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В работе нет мелочей

Так получилось, что мне довелось познакомиться с инженером по подготовке производства листопрокатного цеха № 1
Дмитрием СЫСОЛЯТИНЫМ сначала заочно.
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На страже Родины

1 июля в День ветеранов боевых действий в Аше открыли мемориальную доску погибшему в Чечне Анатолию РОМАНОВУ.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Дезинфекция в домашнем очаге

Согласно данным ресурса «коронавирус74.рф», в Ашинском
районе продолжается регистрация случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией. На 8 июля было зафиксировано 132 заболевших.
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ЮБИЛЕЙ

«Загудела, «запела» печь...»

Единогласное решение

В этом году ведущее подразделение ПАО «Ашинский метзавод», электросталеплавильный цех № 2,
отметит свой первый юбилей.

Завершающим этапом
реконструкции сталеплавильного
производства
Ашинского
метзавода
стало строительство
электросталеплавильного
цеха № 2. В
состав его
оборудования входит
120-тонная
печь с непрерывной
конвейерной
загрузкой металлошихты
мощностью
1 млн тонн
стали в год.
Вадим Печенкин,
фото из архива ЗГ

30

июля 2010 года
состоялось торжественное открытие
и пуск первой в
России ДСП-120 с
непрерывной подачей металлошихты мощностью
миллион тонн стали в год.

коротко

Производство металла Ашинский метзавод начал с доменного
производства в 1898 году. После
этого на протяжении всей своей
истории металлурги наращивали и
совершенствовали объемы выплавки. Через 12 лет запущена первая

мартеновская печь объемом 25
тонн, запуск второй печи с выплавкой в 35 тонн состоялся в 1912 году,
1918 г. – третья печь (45 тонн). Со
временем мощность печей выровнялась и стала составлять 50 тонн.
Четвертая 120-тонная печь появилась на заводе в 1955 году.
в документах
В начале двадцать первого века
завод начал очередную реконструкцию сталеплавильного производства.
В первой декаде мая 2004 года
научно-техническое ЗАО «АКОНТ»
из г. Челябинск приступило к конструкторской документации для
изготовления агрегата «Ковш-печь»
емкостью 100 тонн. Следом в конце лета того же года заключен

Доходы падают // За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до
44,6%, одновременно увеличилась и доля крайне бедного
населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., сообщает РБК. Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России
COVID-19, а каждый десятый – о полной потере заработка.

контракт на изготовление машины
непрерывного литья заготовок с
итальянской фирмой «SBT» стоимостью восемьсот миллионов рублей.
Завершение строительства этих
агрегатов выпадет на 2005 и 2007
годы – это и будут первые крупные
шаги, которые приведут к появлению на заводе электросталеплавильного цеха № 2, заливка первых
фундаментов которого состоялась
17 марта 2008 года.
НА ДЕЛЕ
Местом строительства выбрано здание столовой мартеновского
цеха и складские помещения цеха
столовых приборов.
Силами работников автотранспортного цеха, подсобных рабо-

чих, крановщиков в течение полутора месяцев роется котлован
и ввозится шлак. В начале октября
2004 года начался монтаж колонн
под здание отделения непрерывной разливки стали. А уже весной
следующего года ведется кладка
плит перекрытий и обшивка стен
профилированным листом. Параллельно копаются котлованы
под фундаменты агрегата «Ковш–
печь» и сталевоза. Заключены
контракты на изготовление воздухоразделительной
установки,
сталевоза, газификаторов, трансформаторов,
сталеразливочных
ковшей и кранового оборудования.

Ближайшие перспективы // По сообщению Российской газеты, размер материнского капитала может быть увеличен, и к 2023 году составит
524 881 руб. за рождение первого ребенка и 693 610 руб. за второго. Об
этом говорится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов.
Проект предполагает, что в 2021 году размер материнского капитала
составит 485 282 рубля на первого ребенка и 641 282 рубля на второго.
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Председателем Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» избран Леонид Анатольевич НАЗАРОВ.

Леонид Анатольевич родился 10 ноября 1978 года в городе Миньяр Ашинского района
Челябинской области.
В 2001 году окончил НГТУ
(г. Нижний Новгород) с квалификацией инженер-металлург.
В 2006 году – Московский государственный индустриальный
университет, менеджер.
Свою трудовую стезю на
Ашинском металлургическом
заводе начал в 2001 году в
литейном цехе на участке по
производству изложниц сборщиком форм. Далее исполнял
обязанности мастера смены, а
24 октября 2005 года его назначили заместителем начальника литейного цеха.
1 января 2007 года Назаров
перешел в управление по маркетингу, производству и сбыту
продукции в отдел внешних экономических связей и стал специалистом по закупкам импортного
оборудования. Через 7 месяцев
был переведен на должность заместителя начальника этого отдела. 6 июля 2009 года Леонид
Анатольевич был назначен на
должность помощника директора
по коммерческим вопросам. С 1
ноября 2009 года исполняет обязанности директора по коммерческим вопросам предприятия.
Леонид Анатольевич награжден Почетной грамотой
министерства промышленности
и торговли РФ.

Хамите, парниша // Госдума одобрила в первом
чтении законопроект о штрафах для чиновников
за оскорбление граждан. Документ предусматривает штрафы до 150 тыс. руб. для госслужащих. Публичным будет считаться оскорбление,
нанесенное как во время публичного выступления или через СМИ, так и в сети Интернет.

Российские игроки лидируют на онлайн-рынке автокомпонентов. За последний год экспорт запчастей из России
увеличился на 50%. По словам гендиректора eBay на глобальных развивающихся рынках Ильи КРЕТОВА, Россия сейчас
выходит в лидеры, как по номенклатуре
предлагаемых изделий, так и по физическим объемам продаж.

технолгогии

перспективы
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Минстрой РФ развивает новые градостроительные подходы: строительство социальных объектов за счет бюджета будет вестись
с обязательным применением информационной модели (Building Information Model
или BIM). Экономический эффект при этом
выражается в сокращении затрат на 2%,
сроков строительства и ошибок в проектной документации – на 10%.
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Твои люди, завод

В работе нет мелочей
Так получилось, что мне довелось познакомиться с инженером по подготовке производства листопрокатного цеха № 1 Дмитрием СЫСОЛЯТИНЫМ сначала заочно.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

от только позвонила в
цех, и мне сообщили,
что он на месте, в тех
отделе подразделения,
пока дошла – говорят,
что вышел по делам,
работа у него такая!
С запасами порядок
– Ну, очень ответственное материально ответственное лицо, – таким каламбуром с улыбкой охарактеризовал Дмитрия Леонидовича
заместитель начальника листопрокатного цеха № 1 по оборудованию Виталий ФЕДЕРЯЕВ.
– В его обязанности входит снабжение цеха всем необходимым для
производства, – продолжает Федеряев. – Он доставляет со складов все,
что может понадобиться в процессе
трудовой деятельности – запасные
части и материалы. Следит за их наличием и расходом, вовремя подает
заявки и следит за их выполнением.
С комплектующими и расходными
материалами у него всегда полный
порядок, иногда снабженцев других
подразделений выручает. Знаю его с
1995 года, с того момента как он пришел в цех. Более 20 лет мы общаемся
в рабочей ситуации, и все это время Дмитрий демонстрирует полное
взаимопонимание и с руководством
цеха, и с коллективом.
Еще мне сообщили, что нынешней награде – Почетной грамоте губернатора Челябинской области, которой отмечен Дмитрий Леонидович
накануне профессионального праздника Дня металлурга, предшествовали еще несколько грамот и благодарностей заводского, городского и
регионального уровней. Его серьезное отношение к должностным обязанностям всегда вызывает уважительное отношение окружающих, в
том числе и руководителей цеха.
В режиме нон- стоп
Свою трудовую биографию
Дмитрий Сысолятин начал в неполные 18 лет, когда, поступив в
Симский филиал Челябинского политехнического института на вечернее отделение, устроился на завод
«Агрегат» слесарем-испытателем.
Спустя три года вернулся в Ашу.
– Склад характера и темперамент не позволяют мне находиться
долго на одном месте, поэтому от
предложения отца поработать учеником токаря в механическом цехе
я отказался сразу, – рассказывает
инженер о своем профессиональном
становлении на Ашинском метзаводе.– Отец, конечно, немного огорчился, но, согласившись с моими доводами, привел в ЛПЦ № 1 и представил
начальнику цеха того времени Николаю Ивановичу ПОТАПОВУ, который
после собеседования предложил место слесаря-ремонтника 3 разряда.

