Мой город, мой завод – моя Семья
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Уроки первой помощи

Более двух месяцев – с 26 июня по 8 августа – заводчане постигали навыки оказания первой доврачебной
помощи.
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Проверьте право собственности

Владелец земли может ее лишиться, если не зарегистрировано право собственности.
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Новые услуги Кадастровой палаты

Вступили в силу изменения в Устав Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
Кадастровая палата Росреестра».

Юбилей

отраслЬ

Внимание,
конкурс

Вперед, друзья, вперед!
4 августа во Дворце культуры «Металлург» прошел праздничный вечер в честь 65-летия одного из
ключевых подразделений ПАО «Ашинский метзавод» – листопрокатного цеха № 1.

Николай
Иванович
ПОТАПОВ –
легендарный
листопрокатчик Ашинского метзавода,
прошедший
большой трудовой путь
в ЛПЦ № 1:
вальцовщик,
мастер стана,
начальник смены,
старший
мастер стана,
заместитель
начальника цеха и,
наконец, в
течение 30
лет – начальник первого
проката –
поздравил
собравшихся
с 65-летием подраз
деления.
Екатерина Кипишинова,
фото автора и
Константина Комышева

Ю

билей отметили
представители
всех поколений
прокатного производства метзавода.
«Золотая гвардия»
ЛПЦ № 1, кладезь опыта и
усердия, те, кто отдал подразделению не один десяток
лет, и те, кто работал, когда
цех начинал свое существование – ветераны проката,
заполнили несколько первых
рядов большого зала РДК.

коротко

В

новь вспомнить, как все
начиналось, им помогли

кадры из фильма о становлении
подразделения и людях листопрокатного цеха № 1.
еталлурги – это движущая сила нашего
предприятия, благодаря которым
оно растет и развивается с каждым
годом! – такими словами начал поздравительную речь генеральный
директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. – За 65
лет, которые прошли с первой прокатки, в цехе изменилось многое,
ведь реконструкцию проводили неоднократно, и модернизация, стартовавшая сегодня – все это идет на
благо всего производства АМЗ. Продукция, выпускаемая ЛПЦ № 1, не
только уходит во все уголки нашей
страны, но и пользуется спросом
за ее пределами. И мы стараемся
добиться улучшения качества, ужесточаем контроль и проводим усо-

–М

вершенствование рабочих систем,
потому что с каждым годом требования на рынке продукции становятся более высокими. Я уверен,
что общими усилиями мы добьемся
высочайших оценок и сможем не
только укрепить наши позиции в
вопросах качества, но и увеличить
объемы производства и продаж.
Всем работникам листопрокатного
цеха желаю крепкого здоровья, достижения и выполнения целей, поставленных руководством завода и
лично каждым для себя!
ладимир Юрьевич пообещал сделать все необходимое, чтобы как можно скорее
оснастить цех новым станом и презентовал прокатчикам кондиционер, который будет установлен в
зале сменно-встречных собраний.
Для вручения грамот бригадам-победителям трудового соревнования

В

Роуминг отменить! // Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает не позднее I квартала 2018 года добиться полной отмены роуминга в
России. Сотовых операторов, которые этому сопротивляются, ждут антимонопольные разбирательства.
Один эпизод уже есть: против операторов «Билайн»,
МТС, «Мегафон» и Tele2 возбуждено дело по вопросу национального роуминга.

генеральный директор пригласил
представителей коллективов: Евгения УСТЕНКОВА, Марата МАГАДЕЕВА, Данила ШЕВКУНОВА, Антона
ГВИНИАШВИЛИ, Рината БАДРЕТДИНОВА, Константина ЯГОВКИНА и
Андрея КИРЮШИНА.
рамотами за звание «Лучший
рабочий по профессии» Владимир Мызгин наградил: Евгения
УСТЕНКОВА, Игоря ЕРЕМИНА, Максима ГАЛЫШЕВА, Андрея БОГОЛЮБСКОГО, Константина АГЛУШЕВИЧА,
Сергея ГЛУБОКОВСКОГО, Александра ХАНОВА, Людмилу СМИРНОВУ,
Дмитрия БЕЛАВИНА, Веру ШАЛДИНУ, Данила БАКУЛИНА, Игоря
ЧЕПАЙКИНА, Лилию МАРТЬЯНОВУ,
Татьяну ШВЕЦОВУ, Петра БЕЛАВИНА, Гульнару ЗАРИПОВУ, Андрея КУРЫШКИНА, Владимира БЕЛАВИНА,

