толпар»
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 Уфимское «Времечко» (12+)
23:00 ФК «Уфа» - наша
команда! (6+)
23:30 Х/ф «Зона
турбулентности» (16+)
01:30 Спектакль «Шауракай» (12+)
03:15 Мелодии души (12+)
04:10 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «В жизни раз бывает 60!»
Юбилейный концерт
Игоря Крутого. 1 ч.
23:15 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
01:10 «Живой звук» (12+)
03:10 «Горячая десятка» (12+)
04:15 «Пятая графа. Эмиграция»
(12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
19:40 Х/ф «Последний день» (16+)
23:00 Х/ф «Поцелуй в голову»
(16+)
01:20 «Собственная гордость».
«От ГОЭЛРО до Асуана» (0+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 Х/ф «Шпион» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Перемышль. Подвиг
на границе» (16+)
15:10 Х/ф «Временщик. Спасти
Чапая!» (16+)
16:55 Х/ф «Временщик.
Янтарная комната» (16+)
18:35 «Полигон». Эшелон (16+)
19:10 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
22:45 «Большой спорт» (12+)
23:05 Х/ф «Монтана» (16+)
00:55 Смешанные
единоборства. Fight
Nights (16+)
03:20 «Эволюция» (16+)
04:50 «Как оно есть». Сахар (16+)
05:55 «Мастера». Змеелов (16+)
06:25 Профессиональный бокс
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «В поисках капитана
Гранта» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «В поисках капитана
Гранта» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След. Болгарский
Крест» (16+)
19:45 Т/с «След. Макарыч» (16+)
20:30 Т/с «След. Дело мента» (16+)
21:20 Т/с «След. Дочки-матери»
(16+)
22:05 Т/с «След» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. С цепи
сорвался» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Шахматы
без правил» (16+)
03:20 Т/с «Четыре танкиста
и собака» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:30 «Папа попал» (12+)
12:15 «Неголубой огонек» (12+)
13:40, 19:30 ОТВ-юмор (12+)
14:30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
16:15 Мультфильмы (6+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «Дачные истории.
В. Салтыков» (0+)
21:30«Время новостей» (16+)
20:00 «Пятничный концерт» (12+)
22:00 «Моя правда. Иван
Охлобыстин» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 «Надо знать» (6+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 13:30, 17:30, 18:30,
20:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
11:45 Врачи (12+)
12:30, 21:00 Автограф (12+)
13:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:45 Т/с «Ермоловы» (16+)
14:45 «Байтус» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Литра» (0+)
15:30 «Каникулы Нестрогого
режима» (0+)
15:45 «Задорный пляс» (0+)
16:30 Орнамент (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша
команда! (6+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Позывной «Барс» (12+)
18:00 «Йома» (0+)

06:05 Т/с «Курортная полиция»
(16+)
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Х/ф «Белый человек» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 «Летнее центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Брачный контракт»
(16+)
05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «Монтана» (16+)
13:45, 19:10, 21:00 «Большой
спорт» (12+)
13:55 «Задай вопрос министру»
(16+)
14:35 «24 кадра» (16+)
15:35 Х/ф «Погружение» (16+)
19:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
21:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
22:30 «Большой спорт» (12+)
22:50 Х/ф «Смертельная
схватка» (16+)
02:15 Смешанные
единоборства. М-1
Challengeи (16+)
04:35 «За гранью».
Искуственный взрыв (16+)
05:05 «Иные». Сильные телом (16+)
05:30 «НЕпростые вещи».
Обручальное кольцо (16+)
06:00 «Смертельные опыты».
Авиация (16+)