В канун профессионального праздника – Дня
металлурга
инженер по
подготовке
производства ЛПЦ №
1 Дмитрий
СЫСОЛЯТИН
удостоен
Почетной
грамоты
губернатора
Челябинской
области.

Спустя время Дмитрий достиг в
рабочей профессии 6 квалификационного разряда. Одновременно с
приобретением профессиональных
навыков продолжал учебу в институте. Вспоминает, что жизнь в тот
период времени текла по строго
очерченному кругу. До получения
диплома оставалось еще три года и
приходилось «вписываться» во все
вузовские реформы. ЧПИ, побыв какое-то время Техническим университетом, переименовался в ЮУрГУ.
Дмитрий завершал образование в
Усть-Катавском филиале университета. Каждую неделю в четверг приходилось ехать на электричке в местный филиал вуза, слушать там лекции
на протяжении трех учебных дней и
лишь в субботу поздно вечером добираться до дома. Проведя воскресенье в штудировании учебников и
конспектов, в понедельник к 8 утра
снова спешил на рабочее место. Выбрав достаточно длительный процесс
получения высшего образования в
режиме нон-стоп и приложив к этому максимум усилий, получил-таки
квалификацию инженера-технолога,
хотя многие студенты до заветного
финиша так и не добрались.
преданны делу
Мы уже упомянули о том, что на завод Дмитрия привел его отец. В механическом цехе, где Леонид Иванович
трудился на протяжении 45 лет сварщиком, его очень ценили и уважали.
Он поощрен медалью «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина»,
являлся Ветераном труда. Его жена
Галина Ивановна Сысолятина тоже
демонстрировала на протяжении всей
своей трудовой биографии преданность выбранной профессии, – проработала в детской поликлинике старшей медсестрой 46 лет. С ней до сих
пор консультируются все ее знакомые
по поводу здоровья своих детей и внуков. Дед Дмитрия по материнской линии Павел Егорович СИНЕВ, работник
доменного цеха, знатный заводчанин,
отличился еще в годы Великой Отече-

ственной войны. За трудовые успехи в
тылу был награжден Орденом Красной
Звезды и внесен в заводскую Книгу
Почета, что хранится в музее предприятия. Имея крепкие династические
корни и упорство в достижении цели
как одну из основополагающих семейных черт характера, Дмитрий с честью
продолжает семейную традицию добросовестного служения делу.
люблю этот темп
– В должности инженера тружусь
около двадцати лет и на своем рабочем месте я чувствую себя как рыба
в воде, – продолжает рассказчик. – У
меня друзья иногда спрашивают: как
ты все успеваешь? Отвечаю: нравится
мне этот ритм жизни, каждый день
происходит что-то новое. Особенно
интересно, когда внедряется новое
оборудование в нашем цехе или в
других заводских подразделениях.
Рассказывая о цехе, Дмитрий признается, что если бы в их коллективе не
было таких доброжелательных, дружеских отношений, возможно, и сменил
бы место работы. Начинал трудовой
путь, когда заместителем по оборудованию был Геннадий Михайлович
ШАТАЛИН, механиком – Анатолий Васильевич ЯГОВКИН. Признается, что и
сейчас очень комфортно работать с такими специалистами, как заместитель
начальника по оборудованию Виталий
Федеряев и механик Виктор ЕРМАКОВ. Ценит деловые качества и более
молодого поколения – мастеров цеха
Владимира ГОРБАТОВСКОГО, Сергея
СИДОРЕНКО, Максима ГРАЧЕВА.
– Самое главное качество Дмитрия
– надежность, на него можно положиться во всех делах, в том числе и в
мелочах – никогда ни о чем не забудет
и не оставит просьбу без внимания,
всегда придет на выручку, – говорит
ближайший коллега Дмитрия работник
техотдела ЛПЦ № 1 Виктор ПАНЬКОВ.
– С ним легко общаться и комфортно
работать. Пользуясь возможностью
сделать это публично, я поздравляю
его с признанием профессиональных
заслуг и желаю успехов во всем.

С 1 июля введено понятие – «практическая подготовка обучающихся», закрепленное в федеральном законе от 2
декабря 2019 г. N 403-ФЗ. Это касается
учреждений высшего образования и
среднего профессионального. Цель –
обеспечить выпускников не только сильными знаниями по теории будущей профессии, но и практическими навыками.
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«Загудела, «запела»
печь»
Специально для пуска электропечи была построена электроподстанция и электролиния протяженностью 65 км и мощностью 220 кВ. В строительстве принимали участие подрядчики из
Екатеринбурга, Перми, Уфы – больше 10 организаций. Длина проложенных на подстанции кабелей
достигает 220 километров. Подстанция повышает
конкурентоспособность продукции и обеспечивает энергетическую независимость.
25 ноября 2005 года на строительстве отделения непрерывной разливки стали произошло историческое событие: горячее опробование агрегата
комплексной обработки стали «Ковш-печь». Первую
дугу на агрегате зажгли под утро, в 5 часов 40 минут.
В стенах проектно-конструкторского отдела на
протяжении всей реконструкции работа не прекращалась. Инженеры ПКО постоянно сопровождали,
проверяли соблюдение и выполнение поставленных
задач при строительстве зданий и сооружений. За
все время реконструкции специалисты ПКО сделали
больше 100 проектов.
В связи с отказом от доменного производства
в 1986 году остановлена и демонтирована 2 мартеновская печь. 17 сентября 2010 года остановлена 4 печь, 24 сентября – 3 печь. Первая, самая
старая печь была остановлена 1 ноября 2010, в
год своего векового юбилея. Но к этому времени
уже три месяца беспрерывно гудели электроды
новой дуговой сталеплавильной печи.
В РЕЗУЛЬТАТЕ
С появлением нового агрегата существенно изменилась инфраструктура предприятия.
Только для МНЛЗ была построена газоочистка,
кислородная станция, система оборотного цикла водоснабжения, склад сляб с козловым краном и лаборатория макротемплетов. Проведена реконструкция
железнодорожных путей сообщения. Запущены новые
мощности по подготовке и очистке лома, а также ремонтный бокс для погрузчиков.
На все строительные работы даже в кризисное
время заводчане своим трудом заработали восемь с
половиной миллиардов рублей.
С вводом новой электрической печи повысилось качество продукции, выпускаемой под маркой
«АМЕТ». В связи с вступлением России во Всемирную
торговую организацию это стало первоочередной целью. Расширился марочный сортамент выпускаемых
сталей, снизился расход металла в прокатном переделе. Также улучшилась и экологическая обстановка в городе. В 2018 году в числе первых Ашинский метзавод
установил систему непрерывного контроля выбросов
на дымовой трубе электросталеплавильного цеха № 2.
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четверг