Г

ФАС введет НДС // В России предпримут
меры по выравниваю условий деятельности отечественных и зарубежных интернет-ритейлеров. Планируется введение
НДС в размере 18% на товары, реализуемые в иностранных интернет-магазинах.
Данную меру сейчас подготавливают
специалисты ФАС.
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В июле стартовала серия
конкурсов «Лучшая металлобаза
России-2017», «Лучший сервисный металлоцентр России-2017»
и «Лучшая сбытовая сеть России-2017», которые проводятся
Российским союзом поставщиков
металлопродукции.
Союз стремится оказать поддержку развитию региональных
металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний, а
также широко показать потребителям достижения ведущих компаний. На сегодняшний день уже
есть первые заявки на участие.
Подробности по адресу: (http://
rspm.ru/ru/)

Большой урон
Напряженная ситуация для
участников рынка металлов осложняется проблемами, которые
появляются во взаиморасчетах
между сторонами сделок.
Серьезный ущерб от этого испытывают предприятия, торгующие металлопрокатом, вносящие
предоплату за ресурсы и предоставляющие кредит покупателям
продукции.
Недобросовестные
«заемщики» не исполняют договорных обязательств и ставят поставщиков продукции в сложные
условия. В связи с этим, порядка 48
крупных компаний разрабатывают
совершенную систему расчетов.

В ожидании
Продолжающийся рост цен
на мировых рынках и ослабление курса рубля, по мнению ряда
отраслевых аналитиков, станут
основанием для роста цен на
металлопродукцию российских
производителей для внутреннего
рынка в сентябре.
По информации от участников рынка, ММК уже сообщил
покупателям о повышении своих
цен на сентябрь, которое составит
10-18% для сортового и листового проката. Сезонное оживление
спроса и высокая загрузка заказами усиливают позиции производителей в переговорном процессе
с покупателями, поэтому они твердо намерены восстановить паритет внутренних цен с экспортом.

Цена на бензин вырастет? // Цены
на бензин и ДТ в европейской части
России могут возрасти в связи со снижением поставок из-за ремонтов НПЗ и
ростом экспортных цен на нефтепродукты. Тем не менее, в ФАС отметили, что
сейчас производство топлива на пике, и
поводов для роста цен нет.

К сведению

Полицейский главк Южного Урала готовится к масштабной проверке из Москвы.
В Челябинск прибудет целая команда из
МВД России под руководством главного инспектора генерал-майора Сергея
БАСАКА. Пресс-служба регионального
ведомства официально приглашает всех
желающих на личный прием к столичному начальству.

на заметку

Заводская газета
Собственником АО «МАКФА» – основного актива экс-губернатора Челябинской
области Михаила ЮРЕВИЧА, стала компания Rantip Invest Limited. Отец экс-губернатора Валерий Юревич передал
свою долю акций – 71,42% – кипрской
компании. Факт сделки подтвердила
представитель челябинского предприятия Юлия БОБЫЛЕВА.
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На Таганае создадут биосферный резерват под защитой ЮНЕСКО. Новый
заповедник, который создадут на
территории парка, займет часть Златоустовского, Миасского, Карабашского
городских округов и Кусинского муниципального района. По словам директора нацпарка Алексея ЯКОВЛЕВА, это
имиджевый проект.

Охрана здоровья

Новости Аши

Уроки первой помощи
Более двух месяцев – с 26 июня по 8 августа – заводчане постигали навыки оказания
первой доврачебной помощи.
Кирилл Петухов,
фото автора

К

урсы проходили в
Учебном центре под
патронажем врача
поликлиники МСЧ
Ашинского метзавода
Артема МУРЫГИНА.

Р

–О

За время
практических
занятий навыки оказания доврачебной помощи
освоили
работники
всех основных и некоторых вспомогательных
цехов ПАО
«Ашинский
метзавод».

Валентина ПЕРЕВЫШИНА, рисовальщик эмалями КТНП:
– Получила много нужной информации. Особенно полезна информация об
ушибах, переломах, возможно об ожогах.
Объяснили все не медицинскими терминами, а доступными неспециалисту словами. Все кратко и интересно.

ронам и убедиться, что ничто не
угрожает вашей жизни. В стрессовой ситуации нередки случаи, когда человек, оказывающий помощь,
сам травмируется.
о время занятий слушатели рассмотрели алгоритмы действий при травмах разного
характера: обморожении, ожогах,
тепловом ударе, различных переломах, кровотечениях, судорогах,
прекращении сердечной и дыхательной деятельности. Обучение сопровождалось демонстрацией примеров на тренировочном манекене,
позволявших закрепить знания.