09:15 М/ф «Две сказки»,
«Дюймовочка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Волки и овцы»
(16+)
11:00 Т/с «След. Изгоняющий
дьявола» (16+)
11:50 Т/с «След. Один на всех»
(16+)
12:40 Т/с «След. Красная
шапочка» (16+)
13:30 Т/с «След. Обручение»
(16+)
14:15 Т/с «След. Последняя
игра» (16+)
15:05 Т/с «След. Мертвые
партизаны» (16+)
16:00 Многосерийный фильм
«След» (16+)
17:40 Т/с «След. Дочь» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
21:00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
02:35 Т/с «В поисках капитана
Гранта» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Дъявол с тремя
золотыми волосками» (12+)
08:10 Мультфильмы (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с В. Вольфовичем» (12+)
10:00 «Марафон талантов» (16+)
11:00 «Дачные истории.
Виктор Салтыков» (0+)
11:30 Концерт «Изучай меня
по звездам» (12+)
13:00 «Пятничный концерт».
«Квартет И» (12+)
14:30 Х/ф «Укращение
строптивой» (12+)
16:30 Т/с «Журов» (16+)
20:30 Х/ф «Реальная любовь»
(16+)
23:00 Х/ф «Римские каникулы»
(0+)
01:05 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:15 М/ф «Джордж
из джунглей» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (12+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:55 Хоккей. «Реактор» - «Батыр»
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» представляет... (6+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 «Сэсэн» (6+)
17:55 Хоккей. «Толпар» «Омские ястребы»
20:30 История признания (6+)
20:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)
22:00 «Как закалялась бронза»
(6+)
23:00 «Башкорт йыры-2015» (12+)
23:45 Х/ф «Обитаемый остров»
1 ф. (12+)
02:30 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)
04:20 Д/ф «Код жизни. Кровь» (16+)

06:05 Т/с «Курортная полиция»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:50 «Вакцина от жира».
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «Поцелуй в голову»
(16+)
15:20 Футбол «Локомотив» «Динамо»
17:40 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты»
19:30 «Чистосердечное
признание» (16+)
20:20 Х/ф «Поезд на север» (16+)
00:05 «Большая перемена» (12+)
02:00 «Жизнь как песня» (16+)
03:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)

10:00 «Панорама дня. Live» (16+)
11:15 «Моя рыбалка» (12+)
11:45 Х/ф «Путь» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Полигон». Зенитноракетный комплекс «Тор»
(16+)
15:05 Х/ф «Монтана» (16+)
16:55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
18:30 «ЕХперименты». Тихая
вода
19:00 «Большой спорт» (12+)
19:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду
22:45 «Большой футбол
с В. Стогниенко»
23:35 Х/ф «Подстава» (16+)
03:20 Смешанные
единоборства. UFC (16+)
05:00 «За кадром». Колумбия (16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

09:20 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА. Школьная
история» (16+)
11:00 Т/с «ОСА. Похудеть
навсегда» (16+)
11:55 Т/с «ОСА. Издержки
профессии» (16+)
12:40 Т/с «ОСА. Вампиры» (16+)
13:30 Т/с «ОСА. Спаситель» (16+)
14:20 Т/с «ОСА» (16+)
16:50 Т/с «ОСА. Псих» (16+)
17:35 Т/с «ОСА. Возвращение
мертвеца» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Герой дня» (16+)
19:55 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Наследница» (16+)
20:50 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей. Белый карлик»
(16+)
22:40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
00:35 Х/ф «Классик» (16+)
02:40 Х/ф «Батальоны просят
огня» (12+)

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
06:10, 10:00 «Папа попал» (12+)
07:30 Х/ф «Укращение
строптивой» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «Князь ветра» (12+)
16:00 Х/ф «Дом свиданий» (12+)
18:00 Т/с «Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 Х/ф «Домовой» (18+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф, 10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (0+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле, 13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Киностудия
«Башкортостан» - 25 лет».
«Песнь души» (12+)
15:30 Уткэн гумер (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Замандаш (6+)
16:55 Хоккей
19:30 История признания (0+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Любимое дело (12+)
20:30 Мир настоящих мужчин (12+)
20:45 «Вопрос+Ответ=Портрет»
(6+)

пятница / 31 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25 «Без свидетелей» (16+)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Городские пижоны» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Телефонная будка» (16+)

02:00 Художественный фильм
«Серебряная стрела» (16+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

суббота / 1 августа
05:00, 06:10 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Л. Якубович. Фигура
высшего пилотажа» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 15:10 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева»
(16+)
17:25 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Константин Меладзе»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02:20 Х/ф «Большой каньон» (12+)
04:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:45 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)
07:30 «Сельское утро» (12+)
08:00 «Вести»
08:30 «Планета собак» (12+)
09:10 «Укротители звука» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:25 «Экономика. Южный
Урал» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал» (Ч)
11:20 «Кулинарная звезда» (12+)
12:20 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» (12+)
16:10 «Субботний вечер» (16+)
18:05 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)
20:00 «Вести»
20:35 Х/ф «Костоправ» (12+)
00:50 Х/ф «Я его слепила» (12+)
02:55 Х/ф «Дикарка» (12+)
04:55 «Планета собак» (12+)
05:30 «Комната смеха» (12+)