Суббота

23:15 Художественный фильм
«Механик» (16+)

В программе возможны изменения

23:30 Спектакль «Любовь под
вязами» (12+)

БСТ
Понедельник / 13 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23:30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Красное и черное» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Ангелина» (12+)
01:10 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 Т/с «Свидетели» (16+)
03:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:45 «Дело врачей» (16+)

06:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов.
Штурм века» (16+)
06:50, 08:15 Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
10:05, 12:05 Т/с «На рубеже.
Ответный удар» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05 Х/ф «Механик» (16+)
16:05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (0+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18:50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Стрелковое оружие Первой мировой» (0+)
19:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тонька-пулемётчица» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Почему Сталин
пощадил Гитлера» (12+)
21:30 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Никита Хрущёв.
Схватка за власть» (12+)
22:15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Жизнь за
доллар» (12+)
23:15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01:30 Х/ф «Самая длинная
соломинка...» (6+)
02:55 Х/ф «Плата за проезд» (12+)

00:30 «Служу Отчизне» (12+)
01:00, 13:45, 01:00 «Медосмотр»
(12+)
01:15, 12:00, 01:15 Т/с 		
«Практика» (12+)
02:10, 21:00, 02:10 Д/ф «Технологии вне закона» (12+)
03:00 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
04:25 Д/ф «Прохоровка. Танковая
дуэль» (6+)
05:25, 00:05 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Вирен» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес»
(12+)
07:15, 17:00 «Все чудеса Урала»
(12+)
07:45 «Специальный репортаж»
(16+)
08:00 Наше утро (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
11:25 «Домашние животные» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение»
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 Есть вопрос (16+)

04:50, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35, 17:10, 20:05 «Эксперименты» (12+)
06:00, 04:05 «История Госсовета»
(12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
11:30 «Специальный репортаж»
(12+)
11:45 «Суперстар» (12+)
12:00, 01:35 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:20 Т/с «Не вместе»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Фронт» (12+)
19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
19:50 «Специальный репортаж»
(16+)
03:15 «Эксперименты» (16+)
03:40 «Земская реформа»
(12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 01:45, 06:30
Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Сируси» (12+)
17:15 Ради добра (6+)
17:30 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
18:00, 05:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
21:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Вечерняя
трапеза» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00, 18:35 Документальный
сериал «Сделано в СССР»
(6+)
06:10 «Не факт!» (6+)
06:45, 08:15 Художественный
фильм «Тихая застава»
(16+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
09:25, 12:05, 16:05, 02:15 Т/с
«Захват» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Винтовки и
пистолеты-пулеметы» (0+)
19:35 «Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)
20:25 «Улика из прошлого». «Ипподромная мафия. Ставки
на смерть» (16+)
21:30 «Улика из прошлого».
«Подозреваемый доллар.
Валютная афера века»
(16+)
22:20 «Улика из прошлого».
«Дело цеховиков. Теневая
экономика» (16+)
23:15 Художественный фильм
«Механик» (16+)
01:05 Художественный фильм
«713-й просит посадку»
(0+)

06:00 Зеленая передача (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 Наше утро (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
11:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым»
(12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение»
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:10 Д/ф «Технологии
вне закона» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Рикорд» (12+)
00:35 «Фигура речи» (12+)
05:25 Д/ф «Морской узел. Адмирал Сенявин» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:15 «Эксперименты»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:35 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «Не вместе»
(16+)
17:10, 19:55 «Посмотри» (16+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Точка зрения» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Фронт» (12+)
19:50 «Возвращение» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
03:40 «Земская реформа» (12+)
04:05 «История Госсовета» (12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:00,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:15 Уткэн гумер (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 Уфимское «Времечко». (12+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
23:30 Спектакль «Озеро моей
души» (12+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Не улетайте,
журавли!» (12+)
03:45, 04:15 Т/ф «Сердце Евразии-2012» (12+)

05:30, 08:15 Т/с «Захват» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 Концерт Митрофановна
(12+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
11:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение»
17:00 Зеленая передача (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:10 Д/ф «Технологии
вне закона» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Сенявин» (12+)
00:35 «Дом «Э» (12+)
05:25 Д/ф «Морской узел. Адмирал Грейг» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Посмотри» (16+)
10:30, 02:30 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:45 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:35 Т/с «Саша + Даша +
Глаша» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Фронт» (12+)
19:35, 22:05 «Большая студия»
(16+)
20:05 «Медгородок» (16+)
20:20 «Специальный репортаж»
(16+)
03:25 «Эксперименты» (12+)
03:50 «Земская реформа» (12+)
04:15 «История Госсовета»
(12+)
04:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:15,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Уткэн гумер (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)
01:45 Спектакль «Озеро моей
души» (12+)
03:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
03:30 Т/ф «Сердце Евразии-2012» (12+)

вторник / 14 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23:30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в
жизнь» (12+)
00:35 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

21:20 Т/с «Ангелина» (12+)

01:10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 Т/с «Свидетели» (16+)
02:50 «Подозреваются все» (16+)
03:45 «Дело врачей» (16+)

среда / 15 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)

23:30 «Василий Ливанов. Кавалер
и джентльмен» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 14:30 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55, 01:10 Телесериал «Тайны
следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00, 21:05 «Вести»
21:20 Телесериал «Ангелина»
(12+)
03:00 Телесериал «Семейный
детектив» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 Т/с «Свидетели» (16+)
02:50 «Подозреваются все»
(16+)
03:45 «Дело врачей» (16+)

10:20, 12:05, 16:05, 02:15 Т/с
«Когда растаял снег» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18:50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Пулеметы» (0+)
19:35 «Секретные материалы».
«Лекарство для Победы»
(12+)
20:25 «Секретные материалы».
«Приштина. Решающий
бросок» (12+)
21:30 «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного
острова» (12+)
22:15 «Секретные материалы».
«Мой босс Гитлер. Записки
личного слуги» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Шестой» (12+)
00:55 Художественный фильм
«Признать виновным» (12+)

В Челябинской области стартовал открытый
конкурс на должность руководителя Главного управления молодежной политики. К
участию в конкурсе допускаются кандидаты
с высшим образованием, опытом государственной службы или работы на руководящих
должностях в сфере молодежной политики.
Индивидуальное собеседование кандидатов с
конкурсной комиссией состоится 24 июля.

важно

конкурс

Заводская газета
Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины возобновил
госпитализацию пациентов, сообщили
в пресс-службе медучреждения. Кроме
того, в онкоцентре работу продолжают
амбулаторные отделения – лучевой,
фотодинамической, радионуклидной
и дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии.
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к сведению
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В Челябинской области сносят незаконные ограждения на берегах озер.
На озере Тургояк убрали забор между
базой отдыха «Светлячок» и отелем
«Золотой пляж», который мешал свободному доступу людей к воде, сообщает министерство экологии. Работа
ведется по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Традиции

Человек и закон

На страже Родины

Прежде чем сделать
– подумай

1 июля в День ветеранов боевых действий в Аше открыли мемориальную доску погибшему в Чечне Анатолию РОМАНОВУ.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

З

аранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений
(ст. 316 Уголовного кодекса Российской Федерации) наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев, либо
принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.