В

Федор ФЕДОРОВ, наладчик шлифовальных станков:
– Все что говорилось, было очень
нужным и полезным. За короткое время
мы получили объем знаний об оказании
первой помощи, которого, надеюсь, будет достаточно, чтобы при случае помочь
пострадавшему.

–В

перспективе мы планируем обучить одного из
сотрудников Учебного центра в Центре медицины катастроф и получить
сертифицированного специалиста,
обладающего правом преподавания в этой области, – делится планами руководитель Учебного центра Юлия ВОСТРИКОВА. – Для того,
чтобы в будущем не отвлекать врача
от основной работы и обязанностей.
После того как наш специалист получит знания, планируем проводить
обучение как работников завода, так
и по востребованности работников
сторонних организаций.

Марина ЧЕРНЯТЬЕВА, инженер по
охране труда и безопасности КТНП:
– Информация дана необходимая и
нужная в понятной, краткой форме. Для
меня она была очень полезной. Теперь я
уже буду точно знать, что делать в трудных экстренных ситуациях и по возможности постараюсь помочь.

Мобильное приложение ПФР
Ксения Лысенко,
заместитель руководителя КС

енсионный фонд России
запустил бесплатное мобильное приложение, которое
доступно для устройств под
управлением iOS и Android.

С помощью приложения владельцы
мобильных телефонов могут воспользоваться ключевыми функциями, которые
представлены в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ведомства.
Мобильное приложение ПФР доступно
для скачивания из официальных магази-

В числе десяти
лучших

В

областном конкурсе «Лидер в образовании», учрежденном Минобразования Челябинской области, из 35
участников заочного этапа конкурса
в число 10 лучших руководителей-лидеров образования вошла
Юлия ГРАЧЕВА, директор МКОУ школы –
интерната № 5 г. Аши.
Второй этап конкурса состоится
уже в рамках восьмого слета «Лидер
в образовании» и будет состоять из
трех испытаний: презентации из опыта работы «Это у меня хорошо получается!», решения управленческих
ситуаций, публичного выступления.

На практике

К сведению

П

В

рамках общероссийской акции
«Зарядка со стражем порядка»,
приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудники ОМВД по Ашинскому району на центральной
площади Аши провели с детьми
спортивное мероприятие.
На зарядку с полицейскими вышли представители молодежной военно-патриотической общественной организации «Русичи», а также все желающие
юные горожане. Перед ребятами с приветственным
словом выступил инспектор отделения по работе с
личным составом ОМВД Артем АКАТЬЕВ. Зарядку с
ребятами провел командир дорожно-патрульной
службы ОГИБДД ОМВД России по Ашинскому району майор полиции Андрей УФИМЦЕВ.

П

одготовкой оказания доврачебной помощи на Ашинском заводе занимаются ежегодно.
В этом году обучение по оказанию
первой помощи прошли 1800 работников предприятия. Для проверки уровня усвоения полученной
информации в конце занятия слушатели получали бланк теста, на
вопросы которого нужно было ответить. Перечень вопросов тестов был
разработан в нескольких вариантах,
призванных как можно более полно
проверить полученные знания.
азработанный курс полезен
не только работникам производства, но и применим в любой
жизненной ситуации.
т грамотных действий
оказывающего доврачебную помощь зависит здоровье,
а зачастую и жизнь человека, – говорит Артем Николаевич. – Первое,
что нужно запомнить при оказании
первой помощи для получения
продуктивного результата – обезопасить себя: оглянуться по сто-

Зарядка со стражем
порядка

нов приложений AppStore и Google Play.
Для входа в приложение необходимо
ввести четырехзначный пин-код и пройти
авторизацию с помощью подтвержденной
учетной записи на портале госуслуг.
Напоминаем, что на базе УПФР в
Ашинском районе создан Центр обслужи-

вания, в котором граждане могут получить
услугу по регистрации учетной записи в
ЕСИА и подтверждению личности.
С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в
ПФР (о накопленных пенсионных баллах
и стаже); о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР.
В то же время ряд услуг через приложение доступен и без авторизации на
портале госуслуг. Так, с использованием
службы геолокации приложение найдет
ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо
этого через приложение можно заказать
необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

В

ашинском детском саду № 10 сотрудники ОМВД провели плановую
тактико-специальную тренировку
по проведению комплекса перво
очередных мер при угрозе совершения террористического акта.