воскресенье / 2 августа
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07:50 «Армейский магазин» (16+)
08:25 «Смешарики» (0+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 Ирина Муромцева,
Алексей Пивоваров
в проекте «Парк».
Новое летнее телевидение
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Фазенда» (12+)
12:55 «Черно-белое» (16+)
17:15 Коллекция Первого
канала. «КВН» (12+)
18:50 Большой праздничный
концерт к Дню
Воздушно-десантных
войск (12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:00 Художественный фильм
«Дежавю» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

06:20 Художественный фильм
«Дождь в чужом городе»
(12+)
09:10 «Смехопанорама» (16+)
09:40 «Утренняя почта» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:25 Многосерийный фильм
«Родители» (12+)
12:20 Художественный фильм
«Бесприданница» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
16:00 Художественный фильм
«Новый вызов» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм
«Клятва Гиппократа» (12+)
01:10 Художественный фильм
«Отель для Золушки» (12+)
03:30 «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»
(16+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

00:30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
02:40 Х/ф «Римские каникулы»
(0+)
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Правильный выбор
Летний период – это время приёмной кампании в профессиональные учебные заведения.
Юлия Грачева,
фото Константина Комышева

Ф

илиал Южно-Уральского государственного университета в
Аше, как и все вузы
страны, открыл свои
двери для абитуриентов.
В этом году проводится набор на очную и заочную
формы обучения по направлениям «Металлургия», «Технологические машины и оборудование», «Управление
в
технических системах», «Менеджмент». С учётом потребностей
градообразующего предприятия
ПАО «Ашинский метзавод», в
связи с текущей реконструкцией прокатного производства,
прием студентов на 1 курс по
направлению
«Металлургия»
осуществляется по профилю
«Обработка металлов давлением». Конкурсный отбор студентов проходит в режиме on-line.
Каждый заинтересованный может зайти на сайт Южно-Уральского государственного университета и посмотреть, на каком
месте в рейтинге абитуриентов
он находится в данный момент.
Также через ашинский филиал
ЮУрГУ абитуриенты могут подать документы как в головной
вуз, так и в филиалы, находящиеся в других городах. Заявку на
поступление можно оформить в
приёмной комиссии нашего филиала, там же ответят на все интересующие вас вопросы.

20 июня состоялось вручение дипломов выпускникам
филиала «Южно-Уральского государственного университета» в Аше.
В торжественной обстановке дипломы бакалавра получили
21 выпускник очного отделения и 46 выпускников заочного отделения. Особенную гордость студентов и преподавательского состава составляют обладатели «красных» дипломов, как их чаще называют, или дипломов с отличием.
Их получили студенты направления «Металлургия» Артём
ГУБАЙДУЛЛИН, Алексей СИМОНОВ и студентка направления «Менеджмент» Екатерина ИКОННИКОВА.
В нынешнем году есть ряд существенных изменений в правилах приёма. Во всех вузах страны увеличен проходной балл, в
каждом учреждении определён
свой минимум. В ЮУрГУ минимальный проходной балл для поступления составляет: математика – 27 баллов, русский язык – 36
баллов, физика – 36 баллов и об-

ществознание – 42 балла. Также
следует обратить внимание на то,
какие дисциплины указаны в перечне вступительных испытаний.
Если это математика, то речь идёт
о профильном ЕГЭ по математике. Впервые при поступлении
проводится учёт индивидуальных достижений поступающих:
аттестат с отличием, призовые

ПФР информирует

Д

о 31 декабря 2015
года гражданам 1967
года рождения и
моложе необходимо
выбрать для себя
вариант пенсионного обеспечения: вариант
1 – формирование только
страховой пенсии; вариант
2 – формирование страховой
и накопительной пенсии.
Принимая решение о выборе
варианта пенсионного обеспечения, нужно помнить о том, что
по варианту 1 страховая пенсия
формируется в пенсионных баллах, стоимость которых ежегодно
устанавливается и индексируется государством на уровень не
ниже уровня инфляции в предшествующем году. Таким образом, она гарантированно растет.
Взносы в страховую пенсию находятся в Пенсионном фонде и
идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
По варианту 2 кроме страховой пенсии будет формироваться
и накопительная пенсия – ежемесячная выплата за счет средств