В

2009 году в России
впервые отметили День ветеранов
боевых действий.
Несмотря на то, что
этот день не является
официальным, он значим
для тех, чьи судьбы опалила
война, кто с оружием в руках
противостоял попыткам
посягательства на конституционный строй нашего
государства, на его границы,
а также на его интересы за
пределами Родины.
В Аше дату отметили открытием
мемориальной доски памяти участника боевых действий в Чеченской
республике ефрейтора Анатолия
РОМАНОВА, который в 2009 году в
ходе боевых действий в Чечне подорвался на мине. Инициаторами
выступили участники Ашинского отделения «Боевое братство», «Юнармия» и представители южноуральского отделения «Ночные волки».
Приветственное слово взял заместитель главы администрации Ашинского района Александр РЫЧКОВ.
– Величайшее счастье жить под
чистым мирным небом, и сегодня
этому мы во многом обязаны людям, которые не пожалели свои
жизни, встав на защиту Родины, –
сказал Александр Николаевич. – По
всему миру живет немало ветеранов Великой Отечественной войны,
воинов-интернационалистов и мужественных борцов с терроризмом.
Отстаивая мир, ветераны боевых
действий заслужили своим мужеством и доблестью всеобщее признание, уважение и безграничную
нашу благодарность!
Александр Николаевич обратился к матери ефрейтора Романова Светлане Александровне со словами благодарности за воспитание
сына, который, не испугавшись за
свою жизнь, ринулся в пекло войны.
Также замглавы вручил ей памятный подарок.
– Отдельно хочется поблагодарить всех членов Ашинского отделения «Боевое братство».
Вы инициируете благие дела, не
остаетесь в стороне, всегда свято помните и чтите память наших
земляков – участников боевых
действий, отдавших жизни в боях,
– обратился к присутствующим
Александр Рычков. – Локальные
конфликты, боевые спецоперации,
полномасштабные войны – все это
часть большой военной истории
нашей страны. Чтобы делать выводы из ошибок прошлого, разрабатывать новые доктрины и стратегии, крайне важно учитывать
боевой опыт, приобретавшийся
в ходе различных вооруженных
конфликтов, в которых приходи-

О.М. Арутюнова,
старший помощник
городского прокурора,
младший советник юстиции

Младшее
поколение
должно знать
историю своей страны и
чтить героев Родины,
пусть даже
неизвестных,
без вести
пропавших,
но чтить.

лось участвовать российским военнослужащим и добровольцам.
Не менее важным является сохранение уважения к ветеранам боевых действий, к тем, кто стоял на
страже интересов Отечества.
Во все времена подвиги и заслуги героев воспевались поэтами,
вот и наш ашинский поэт, металлург Сергей АХМЕДЬЯНОВ посвятил строки Анатолию Романову –
герою из Аши:
«Я к тебе не приду
Ни с осенней листвой,
Ни с весенним рассветом.
Мам, прости, не смогу,
Нет меня уж на этой планете.
Мам, я сражался, как зверь,
За тебя, за Ашу, за Россию.
Никому ты не верь,
Если скажут, что я обессилил.
Пусть кричат, что все было
напрасно,
Только людям таким невдомек,
Что я принял святую присягу,
И нарушить той клятвы не смог.
Я не прятался, мама, за спины,
Не искал самых легких путей,
Разрывались чеченские мины,
Убивая российских парней…
И плевались свинцом автоматы,
Нас, пытаясь врагу покорить,
Но мы русские, мама, солдаты,
И наш дух никому не сломить!
Я к тебе не приду
Ни с осенней листвой,
Ни с весенним рассветом.
Мам, прости, не смогу,
Нет меня уж на этой планете…»
Глаза присутствующих заблестели от накатившихся слез, ведь
в той или иной степени эти страшные события коснулись каждого, а
память о лихолетье Чеченской вой
ны еще свежа.
Открытие мемориальной доски в честь так рано погибшего
ефрейтора Романова доверили
его младшему брату Евгению Ро-

манову, после чего состоялось возложение цветов.
– Большое, человеческое спасибо всем, кто помнит, и кто сегодня
здесь присутствует, – говорит мама
Анатолия Светлана РОМАНОВА. –
Да, всего лишь 21 год прожил мой
сын на этом свете, это очень мало.
Не сравнить ни с чем ту боль утраты,
которую я пережила, потеряв сына.
Его не вернет мне никто, но он прожил хоть короткую, но достойную
жизнь героя, который грудью встал
на защиту Родины.
Дань уважения всем тем, кого
уже нет в живых, но кто честью и
совестью, отвагой и бесстрашием
встретил смерть на поле брани, отдали минутой молчания.
– Ежегодно в День ветеранов
боевых действий мы вспоминаем
наших товарищей, передаем память
о них и нашим детям, – говорит
член «Боевого братства» Евгений
НАЙДЕНЫШЕВ. – Младшее поколение должно знать историю своей Родины, и чтить героев нашей
страны, пусть даже неизвестных,
без вести пропавших, но чтить. Мы
сегодня восстановили справедливость и увековечили имя одного из
молодых солдат, простого русского
парня, который погиб, защищая целостность нашей страны.
В День ветеранов боевых действий на лыжероллерной трассе
спортсмены и все желающие отдали дань уважения подвигу солдат
– участников всех войн и вооруженных конфликтов массовым забегом. Отметим, что данная акция
имела всероссийский масштаб и
проходила в каждом уголке нашей
страны. Кроме того, в этот день состоялся автопробег в честь памятной даты, а закончили мероприятие возложением венков на Аллее
Славы у памятника Воину-интернационалисту.

Объектом преступления являются интересы
правосудия. Общественная опасность укрывательства состоит в том, что оно препятствует свое
временному раскрытию преступлений и привлечению виновных к уголовной ответственности,
создает условия для безнаказанности этих лиц.
Укрывательство является видом прикосновенности к преступлению, т.е. деятельности, связанной
с совершением преступления, но не являющейся
содействием ему и не находящейся в причинной и
виновной связи с преступным результатом укрываемого деяния. Таким образом, укрывательство
не является соучастием в преступлении.
Объективная сторона укрывательства заключается в заранее не обещанном сокрытии
преступника, совершившего особо тяжкое преступление, следов, орудий и средств такого преступления, а также предметов, добытых преступным путем. Преступление совершается путем
действия.
Термин «заранее» относится к моменту совершения преступления исполнителем. Отсюда
следует вывод, что укрывательство, обещанное
исполнителю до или во время совершения преступления, признается соучастием (пособничеством) и ответственность за указанное деяние
наступает по ч. 5 ст. 33 и соответствующей статье
Особенной части УК РФ о преступлении, совершенном исполнителем. Под укрывательством понимаются активные действия по сокрытию преступника либо преступления.
Так, 6 июля Ашинский городской суд вынес
приговор по уголовному делу в отношении двух
жителей Аши, совершивших преступление, предусмотренное ст. 316 УК РФ – заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления.
Установлено, что в конце декабря 2019 года в
одном из частных домов в Аше гр. У причинил гр.
М. тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности его смерть. После этого гр. У. спрятал
труп гр. М. в чулане дома.
В середине января 2020 года, в ходе совместного распития спиртных напитков, гр. У. стал уговаривать знакомых гр. Ш. и П. помочь вывезти
труп на городскую свалку. Будучи в состоянии
алкогольного опьянения, гр. Ш. и П. согласились
спрятать труп.
Помогая скрыть следы преступления, Ш. и У.
перенесли труп из чулана и одежду со следами
крови в багажник автомобиля, принадлежащего
П. Затем все вместе приехали на свалку г. Аши,
где труп скинули в овраг с мусором.
Подсудимые Ш. и П. полностью признали свою
вину и раскаялись. Суд признал их виновными в
совершении преступления, предусмотренного ст.
316 УК РФ и согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание Ш.
в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев
условно, с испытательным сроком на 6 месяцев,
П. – 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в
законную силу.
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Жители Ашинского района вынесли свое решение о том, какие проекты по ремонту дорожного покрытия должны быть реализованы
в первоочередном порядке. Напомним, что голосование в рамках
проекта «Реальные дела» проходило на портале «Активный житель
74». По итогам опроса 43,75% респондентов считают, что ремонт
дорожного полотна необходимо начинать с Кропачевского городского поселения, однако большинство, а именно 56,25% проголосовали за ремонт дороги в пос. Новозаречный по ул. Нефтянников.
Ремонт дорожного покрытия пройдет по результатам опроса.