По замыслу тренировки руководитель дошкольного учреждения, оценив опасность террористической угрозы со стороны неизвестных лиц,
нажала кнопку тревожной сигнализации для экстренного вызова наряда полиции. Персоналу учреждения была дана команда на эвакуацию детей
и взрослых, находящихся в здании. В тренировке
задействовали ФГКУ «10 ОФПС», Росгвардию, АЦГБ
№ 1, администрацию АМР, Следственный комитет СУ.
– В ходе тренировки подразделения полиции, а
также экстренные службы города с поставленными
задачами справились, – отметил заместитель начальника полиции Сергей ШИЛОВ.
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понедельник

Суббота
16:55 Праздничный концерт,
посвященный 105-летию
Воздушно-космических
сил РФ

18:40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 14 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Штрафник» (16+)
23:35 Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)
01:30 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Не оглядывайся назад».
Продолжение (16+)
03:30 «Наедине со всеми» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»

09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00:50 «Украина. Операция
«Мазепа». Документальное
расследование Аркадия
Мамонтова (16+)
02:00 Т/с «Василиса» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
00:35 Многосерийный фильм
«Десант есть десант» (16+)
02:30 «Герои «Ментовских войн»
(16+)
03:10 «Лолита» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 «Служу России» (12+)
06:30 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Павел
Нахимов» (12+)
07:25 Х/ф «Алый камень» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:20 Д/ф «Титаник» (12+)
11:40, 12:05, 16:05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Свидание на Млечном
пути» (12+)
02:40 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
04:40 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил
Кутузов» (12+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Многосерийный фильм
«Мираж» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Многосерийный фильм
«Место встречи изменить
нельзя» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 «Место встречи изменить
нельзя». Продолжение (12+)
16:55 Многосерийный фильм
«Детективы. Слепая судьба»
(16+)
17:35 Т/с «Детективы. По следу
крови» (16+)
18:00 Т/с «След. Женщина,
которая не пьет» (16+)
18:55 Т/с «След. Людоед» (16+)
19:40 Т/с «След. Поза трупа» (16+)
20:30 Т/с «След. Смерть на
кладбище» (16+)
21:10 Т/с «След. Брак под
небесами» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«Последний мент» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Художественный фильм
«Мужчина в моей голове»
(16+)
03:00 Художественный фильм
«Прорыв» (16+)

05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:20 «Итоги. Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Т/с «Купидон» (16+)
14:30 «Кулинарная программа»
(12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Советы бывалых» (16+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
20:30 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Мэддиганы» (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:45, 06:30 Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Автограф (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». (6+)
17:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
17:45 Д/ф «Наши годы» (12+)
18:15 Орнамент (12+)
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Бай бакса» (12+)
20:45 Бизнес-проба (12+)
22:00 Спортбар (12+)
23:15 «Бай» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Контракт» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Сорок свечей
у женщин» (12+)
05:00 Бай бакса (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
00:35 Многосерийный фильм
«Десант есть десант» (16+)
02:30 «Суд присяжных: главное
дело» (18+)
04:05 Многосерийный фильм
«Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:15 «Политический детектив»
(12+)
06:40 Х/ф «Сельский врач» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
10:50 «Специальный репортаж»
(12+)
11:40, 12:05, 16:05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого».
«Благодатный огонь» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Художественный фильм
«Без видимых причин» (6+)
02:25 Художественный фильм
«Алый камень» (12+)
04:00 Х/ф «Свидание на Млечном
пути» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 «Живая история».
«Направление «А» (16+)
06:00 Художественный фильм
«Они сражались за Родину»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Дальнобойщики.
Русский конвой» (16+)
10:20 Т/с «Дальнобойщики.
Химия и жизнь» (16+)
11:15 Т/с «Дальнобойщики.
Экспедитор» (16+)
12:05 Т/с «Дальнобойщики.
Кино» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дальнобойщики. Дочь
олигарха» (16+)
14:20 Т/с «Дальнобойщики.
Эпидемия» (16+)
15:20 Т/с «Дальнобойщики.
Зеленые бригады» (16+)
16:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Художественный фильм
«Впервые замужем» (12+)
02:20 Художественный фильм
«Они сражались за Родину»
(12+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Спальный район» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Т/с «Морозов» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зона особого внимания»
(16+)
20:05 Происшествия за неделю
(16+)
20:30 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Мэддиганы» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:45 Дознание (16+)
18:15 Бизнес-обзор (12+)
18:45 Хоккей. Кубок РБ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Адмирал» /
Владивосток/
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Наш
одуванчик» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Многосерийный фильм
«Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
00:35 Многосерийный фильм
«Десант есть десант» (16+)
02:30 «Суд присяжных: главное
дело» (18+)
04:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:20 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил
Скобелев» (12+)
07:10 Х/ф «Первый троллейбус»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
10:50 «Теория заговора» (12+)
11:40, 12:05, 16:05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+)
19:35 «Последний день». Наталья
Крачковская (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)
02:30 Х/ф «Мировой парень» (6+)
04:05 Х/ф «Без видимых причин»
(6+)