пенсионных накоплений. Взносы
на формирование накопительной
пенсии не идут на выплаты текущих пенсий. Средства пенсионных
накоплений инвестируются на финансовом рынке государственной
управляющей компанией «Внешэкономбанк» (далее ГУК «ВЭБ»),
частной управляющей компанией
(далее УК) или негосударственным
пенсионным фондом (далее НПФ),
которые выбирает сам гражданин.
Доходность зависит от результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. Накопительная
пенсия не индексируется государством, не защищена от инфляции.
В соответствии с федеральным
законом работодатели уплачивают за своих работников 1967 года
рождения и моложе на страховую
часть пенсии 16% от фонда оплаты труда и 6% – на накопительную
часть пенсии.
Можно 6% накопительной
пенсии направить на формирование страховой пенсии по
старости, тем самым, увеличив
тариф на формирование страховой пенсии с 16% до 22%. Можно, по-прежнему, оставить 6% на
накопительную пенсию и 16% на
страховую пенсию.
Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе УК или НПФ, так называемые
«молчуны», желают направлять

«Ашинский
металлургический
завод», ОАО «Агрегат» (Сим), ОАО
«Ашасветотехника», Пенсионный
фонд России, Налоговая инспекция и другие. Это дает неоценимую возможность приобретения
практических навыков, умений и
трудоустройства по завершении
обучения.
Важно отметить, что уже два
года в нашем филиале существует военная кафедра. Студенты
могут не только получить профессию, но и пройти военное
обучение, став по его окончании
солдатом запаса.
Получив диплом бакалавра
или специалиста, любой желающий может продолжить обучение
в магистратуре. И такую возможность дает Ашинский филиал
ЮУрГУ. С 2015 года филиал проводит набор на экономические
направления подготовки магистров. Для тех, кто желает продолжить своё обучение или получить
второе высшее образование – это
хороший вариант. Всего за два с
половиной года вы можете получить качественное высшее образование, практически без отрыва
от работы и семьи.
Уважаемые абитуриенты, обращаем ваше внимание, что продолжается приём документов на
заочную форму обучения.
Ашинский филиал «Южно-
Уральского университета» – это
качественное высшее образование, профессия, востребованная
на рынке труда в настоящее время, возможность трудоустройства
по окончании вуза на крупнейшем предприятии района, а кроме того, – это интересная, яркая и
насыщенная студенческая жизнь.

РЕШЕНИЕ от 14.07.2015 г. № 39 г. Аша

Сделайте выбор
Начальник УПФР
М.С. Кудрявцева

места в предметных олимпиадах, значок ГТО и многое другое.
Каждый вуз определяет, какое
количество баллов и за какие
достижения начисляется.
Для лиц, окончивших школу,
прием в вуз осуществляется только по результатам ЕГЭ независимо от года окончания. Для тех,
кто уже имеет диплом о среднем
профессиональном образовании,
поступление проходит по собеседованию.
Как и в прежние годы сохраняются льготы для отдельных
категорий поступающих – это дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
граждане в возрасте до двадцати
лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного
минимума.
Сегодняшний день филиала
– это бессрочная лицензия на
право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об
аккредитации всех направлений
подготовки, квалифицированный
профессорско-преподавательский состав, опыт подготовки
специалистов
высшего
профессионального
образования.
Каждый год к нам поступают
выпускники не только ашинских
школ, но всего Ашинского района, Усть-Катавского городского
округа, Катав-Ивановского района, близлежащих населённых
пунктов Башкирии.
Студенты имеют возможность
проходить практику на крупнейших предприятиях, учреждениях и организациях района: ПАО

на формирование накопительной
пенсии 6%, им следует в течение
2015 года подать соответствующее заявление в Управление
Пенсионного фонда либо выбрать
формирование накопительной части трудовой пенсии в любом НПФ
или УК. В противном случае у них
с 2016 года будет формироваться
только страховая пенсия.
Для граждан, которые не являются «молчунами», и в предыдущие годы подавали заявление о выборе УК, включая
государственную
компанию
«Внешэкономбанк», либо НПФ,
на накопительную пенсию будет
по-прежнему поступать 6%, а на
страховую – 16.
В то же время, эта категория граждан имеет возможность
формировать свои пенсионные
накопления через ГУК «Внешэкономбанк» по тарифу 0%, увеличив отчисления на страховую
пенсию в ПФР до 22%. Для этого
необходимо подать соответствующее заявление в УПФР. Важно
отметить, что все ранее сформированные пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться УК или НПФ и будут
выплачены в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохода, когда застрахованное лицо
получит право выйти на пенсию
и обратиться за ее назначением.