на местах

ремонты

Заводская газета

На основании Распоряжения Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области от 19 июня 2020 года № 18
Ирина РУСАКОВА назначена руководителем Общественной
приемной Уполномоченного по правам человека в Ашинском районе. Общественная приемная Уполномоченного по
правам человека в Челябинской области в Ашинском муниципальном районе находится по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 16. После улучшения эпидемиологической ситуации
прием граждан будет вестись по утвержденному графику.

Здоровье

Данные

Дезинфекция в
домашнем очаге

Под медицинским
наблюдением

Согласно данным ресурса «коронавирус74.рф», в Ашинском районе продолжается
регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На 8 июля
было зафиксировано 132 заболевших.
Источник: rospotrebnadzor.ru

Ч

то делать, если кто-то в семье заболел новой коронавирусной инфекцией, как
снизить риск заражения
COVID 2019 лиц, проживающих вместе с ним?
Роспотребнадзор дает следующие
рекомендации.
Известно, что новая коронавирусная
инфекция передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, и поэтому одним из доступных способов уничтожения вируса является дезинфекция.
Аптечные препараты
Дезинфицирующее средство должно
обладать вирулицидным свойством (действовать губительно на вирусы) и, чтобы
его можно было использовать в присутствии людей. Выбирая препарат, следует внимательно прочитать инструкцию
к средству и определить необходимую
концентрацию рабочего раствора. В обязательном порядке при приготовлении
раствора и во время обработки используются индивидуальные средства защиты –
перчатки, маски (респираторы).
Из наиболее доступных дезинфицирующих препаратов в государственной
аптечной сети имеются в наличии Жавель
Син (2 табл. на 10 литров), Жавель Солид (1
табл. на 10 литров), Демос (200 мл на 9800
мл воды), Тотус (50 мл средства на 9950 мл
воды), Ника –Неодез ( 100 мл средства на
9900 мл воды) и др.
Если заболевший COVID 2019 не госпитализирован и лечится на дому, то уборка
должна проводиться несколько раз в день
его родственниками с использованием дезинфицирующих средств. Обрабатываются
полы, ручки дверей, выключатели, клавиатура, пульты, гаджеты, игрушки и другие
предметы, с которыми мог контактировать

больной. После дезинфекции проводится
проветривание помещений.
« Выстаивание » – два часа
Посуда должна мыться обычным моющим средством с последующим ополаскиванием кипятком или в посудомоечной машине при температуре выше 60
градусов. Белье подвергается стирке при
максимальной температуре не менее 60
градусов. Если больной COVID 2019 госпитализирован в стационар, то по месту его
жительства (в квартире, комнате, частном
доме и пр.) проводится заключительная
дезинфекция близкими заболевшего или
специализированными дезинфекционными организациями.
Заключительная дезинфекция проводится как можно раньше от момента изоляции больного и в отсутствии людей.
В обязательном порядке весь мягкий текстиль (шторы, чехлы, покрывала,
постельное белье, игрушки, ковры и т.п.),
дезинфицируется и стирается. Все поверхности мебели, предметы обихода обраба-

тываются дезинфицирующим средством
путем протирания, замачивания или орошения.
Для проведения заключительной дезинфекции можно вызвать специалистов
дезинфекционных организаций, которые
проведут качественную обработку всех
помещений и предметов профессиональными дезсредствами, в том числе аэрозольным методом, так называемым «холодным туманом».
После дезобработки жилых помещений требуется не менее часа для «выстаивания» и проветривания.
Дезинфекция в очагах COVID 2019 в
совокупности с соблюдением правил личной гигиены (мытье рук, использование
кожных антисептиков, медицинских масок,
перчаток) позволяет значительно снизить
риск заражения коронавирусом вас и ваших близких.

В

России зарегистрировано 6368
новых заболевших коронавирусом
в 82 регионах, сообщил Интерфакс
7 июля. Умерли 198 пациентов,
следует из обнародованных 6 июля
данных оперативного штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции,
10 494 умерших и 463 880 выписанных. Таким
образом, общее количество активных случаев
в стране (общее число случаев за вычетом всех
выздоровевших и всех умерших) сейчас составляет 219 856. 139 новых случаев коронавирусной
инфекции 8 июля зафиксировано в Челябинской
области.
Коэффициенты распространения инфекции
как в Москве, так и в России во вторник сравнялись и составляют по 0,99. В России этот показатель немного снизился (накануне и 5 июля он
равнялся единице), а в Москве – вырос (накануне
0,95; 5 июля – 0,93).
Коэффициент рассчитан исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы
расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г. Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции
(Rt) – это показатель, определяющий среднее
количество людей, которых инфицирует один
больной до его изоляции. Он рассчитывается на
основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем
тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям,
для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.
По данным Роспотребнадзора, по состоянию
на вторник в России выполнено более 21,5 млн
тестов на COVID-19, из них 202 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением в России находятся 272 814 человек.

Напоминаем, что лица, инфицированные COVID 2019 и контактные с ними,
должны соблюдать режим изоляции.

Летний отдых

В лагерь со справкой
Марина Шайхутдинова

В

Ашинском районе
начали работу пришкольные летние лагеря.
Старт летней оздоровительной кампании дал
губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР.
Лагеря развернуты на базе
школ Ашинского района. Буквально
в течение недели учителя оповестили родителей о начале кампании,

проведен сбор необходимых документов, а дети прошли медицинский осмотр. Отметим, что к работе
пришкольных лагерей педагоги готовились заранее.
Летняя оздоровительная кампания
в регионе стартовала 9 июля. Губернатор обозначил задачу детского отдыха
приоритетной для всех глав муниципальных образований. В июле планируется оздоровить 2 740 юных жителей
Челябинской области. Из областного
бюджета на организацию оздоровительных мероприятий для детей выделено 250 млн 150 тысяч рублей.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе из 69 лагерей, заявившихся в
летнюю кампанию, 11 уже отозвали
свою заявку. И прежде всего это
связано с особенностями организации работы, вызванных сохранением риска распространения коронавирусной инфекции.
По словам министра социальных отношений Ирины БУТОРИНОЙ, «в санаторно-курортных
организациях и лагерях отдыха
предприняты
беспрецедентные
противоэпидемические меры: ис-