05:00 «Известия»
05:10 Художественный фильм
«Мужчина в моей голове»
(16+)
07:25 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Дальнобойщики.
Лебедянь» (16+)
10:20 Т/с «Дальнобойщики. Дым
в лесу» (16+)
11:10 Т/с «Дальнобойщики. Леха»
(16+)
12:05 Т/с «Дальнобойщики.
Побег» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дальнобойщики.
Левый груз» (16+)
14:20 Т/с «Дальнобойщики.
Школа демократии» (16+)
15:15 Т/с «Дальнобойщики.
Последняя игра» (16+)
16:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Художественный фильм
«Женщины» (12+)
02:40 Художественный фильм
«Влюблен по собственному
желанию» (12+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Автолига» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Купидон» (16+)
14:30 «Советы бывалых» (16+)
14:45 «Дело мастера» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Многосерийный фильм
«Спальный район» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Легенды Крыма» (12+)
20:30 Многосерийный фильм
«Морозов» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Т/с «Купидон» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Многосерийный фильм
«Мэддиганы» (12+)
11:00 «Наука 102». (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «У дачи» (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 Дорожный патруль (16+)
17:45 Бизнес-обзор (12+)
18:15 Орнамент (0+)
18:45 Хоккей. Кубок РБ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ «Нефтехимик»
/Нижнекамск/
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Художественный филь
«Страсти Христовы» (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:45 Спектакль «Сваха» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 15 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Штрафник» (16+)
23:35 Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)
01:20 Х/ф «Влияние гамма-лучей
на лунные маргаритки» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Влияние гамма-лучей на
лунные маргаритки».
Продолжение (16+)
03:30 «Наедине со всеми» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

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

20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00:50 Т/с «Защитница» (12+)
02:40 Т/с «Василиса» (12+)

среда / 16 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Штрафник» (16+)
23:35 Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)
01:20 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна» (18+)
03:25 «Наедине со всеми» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00:50 Т/с «Защитница» (12+)
02:40 Т/с «Василиса» (12+)
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Тамара Николаевна МАТВЕЕВА, крановщица ЛПЦ № 1, 28 лет
стажа:
– Когда мне исполнилось 18
лет, в этот день я впервые и вышла
на работу в листопрокатный цех №
1. Прежде, чем освоить профессию
крановщика, я прошла несколько
ступеней, сначала носила воду, потом работала маркировщиком на
участке листоотделки, затем меня
перевели в отдел технического
контроля, и только потом я стала управлять краном. Я
считаю, что настоящий металлург, прокатчик должен
обладать такими качествами как целеустремленность,
дисциплинированность, должен любить свою работу.
Сегодня в цехе очень многое сделано для того, чтобы
работалось легче. Раньше помню, ходили на колодках
– ноги «горели», а сейчас условия стали по-настоящему
комфортными – небо и земля в сравнении с тем, как
работали мы. Конечно, прибавилось и ответственности, хотя, что таить, и раньше мы были старательными,
следили за каждым листом, тщательно проверяли качество! Но всегда ходили на работу как на праздник, и
верни мне мои годы обратно – я снова пришла бы туда
– в родной ЛПЦ № 1!
Надежда Михайловна ЕГОРОВА, банщица ЛПЦ № 1, 26 лет
стажа:
– Когда позвонили в дверь, я
открыла и увидела Сергея Николаевича АГАФОНОВА, который
лично принес приглашение на
юбилейный вечер цеха, было до
такой степени приятно, что сдержать слезы было невозможно! Нас
помнят, нас ждут, и, несмотря на
то, что мы уже старшее поколение, в цехе не работаем, но остаемся членами одного
большого коллектива листопрокатчиков! Не выразить
словами то чувство благодарности всем, кто устроил
этот чудесный вечер. Организовали все душевно, трогательно, впечатлений на несколько лет вперед! Очень
радостно, что на заводе есть такие традиции как преемственность поколений, что ежегодно чествуют династии
металлургов, а ведь такие мероприятия редкость даже
для больших городов. Знаю, что и молодежь обучается
за счет заводских программ, и особенно приятно – на
завод идут работать с удовольствием, пытаются всеми
силами здесь устроиться.
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Вперед, друз