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 12.12.2014 г. № 55 «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
12.12.14 г. № 59 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.2014 г. № 55 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие
изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 88896,2 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные
поступления в сумме 17200,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 89383,7 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 487,5 тыс. рублей на расходы бюджета
Ашинского городского поселения».
2) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. ДАНИЛОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет:
www.asha-gp.ru.
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Экстрим

Уважаемые миньярцы!
От всей души поздравляем вас с
Днем города!

Сильные духом

Этот прекрасный праздник, объединяет
всех, кто вложил и вкладывает частицу собственной души в становление и развитие
Миньяра, благодаря кому год за годом город
растёт, развивается и процветает.
Пусть праздничная атмосфера подарит
всем отличное настроение и незабываемые
впечатления. Пусть город будет цветущим и
красивым, а жизнь каждой семьи — счастливой и благополучной!
Желаем городу быть современным, динамично развивающимся, а его жителям – крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи
во всех делах и начинаниях, мира и добра!

Елена Тарасюк,
фото Ирины Жигар

В

рамках празднования
Дня металлургов и Дня
города второй год в Аше
проводятся соревнования
автолюбителей – покорителей бездорожья.

Трофи-рейд этого сезона, проходящий
в окрестностях Аши, по договоренности со
спортсменами соседней административной
территории, стал четвертым этапом восьмого открытого Чемпионата республики Башкортостан по трофи-рейдам «Башкирская
земля 2015». Соревнования проводились
под эгидой Комитета по трофи-рейдам регионального отделения Российской Автомобильной Федерации.
Организатор соревнований, ашинский
внедорожный клуб «Ермак» подготовил
для любителей экстремальной езды два
спецучастка со сложным рельефом местности – поляну и участок леса площадью в
несколько гектар. К старту допускались автомобили, обязательно прошедшие техническую инспекцию, с навигатором на борту,
поскольку основной частью соревнований
являлось ориентирование на местности.
Участники находили по координатам с помощью навигатора заданные точки, а это
могли быть пни, камни и другие помеченные краской предметы, и обязательно фотографировались рядом с ними, положив
одну руку на предмет, а другой, касаясь автомобиля. По фотофактам и с учетом времени прохождения маршрута устанавливали победителей заездов.

Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

К покорению этапов трофи-рейда
различной сложности допускались автомобили нескольких категорий – внедорожники различной степени подготовки
и автомобили с конструкционными изменениями. Жюри оценивало не только
«стальные мышцы» автомобиля, но и мастерство экипажа – пилота и штурмана.
Руководила гонками уфимка, судья первой категории по автомобильному спорту
Лилия КРАСНОПЕРОВА, ее супруг Максим
выполнял обязанности технического комиссара трофи-рейда. Им помогал актив
клуба «Ермак 4х4» – Ильнур ШАЙМУРЗИН,
Андрей ШЕРСТНЕВ, Константин ЧУЛКИН,
Алексей УЛЬЯНОВИЧ и представители ПАО
«Ашинский метзавод», увлеченные автотуризмом – председатель клуба «Ермак 4х4»
Салават ИСЛАМГУЛОВ, Тимур НАЗМУТДИНОВ, Сергей ЗАТЕЕВ, Антон ЕРМАКОВ. Все
участники ашинского клуба так или иначе
приняли участие в обслуживании состяза-

Обучение работников

Выражаю благодарность

начальнику РМЦ Евгению Анатольевичу КРЫЛОВУ
за изготовление металлических шкафов для хранения запасного фонда экспозиции музея.
Директор музея В.П. Кириллова.

Ашинский метзавод объявляет о наборе работников завода для направления на обучение в высших учебных заведениях за счет средств
предприятия по заочной форме по следующим специальностям:

№ п/п

Специальность

1

Металлургия

2

Автоматизация техпроцессов и производств

3

Теплоэнергетика и теплотехника

4

Электроэнергетика и электротехника

5

Машиностроение

6

Технологические машины и оборудование

Приглашаем

На работу на конкурсной основе
специалистов в отдел импорта.
Требования:

– высшее образование
– знание английского языка (обязательно)

Обращаться в отдел кадров
ПАО «Ашинский металлургический завод».
Тел.: 8 (35159) 33141, potapova@amet.ru.

Для предварительной записи всех желающих обращаться в отдел
кадров АМЗ, каб. 204.