ключается временный выезд детей,
отменяются так называемые родительские дни, выездные экскурсии,
массовые мероприятия. Все в день
заезда пройдут медицинский контроль и осмотр на наличие симптомов респираторных заболеваний.
Но очень многое будет зависеть и от
самих родителей, их ответственного
отношения к подготовке детей для
отправки на отдых. После прохождения ребенком тестирования на
COVID-19 и получения соответствующего медицинского заключения
очень важно до его отправки на

отдых обеспечить соблюдение всех
ограничительных мер. Это и масочный режим, и обработка рук, и минимум контактов вне семьи».
Традиционно смена в санаториях будет длиться 24 дня, а в загородных лагерях – 21 день. При этом
заполняемость лагерей должна составлять не более 50%.
Следует отметить, что получение
путевок в оздоровительные учреждения осуществляется через управления социальной защиты населения по месту жительства. Путевки
детям выделяются бесплатно.
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БСТ
четверг / 16 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23:30 «Гол на миллион» (18+)

00:20 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Ангелина» (12+)
01:10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:10 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Телесериал «Морские дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Телесериал «Ментовские
войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал«Ментовские
войны» (16+)
00:30 Телесериал «Свидетели»
(16+)
02:50 «Подозреваются все» (16+)
03:50 «Дело врачей» (16+)

05:20, 08:15 Т/с «Когда растаял
снег» (16+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
09:40, 12:05, 16:05, 01:40 Т/с
«Лютый» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 «Отечественное стрелковое
оружие». «Пулеметы» (0+)
19:35 «Код доступа». «Африка.
Русские идут» (12+)
20:25 «Код доступа». «Дети Гитлера. А был ли мальчик?»
(16+)
21:30 «Код доступа». «Русская
Америка. Как мы лишились
Аляски» (12+)
22:15 «Код доступа». «Брежнев,
которого вы не знали»
(12+)
23:15 Х/ф «Старшина» (12+)
01:00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим Матросов.
Граница на замке» (16+)

06:00 Большая студия (16+)
07:00, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:30 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 Наше утро (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
11:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 Большая студия (12+)
20:45, 00:35 «Вспомнить всё»
(12+)
21:00, 02:10 Д/ф «Технологии
вне закона» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:35 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:25 Т/с «Саша + Даша +
Глаша» (12+)
17:10, 03:15 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Фронт» (12+)
19:35, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
19:50 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:05 «Посмотри» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:05 «Страна Росатом» (0+)
03:40 «Земская реформа» (12+)
04:05 «История Госсовета» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Автограф (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 Спектакль «Любовь под
вязами» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Мегаполис»
(16+)
01:35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
03:15 «Дело врачей» (16+)

05:40, 08:20 Т/с «Лютый» (16+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:45, 12:05 Т/с «Лютый-2» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:55 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
15:50, 16:05 Х/ф «У опасной
черты» (12+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18:40 Художественный фильм
«Классик» (12+)
20:55, 21:30 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
23:05 Художественный фильм
«Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
01:00 Художественный фильм
«Всадник по имени
смерть» (16+)
02:40 Художественный фильм
«Старшина» (12+)
04:05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (0+)
05:30 Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая имена»
(12+)

06:00 «Национальный интерес» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00, 18:35 «Все чудеса Урала»
(12+)
08:00 Наше утро (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания»
(12+)
10:00, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль.
Гости из прошлого» (16+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:00 Т/с «Практика» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение»
17:00 Концерт Митрофановна. (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:05 «Имею право» (12+)
21:05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Эссен» (12+)
00:35 «Звук». Группа «Pep-See» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 17:00, 02:55 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 17:25 «Специальный
репортаж» (12+)
10:45 «Мировой рынок» (12+)
12:00 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
13:30 «Планета вкусов» (12+)
14:00 «Национальный интерес» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Ундина» (16+)
18:00, 02:05 Д/ф «Алла Пугачева. «А
знаешь, все еще будет» (12+)
19:35 Х/ф «Цена страсти» (16+)
21:20 «Все чудеса Урала» (12+)
22:05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00:30 Х/ф «Репетиции» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 02:15,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15, 18:00 «Йома». Нравственные ценности ислама (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 05:00 Башкорттар (6+)
13:30, 04:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе»(12+)
14:15 Т «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
17:15 Моя планета (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00 Караоке по-башкирски
(12+)

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Секрет на миллион».
Лолита Милявская (16+)
23:15 Х/ф «Зеленая карета»
(16+)
00:50 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02:25 «Дачный ответ» (0+)
03:20 «Дело врачей» (16+)

06:00 М/ф (0+)
06:55, 08:15 Х/ф «Это мы не
проходили» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
10:15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15, 05:10 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:25 Х/ф «Простая история» (0+)
16:05, 18:25 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
18:10 «Задело!»
19:25 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
21:15 Х/ф «Побег» (12+)
23:20 Х/ф «Классик» (12+)
01:15 Д/ф «Украинский обман.
Импичмент-деньги Байдена
массовые убийства» (12+)

06:00, 17:45 «Все чудеса Урала»
(12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 Зеленая передача (12+)
08:30, 17:15 «Национальный
интерес» (12+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:15 «Гамбургский счёт» (12+)
09:40 Х/ф «Незнайка с нашего
двора». «Сюрприз» (0+)
10:45, 16:20 «Среда обитания» (12+)
11:00 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле Хаапасало (12+)
11:25 «Дом «Э» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16:30, 04:35 Д/ф «Послушаем
вместе. Глазунов» (6+)
17:00 «Специальный репортаж» (12+)
18:00 «У Митрофановны» (12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:25 «Культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30 «Мировой рынок» (12+)
05:15 «История Госсовета» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Проеображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Неделя УрФО» (12+)
11:40 «Планета вкусов» (12+)
12:10, 01:15 Х/ф «Джейн Эйр»
(12+)
14:15 «Национальный интерес»
(12+)
14:30 Т/с «Фронт» (12+)
18:00 Т/с «Не вместе» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Цена страсти» (16+)
23:55 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
03:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Яйляу» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Сыйырсык» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе»(12+)
13:15, 20:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт «Все песни о
прекрасном» (12+)
17:30 100 сезон Башдрамы (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)
20:30 «Байык-2020» (12+)

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:10 Телесериал «Икорный
барон» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

05:30 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
07:05 Х/ф «Побег» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Что
не так с нашей погодой?»
(12+)
11:30 «Секретные материалы».
«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
12:20 «Код доступа». «Генри Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+)
13:10 Д/ф «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта»
(16+)
14:05 Т/с «Викинг» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:35 Т/с «Лютый-2» (12+)

06:00 Концерты Митрофановны (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Все чудеса Урала»
(12+)
08:00 «Специальный репортаж» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Незнайка с нашего
двора». «Большой сюрприз» (0+)
10:45, 16:05 «Среда обитания»
(12+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16:20 «Горячая работа». Специальный проект ОТР ко Дню
металлурга (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00 «Моя история». Владимир
Васильев (12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Специальный репортаж»
(12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
14:40 Т/с «ЗАГС» (16+)
16:30, 02:20 «Мировой рынок»
(12+)
17:20 «Национальный интерес»
(12+)
17:35 Т/с «Саша + Даша + Глаша»
(12+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 Х/ф «Ундина» (16+)
23:55 Х/ф «Репетиции» (16+)
01:30 Д/ф «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще будет» (12+)
03:05 «Эксперименты» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТек?!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 Д/ф «Мы - одна семья» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт «Мы - кавалеристы» (12+)
18:45 Автограф (12+)
19:15 Дела и люди (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)