Андрея КИРЮШИНА, Андрея ФАДЕЕВА, Андрея ПЕРМЯКОВА и Михаила МОРОЗОВА.
т лица руководства Ашинского муниципального
района поздравил листопрокатчиков заместитель
главы АМР Николай КАНЫШЕВ.
спех не приходит сам собой, в свое время подразделение и прокатное производство осваивали, методично и целеустремленно вкладывая силы и душу,
– сказал Николай Николаевич. – Люди – самое большое
богатство завода. Недаром говорят, что Ашинский метзавод
– настоящая кузница кадров! Традиции старших коллег сох
раняют и успешно приумножают молодые металлурги. Все
работают на благо завода, а значит, и на развитие города. От
всего сердца поздравляю вас, и дорогие юбиляры, и ветераны – достойнейшие и почтенные люди, с замечательной
датой и желаю крепкого здоровья, мира, успехов, а молодежи – стремления к развитию, быть достойнной опорой!
очетной грамотой главы Ашинского муниципального района Николай Николаевич наградил в этот
вечер мастера по ремонту кранового оборудования Игоря СУББОТИНА, грамоты Собрания
депутатов АМР получили инженер-электроник
Андрей КУЗНЕЦОВ и оператор поста управления стана горячей прокатки Владимир
ОБОТУРОВ. Благодарственным письмом
Совета депутатов Аши наградили вальцовщика стана горячей прокатки Евгения ЕРЕМИНА. Почетные грамоты Совета депутатов вручили
бригадиру СГП Андрею
ШУМИХИНУ, инже-
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неру-электронику Алексею СИДЕЛЬНИКОВУ и слесарю сис
темы испарительного охлаждения Игорю ШАТАЛИНУ.
ех, кто зарабатывал авторитет цеху, в ЛПЦ № 1 немало: 25 тружеников имеют звание «Почетный металлург», 18 прокатчиков носят звание «Лучший мастер», а 84
человека награждены Почетными грамотами Министерства
промышленности и торговли РФ, Законодательного Собрания Челябинской области, Департамента металлургии РФ,
Министерства науки РФ. Выдающиеся работники листопрокатного цеха № 1 в разное время награждены орденами
Трудовой Славы, орденами Ленина и «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», званиями «Заслуженный металлург», «Лучший по профессии».
особой теплотой поздравил первый прокат председатель Совета директоров депутат Законодательного
Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ.
не повезло в жизни, когда пятнадцатилетним
юношей, по окончании школы, благодаря муд
рой политике, проводимой руководством завода того времени, меня взяли в ЛПЦ № 1, – вспоминает Владимир Григорьевич. – Приняли учеником электромонтера. Именно тогда
началась моя биография, неразрывно связанная и сегодня
с Ашинским металлургическим заводом. И до сих пор с теп
лотой я вспоминаю годы, когда трудился в листопрокатном
цехе № 1. Это здоровый, по-настоящему работоспособный
коллектив, способный решать практически любые поставленные задачи. Листопрокатчики могут выполнить работы
любой сложности и разного направления: строительные,
производственные, трудовые. Уверен, что им под силу заработать денег для продолжения реконструкции, поскольку
это надежный коллектив, на который можно положиться.
Желаю всем, кто работает в цехе сегодня, сохранения традиций, заложенных старшим поколением – прекрасными
думающими людьми. Еще хочется пожелать цеху больше
кадров, обладающих рационализаторским талантом, чтобы продукция, выпускаемая цехом, была не только самого
высокого качества, но и имела низкую стоимость. Тогда на
российском и зарубежном рынках на продукцию АМЗ спрос
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зья, вперед!
будет возрастать, что в конечном итоге приведет к росту
благосостояния предприятия и к скорейшему завершению
реконструкции первого проката!
ладимир Григорьевич вручил почетные грамоты завода: мастеру по ремонту оборудования Максиму
ГРАЧЕВУ, уборщику производственных и служебных помещений Зое КОЗЛОВОЙ, слесарю-ремонтнику Андрею ХРИПУНОВУ, нагревальщику металла Евгению ПОНОМАРЕВУ,
оператору ЭВМиВМ Олесе ЛЕНКОВОЙ.
важаемые прокатчики, я желаю вам, чтобы планы выполнялись, цех развивался, а наставления
руководства воплощались в жизнь! Стремиться есть к чему,
– отметил в своей поздравительной речи председатель
профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН. – ЛПЦ № 1 – это
одна из основ нашего завода, и он стал таковым благодаря
коллективу. Много династий трудится в подразделении: БАЖЕНОВЫ, ПРОЗОРОВЫ, ЕРЕМИНЫ, ШАМОВЫ, ЧИСТЯКОВЫ,
УРАЗАЕВЫ, ЯГОВКИНЫ, ПОТАПОВЫ, АКСЕНОВЫ, МЕРКУЛОВЫ, КИРШИНЫ, ЧИКИШЕВЫ. Желаю подразделению, чтобы
и впредь молодые приходили на завод и осваивали уже новое, модернизированное производство!
очетные грамоты Челябинского областного комитета Горно-металлургического профсоюза России
Юрий Иванович вручил Максиму ЖЕРЕБИНУ, Владимиру
КОЗОРЕЗУ, Алексею НАУМЕНКО, Сергею ТЮЛЬКИНУ и Александру СЕРЕБРЯКОВУ.
спомнил свои трудовые годы в первом прокате и
поздравил присутствующих работавший в цехе
помощником вальцовщика еще в советские годы гость
Виталий СЕНИН. Ветераны – золотые кадры, работники,
возводившие в свое время первый прокат, их силами цех
стал таким, каким мы видим его сегодня – мощным, приносящим прибыль основным заводским звеном. В разное время цехом руководили талантливые люди: Иван ФЕДОРОВ,
Михаил КУРЯХОВ, Марк ЗИЛЬБЕРГБЕРГ, Николай ИЗВЕКОВ.
Одним из самых преданных своему делу металлургом является Николай Иванович ПОТАПОВ, в течение тридцати лет
руководивший ЛПЦ № 1.
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ервый прокат – это моя жизнь! И главное, что
хочется сказать листопрокатчикам всех поколений – огромное вам спасибо! – Николай Иванович не
смог сдержать слез, а зал грянул аплодисментами, люди
встали и долго аплодировали в его честь, в честь легендарного и уважаемого человека.
стафету поздравлений взял нынешний руководитель ЛПЦ № 1 Александр АЛЕКСЕЕВ, отметив, что в
юбилейном году цех выдаст 25,5 миллиона тонн листового
проката, что на 50 % превышает проектные мощности подразделения.
оставленных целей мы достигаем благодаря
реконструктивным мероприятиям, рационализаторским предложениям от сотрудников цеха и внедрению их на разных участках подразделения.
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завершение вечера начальники и руководители
отделов вышли на сцену, пожелав коллективу ведущего подразделения Ашинского метзавода дальнейшего
неизменного развития и наращивания производственных
мощностей, вручив памятные подарки юбилярам.