Центральная заводская лаборатория
ПАО «Ашинский метзавод»

ПАО «Ашинский металлургический завод»
Требуются на постоянную работу

СРОЧНО!
– Токарь и токарь-расточник;

пред лагает услуги по определению:

–
–

– химического анализа (металлов, ферросплавов, скрапа, шлака, известняка и других сыпучих материалов);
– механических свойств (сталей и сплавов в толщинах от
0,05мм до 160 мм, сварных соединений изделий);
– ультразвуковой контроль (металлоизделий, сварных соединений и толщины стенок трубопроводов);
– магнитная дефектоскопия (дефектов в ферромагнитных материалах);
– измерений магнитных характеристик в постоянных и переменных магнитных полях.

утро +12…+18
день +18…+21
744 мм
з, 4 м/с
62%

воскресенье

25.07

утро +12…+16
день +16…+20
744 мм
з, 4 м/с
61%

Газета зарегистрирована в Уральском
окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

26.07

г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.

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

Отдам котят в хорошие руки. Тел.: 8-919-125-61-14

понедельник
утро +11…+15
день +15…+18
746 мм
сз, 4 м/с
57%

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

Гравер (резьба по металлу);
Рамщик (временно)
Инженер-электроник
Электрослесарь (ремонт спец.техники)

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:

Обращаться по тел. 8(351 59) 3-32-26; 31-80; 31-75
сот. тел. 8 908 068 40 47
е-mail: czl@amet.ru, czlchimlab@yandex.ru

суббота

ний – кто в составе судейской коллегии, кто
в группе техподдержки, поэтому в заездах
практически не участвовали.
Все призовые места завоевали представители республики Башкортостан, среди
них – лидеры трофи-рейда Роман КУЛАЕВ и Анастасия ОХОТНИКОВА (1 место в
классе ТРО), Ильшат НИГМАТУЛИН и Азат
ТИМЕРХАНОВ (1 место, класс ТР1) и Ильшат ХАИРСАНОВ и Рамзит АХМЕРОВ (класс
ТР2-ТР3). Примечательно, что все победные
броски совершены на автомобилях российского автопрома – на ВАЗ-21213 и ВАЗ21214, более известных как «Нива».
В качестве наград победителям соревнований вручали изделия комплекса товаров народного потребления ПАО
«Ашинский металлургический завод».
Организаторы трофи-рейда выражают
признательность спонсорам за поддержку
автомобильного спорта в Аше, в частности
ПАО «Ашинский металлургический завод».

27.07

вторник
утро +10…+16
день +16…+19
748 мм
сз, 2 м/с
56%

28.07

среда
утро +11…+20
день +20…+23
748 мм
юз, 3 м/с
47%
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Главный редактор И.С. З еленева
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Уважаемые работники торговли!
Искренне поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Торговля во все времена играла важную
роль в жизни людей. Работники торговли вносят значимый вклад в социально-экономическое развитие района. От вашего профессионализма, качества предоставляемых услуг,
внимания и доброжелательности во многом
зависит настроение покупателей, их быт и
условия жизни. Благодаря вашим усилиям
сфера услуг активно развивается: внедряются новые формы работы, улучшается культура
обслуживания населения.
В этот праздничный день от всей души
желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, неиссякаемой энергии и новых
значимых достижений в вашей деятельности!
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые работники торговли!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Процессы современной экономики немыслимы без продаж. В своей деловой и
повседневной деятельности, приобретая тот
или иной товар, люди обращаются именно к
вам – представителям торговли.
Во многом от вашего профессионализма
зависит удовлетворение насущных потребностей отдельного человека, жизнеспособность крупных корпораций, сложных промышленных производств и прогрессивное
развитие экономики любого уровня.
Поэтому в этот праздничный день желаем вам безграничного терпения, вежливых
и аккуратных потребителей, быстрого товарооборота и существенной прибыли, а лично вам и вашим семьям – здоровья, счастья,
любви и финансового благополучия!
Генеральный директор
ПАО «Ашинский металлургический завод
В.Ю. МЫЗГИН
Руководство, профком
и коллектив предприятия
ПАО «Ашинский металлургический завод» выражает соболезнования родным и близким Николая
Николаевича БЕЛОБРОВА,
безвременно
ушедшего
из жизни. Он отдал более
сорока лет родному предприятию, был активным
общественником,
внес
значительный вклад в развитие спорта,
легкой атлетики АМЗ и города Аши.

четверг
утро +13…+21
день +21…+25
740 мм
з, 2 м/с
67%
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