пятница / 17 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Фабрика звезд» (12+)
23:20 Х/ф «Обмен принцессами»
(16+)
01:10 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Ангелина» (12+)
00:15 Торжественная церемония
открытия ХХIX Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
02:00 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)

суббота / 18 июля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый
свет...» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:00 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Х/ф «За бортом» (16+)
00:55 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)
03:50 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00, 20:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
(12+)
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:30 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Папа для Софии»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:50 Х/ф «Ты только будь со
мною рядом» (12+)
01:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)

воскресенье / 19 июля
05:40 Т/с «Тонкий лед» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Тонкий лед» (16+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15:00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
16:00 «Большие гонки» (12+)
17:25 «Русский ниндзя» (12+)
19:15 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция».
Гранд-финал (12+)
23:45 Х/ф «План «Б» (12+)
00:30 «Наедине со всеми» (16+)
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

04:10 Художественный фильм
«Букет» (12+)
05:50 Художественный фильм
«Отель для Золушки» (12+)
08:00, 11:00, 20:00 «Вести»
08:35 «Устами младенца» (12+)

09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:30 Художественный фильм
«Мать и мачеха» (12+)
15:50 Художественный фильм
«Кто я» (12+)
21:20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:00 Х/ф «Убийство Романовых.
Факты и мифы» (12+)
01:55 Х/ф «Отель для Золушки»
(12+)

20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:50 Т/с «Икорный барон» (16+)
03:50 «Дело врачей» (16+)

7

Упрощенный порядок оформления
пенсий по старости продлили до конца
июля, сообщил Пенсионный фонд России. В течение месяца ПФР продолжит
дистанционно назначать пенсии и пособия, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений,
проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные пенсии.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта,
сообщает «Прайм» со ссылкой на
сообщение крупнейшего отечественного банка. Ранее Сбербанк
уже уменьшал ставки по основным ипотечным программам – в
мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентного пункта.

пособия
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про деньги

официально

Заводская газета

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН
подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия
по безработице до 4,5 тыс рублей на август,
а также о выплате в августе повышенного
пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

УСЗН информирует

Официально

Порядок и условия
назначения

Компенсация
расходов

УСЗН администрации Ашинского муниципального района производит прием заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет согласно
указу Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки
семьи и детей

В

соответствии с действующим законодательством с 1 июня
родители детей в
возрасте от трех до
семи лет могут оформить дополнительную меру
социальной поддержки в размере половины прожиточного
минимума (прожиточный минимум, установленный на территории Челябинской области
на 2 квартал 2019 года – 10661
рублей) – 5330,50 рублей.
На законодательном
уровне
Информируем о перечне нормативных актов, регулирующих порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет:
1. Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 384 «Об
утверждении основных требований
к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до
7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной
ежемесячной выплаты, и типовой
формы заявления о ее назначении».
2. Закон Челябинской области от
09.04.2020 г. № 126-ЗО «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет.
3. Административный регламент
«Назначение и выплата ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», утвержденный постановлением
Правительства Челябинской области
от 30.04.2020 г. № 177-п.
4. Перечень документов (сведений),
необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденный постановлением
Правительства Челябинской области от
29.04.2020 г. № 171-п.
Соответствующее заявление и
документы можно подать: в МФЦ, на
«Госуслугах», в УСЗН по электронной почте на электронный адрес
Управления
uszn03@minsoc74.ru
либо в бумажном варианте опускаются заявителями в ящики для заявлений, установленные при входе
в Управление, расположенное по
адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9.
Ответы на вопросы
УСЗН
разъясняет ответы на
вопросы о предоставлении новой

ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно.
Кто имеет право на выплату?
Дополнительная материальная
поддержка полагается не всем
семьям, а только малоимущим, то
есть если среднедушевой доход в
семье меньше прожиточного минимума. Есть и другие ограничения:
выплату можно оформить только в
случае, если и ребенок, и родитель
(хотя бы один) – граждане РФ. И
даже если это условие соблюдено,
но семья проживает за границей,
пособие не назначают.
Как считать доход семьи?
Суммируются доходы всех членов семьи и делятся на количество
членов семьи. Обратите внимание,
что доход – это не только зарплата
или пенсия, но и все пособия, стипендии, алименты и даже проценты
по вкладам. При этом учитывается
сумма до вычета подоходного налога. То есть к зарплате, которая выплачивается, необходимо добавить
еще 13 процентов.
Также обратите внимание, что
по закону в состав семьи входят не
все граждане, проживающие в одной жилом помещении, а только заявитель, его законный супруг и несовершеннолетние дети. Лишенные
и ограниченные в родительских
правах, солдаты-срочники и лица,
отбывающие наказание в местах
лишения свободы не учитываются.
Выплату могут получить только родители?
Нет, подать заявление может
усыновитель или опекун ребенка,
если он не является получателем
денежных средств на содержание
опекаемого ребенка. Порядок рассмотрения будет тем же.
Могут ли отказать в предоставлении выплаты?

Да. Заявление необходимо подавать ежегодно. Если за это время
доход семьи увеличится, то в следующем году права на выплату не будет.
Кроме того, отказ может быть в случае, если в заявлении указаны неполные или недостоверные данные.
Какие необходимы документы?
При обращении за государственной услугой достаточно заявления, при этом при подаче заявления необходимы:
1) сведения о законных представителях ребенка (документы, удостоверяющие личность, документы о смерти
законного представителя, свидетельство об установлении отцовства);
2) сведения о рождении всех
несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет;
3) сведения о заключении (расторжении) брака;
4) сведения о наличии регистрации по месту жительства и месту пребывания заявителя на территории
Ашинского муниципального района;
5) страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя и
членов его семьи (СНИЛС);
6) выписка (сведения) из решения
органа опеки и попечительства об
установлении опеки над ребенком;
7) сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения об отмене
ограничения родительских прав,
сведения об отобрании ребенка
при непосредственной угрозе его
жизни или здоровью;
8) сведения об ограничении
деес пособности или признании
родителя либо иного законного
представителя ребенка недееспособным;
9) сведения о нахождении законного представителя под стражей, в местах лишения свободы;

10) сведения о прохождении
законного представителя военной
службы по призыву;
11) сведения о нахождении на
полном государственном обеспечении законного представителя, ребенка в возрасте до 18 лет;
12) сведения о занятости законных представителей на момент подачи заявления;
13) документ, подтверждающий
реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя
(национальной платежной системы
МИР) для перечисления выплаты.
Все остальные данные УСЗН соберет самостоятельно путем межведомственного взаимодействия.
Сроки рассмотрения заявления.
В течение десяти рабочих дней
со дня приема заявления. Если по
какой-то причине одно ведомство
не передало другому запрошенные
сведения, то срок увеличивается до
двадцати рабочих дней.
Почему выплаты в июне?
С января 2020 г. данная денежная выплата начисляется. То есть,
при приеме заявления и документов, УСЗН производит расчет по
выплате за предыдущие месяцы.
В январе ребенку было меньше
трех лет?
Выплата назначается с месяца,
когда ребенку (детям) исполнится три
года. Если день рождения в апреле,
расчет будет за апрель и май и т. д. Но
это только в текущем 2020 году, затем
оформлять данную выплату необходимо в установленный законом срок
(не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком этого возраста). Компенсации за пропущенные месяцы
законодательством не предусмотрено.
За дополнительной информацией можно обратиться в Управление
социальной защиты населения района по телефону 8(35159) 9-50-10.