5

Владимир Степанович ПЕТИНЦЕВ, старший нагревальщик
методических печей ЛПЦ № 1, 38
лет стажа:
– А я хочу сказать огромное
спасибо руководству завода и
цеха, причем и тем начальникам,
которые работали в наше время
и тем, кто организует работу предприятия сегодня. Это талантливые,
умные, по-настоящему любящие
свою работу, завод и металлургов
люди. Мы – простые исполнители, что сказали, то и делаем, у каждого свои непосредственные обязанности,
а осуществлять руководство всеми процессами, продумывать работу на несколько шагов вперед, планировать, вести все подсчеты, внедрять новые методики
и модернизировать производство – это непостижимо
сложно. Я работал в бытность таких начальников как
Николай ИЗВЕКОВ и Николай ПОТАПОВ и благодарен
за это судьбе – это золотые люди. Также от всей души
большое спасибо Владимиру Григорьевичу ЕВСТРАТОВУ, Владимиру Юрьевичу МЫЗГИНУ, Юрию Ивановичу
КУРИЦЫНУ, и нашей Зинаиде Ивановне ТИТОВОЙ за
то, что они помнят нас, всегда по-доброму относятся и
чтят наш прошлый труд! Я, как один из старших представителей металлургической династии Петинцевых,
горжусь тем, что я заводчанин и работал с такими замечательными людьми!
Виталий Петрович НЕМНО,
резчик горячего металла, 34 года
стажа:
– Душа цеха – это его люди.
Когда я ушел на пенсию, то не
заперся дома в четырех стенах, а
поддерживаю связь с коллегами
по цеху, с кем трудился. Некоторые
из них работают и сегодня, к примеру, крановщик Андрей КУРЕНКОВ. Отдельное спасибо хочу сказать Виталию Павловичу НАДЕЕВУ
– он был моим наставником. В целом, я и сегодня себя
считаю частью коллектива прокатчиков, всегда слежу
на новостями цеха, интересуюсь успехами людей, вижу,
что подразделению есть на кого опереться. Ребята, как
и мы раньше, не игнорируют спортивные мероприятия, культуру. Я тоже в свое время участвовал, был «заядлым» баскетболистом. А какой был у нас хор! До сих
пор вспоминают хор первого проката, когда вставали в
несколько рядов человек шестьдесят, и все первые места во всех смотрах были нашими! Горд тем, что в этом
году творческий коллектив первого проката тоже занял
первое место в культурной программе завода, что прокатчики показывают хорошие спортивные результаты.
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БСТ
четверг / 17 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Штрафник» (16+)
23:35 Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)
01:20 Художественный фильм
«Моложе себя и не
почувствуешь» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Нити судьбы» (12+)
00:50 Т/с «Защитница» (12+)
02:40 Многосерийный фильм
«Василиса» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00, 10:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:35 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
02:30 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:30 Д/ф «Легендарные
полководцы. Алексей
Брусилов» (12+)
07:20 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 «Процесс». Ток-шоу (12+)
10:50 «Специальный репортаж»
(12+)
11:40, 12:05, 16:05 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
18:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн»
(12+)
19:35 «Легенды кино». Л. Быков (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Ф. Кастро (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Долгая дорога
в дюнах» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Дальнобойщики.
Самосуд» (16+)
10:20 Т/с «Дальнобойщики. Свой
бизнес» (16+)
11:10 Т/с «Дальнобойщики.
Призрак» (16+)
12:05 Т/с «Дальнобойщики.
Форс-мажор» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15:20 Х/ф «Дальнобойщики-2.
Двойной капкан» (16+)
16:20 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Художественный фильм
«Мужики!..» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Добровольцы» (12+)