М.И. Сафонова,
заместитель начальника отдела
социальных гарантий и
реабилитации УСЗН
Какие необходимы документы для предоставления мер
социальной поддержки при
установленной группе инвалидности?
Для назначения мер социальной поддержки необходимо
предоставить следующие документы:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы (сведения) о
размере платы за жилые помещения и коммунальные услуги
(квитанции-извещения);
4) справка об установлении
инвалидности (выписки из акта
освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом),
выдаваемой федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
5) документы (сведения),
содержащие информацию о
форме собственности, площади
жилого помещения, расходы по
оплате которого подлежат компенсации;
6) справка о регистрации заявителя и членов его семьи по
месту жительства (пребывания)
в жилом помещении, расходы
по оплате которого подлежат
компенсации;
7) документы (сведения),
подтверждающие
отнесение
лиц, проживающих совместно с
заявителем, к членам его семьи;
8) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если от
имени заявителя выступает его
представитель).
Компенсация расходов перечисляется гражданам на счета,
открытые в кредитных организациях либо через отделения
федеральной почтовой связи по
месту жительства (пребывания)
или иные организации по выбору гражданина.
Для назначения мер социальной поддержки необходимо
обращаться в УСЗН администрации Ашинского района по адресам: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб.
35, тел. 8 (35159) 9-50-10, г. Сим,
ул. Пушкина, д. 11А, г. Миньяр, ул.
Горького, 93, п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161 либо в многофункциональные центры по месту
жительства.
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Внимание
Администрация,
профком и Совет
ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов предприятия с
юбилеем:
Нину Михайловну
МЫЛЬНИКОВУ, мартен;
Венеру Фатхулловну
БАДРЕТДИНОВУ, ЦРМО;
Нину Павловну
КУПРИНУ, ЦСП;
Марину Алексеевну
ТРУБИЦЫНУ, ОТК;
Людмилу Александровну
ТЮТИНУ, ЦНП;
Алтдина Фарвазитдиновича
ФАХРЕТДИНОВА, механический цех

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

ПАО «Ашинский метзавод»
Зубопротезный и
стоматологический кабинеты
профилактория «Металлург» работают по
предварительной записи.
Телефоны:
стоматологический кабинет – 9-38-55;
зубопротезный кабинет – 9-32-24.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»
продает

Ирина Замараева,
специалист направления по
связям со СМИ

В

дежурную часть Отдела
МВД России по Ашинскому
району обратился гражданин 1982 года рождения
с заявлением о том, что 4
июля неизвестное лицо
похитило денежные средства со
счета банковской карты в сумме 8
602 рубля.
Сотрудники полиции установили, что
в сети «Интернет» имеется видеоролик,
в котором рассказывали о том, что через
определенный сайт можно вернуть НДС со
всех покупок за три года. При этом необходимо оплатить юриста, предоставленного данным сайтом. Увидев несомненную
выгоду с данного предложения, недолго
думая, мужчина перешел по ссылке. На
данном сайте беседу с гражданином вел
робот «юрист». Потерпевший пошагово
выполнял все операции, которые озвучивал ему робот. Когда появилось окно
оплатить юриста, гражданин ввел данные
своей банковской карты и 10 раз произвел списания с банковской карты. Все свои
операции он подтверждал кодами с банка. После того как денежные средства на

Уважаемые граж дане!
Полиция настоятельно просит вас
быть более бдительными и внимательными! Обязательно прежде чем
совершить какие-либо покупки на сомнительных сайтах, прочтите отзывы!

Профессиональный массаж
Взрослым: лечебный, классический.
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени
(большой медицинский стаж)

требуЮтся
ОГМ – инженер по сварке;
АТЦ – машинисты бульдозера Т-170 и ДТ-75 (документы на профессию),
водители а/м (водительское удостоверение категорий «C,D,E»);
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЦРМО – монтажник оборудования метзаводов,
водитель категории «С»;
РМЦ – модельщик по деревянным моделям;
ЦПП – машинист крана козлового/башенного, грузчики, весовщик;
ЖДЦ – составитель поездов;
ОЭиИБ – оператор системы видеонаблюдения (временно);
КТНП – тракторист;
ЛПЦ № 1 – газорезчик.

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ
ПО ЦЕНАМ ОТ РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ФАБРИК

Благородная НОРКА от 35 000 руб.
Практичный МУТОН от 10 000 руб.
Дубленки от 15 000 руб.
Мужские куртки.

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

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +18°…+24° 12.07
день +26°
744 мм
св, 1,9 м/с
53%

утро +18°…+25° 13.07
день +27°…+28°
744 мм
св 0,9 м/с
39%

утро +20°…+26° 14.07
день +28°
744 мм
в, 1,8 м/с
35%

утро +20°…+26° 15.07
день +29°
742 мм
в, 1,9 м/с
33%

утро +21°…+26° 16.07
день +26°…+28°
741 мм
св, 0,8 м/с
54%

утро +20°…+24°
17.07
день +25°…+27°
741 мм
св, 1,0 м/с
61%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
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Обращаться по телефону: 9-35-28.

Аша, РДК «Металлург»

РАСПРОДАЖА! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
СКИДКИ ДО 50%

утро +18°…+29° 11.07
день +28°…+30°
746 мм
в, 1,5 м/с
65%

- сушка пиломатериала,
- изготовление доски фальцованной, шпунтованной,
- изготовление евровагонки из материалов заказчика.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Меховая выставка «Ксения»

суббота

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Прием по адресу:
г. Аша ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88,
8-982-334-14-93.

Цена 550 000 руб.

Сотрудники Отдела МВД России
по Ашинскому району напоминают
гражданам о возможности подачи
заявления на предоставление государственных услуг, не выходя из
дома, воспользовавшись единым Интернет-порталом www.gosuslugi.ru.
На едином портале можно подать заявление на получение следующих государственных услуг:
справки о наличии или отсутствии
судимости; предоставление архивной справки МВД; по вопросам миграции по выдаче (замене) паспорта
гражданина РФ и регистрационному учету граждан РФ: по замене водительского удостоверения или регистрации транспортного средства в
ОГИБДД. На сайте подробно описаны способы подачи заявок и перечень документов, необходимых для
получения нужных вам услуг.
Вся информация, которая заполняется в персональном личном
кабинете, надежно защищена и
используется только для предоставления государственных услуг.
При этом данные предоставляются
исключительно ведомствам, оказывающим государственные услуги, и
ровно в том объеме, который необходим согласно административному
регламенту оказания услуги.

ПАО «Ашинский метзавод» отпускает
в рабочие дни с лесопильного участка опилы
лиственных пород древесины.
Погрузку и вывоз разрешается осуществлять
погрузчиками и автотранспортом потребителей.
Обращаться по тел.:
9-36-44; 9-33-67.

Медовый массаж в подарок

Обращаться в АТЦ или по тел : 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

с 10:00 до 19:00

карте закончились, гражданин понял, что
в отношении его совершены мошеннические действия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 уголовного
кодекса Российской Федерации.

( С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в
условиях пандемии).

автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5 2010 года выпуска.
Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

16 -17 июля

ОМВД и госуслуги

«Вкалывают» роботы

Свободная цена
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456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
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http://www.amet.ru/
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