05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
09:15 «Все чудеса Урала». Лучшее
(12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Т/с «Купидон» (16+)
14:20 «Уралым» (12+)
14:35 «Кулинарная программа»
(12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
15:45 Т/с «Спальный район» (12+)
18:00 Т/с «Морозов» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:05 «Легенды Крыма» (12+)
20:30 Т/с «Морозов» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Купидон» (16+)
00:30 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Мэддиганы» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45, 19:00, 21:00
Интервью (12+)
15:00 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:15 «Шелковый путь-2017» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «Криминальный спектр» (16+)
17:45 Д/ф «Вечный зов родной
земли» (12+)
19:15 Т/с «Птица счастья» (12+)
20:00 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15, 05:00 Башкорттар (6+)
20:45 Полезные новости (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00? 10:00, 13:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:20 Т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Поедем, поедим!» (0+)
02:15 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
03:55 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

06:15 «Научный детектив» (12+)
06:50 Х/ф «Мировой парень» (6+)
08:25, 09:15 Х/ф «В стреляющей
глуши» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:35 Художественный фильм
«Стрелы Робин Гуда» (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:15 Художественный фильм
«Горячая точка» (12+)
14:00 Художественный фильм
«Рысь» (16+)
16:10 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
18:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
18:40 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
20:30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22:10, 23:15 Х/ф «Берем все
на себя» (12+)
00:00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
01:45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04:30 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)

05:00, 09:00 «Известия»
05:10 Т/с «Долгая дорога
в дюнах» (16+)
09:25 Т/с «Дальнобойщики-2.
Сель» (16+)
10:15 Т/с «Дальнобойщики-2.
Чужой беды не бывает» (16+)
11:10 Т/с «Дальнобойщики-2.
Угон» (16+)
12:05 Т/с «Дальнобойщики-2.
Белоснежка» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дальнобойщики-2.
Полуторка» (16+)
14:20 Т/с «Дальнобойщики-2.
Приватизация» (16+)
15:20 Т/с «Дальнобойщики-2.
Дураков дорога учит» (16+)
16:20 Т/с «Детективы. Старые
счеты» (16+)
16:55 Т/с «Детективы. Служили
два товарища» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Певичка»
(16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:45 Т/с «Детективы» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Советы бывалых» (16+)
10:30 Т/с «Спальный район» (12+)
12:30 Концерт «Уральская гармонь»
13:30 Концерт «Всем привет»
14:00 «Кулинарная программа»
(12+)
14:30 «Искры камина». Сестры
Вольфович» (12+)
15:15 Т/с «Спальный район» (12+)
17:15 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Дело мастера» (16+)
19:45 «Звезда ненаглядная» (12+)
22:00 Концерт «Любовь по
нотам» (12+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Концерт «Уральская гармонь»

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Правдивая
история» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Вечерняя
трапеза» (12+)
14:00 Хазина (6+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Перекличка» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Лада»
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Песня года (12+)
23:30 Уткэн гумер (12+)
00:00 Х/ф «Война динозавров» (12+)

04:50 «Муслим Магомаев» (12+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Филипп Киркоров (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Куба» (16+)
01:00 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
02:30 «Суд присяжных: главное
дело» (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

05:20 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
07:10 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день».
Наталья Крачковская (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
Маяковский (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:05 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17:00, 18:25 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым (12+)
20:10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
22:05 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы» (12+)
02:15 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)

05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След. Пропащая» (16+)
10:05 Т/с «След. Чужая жизнь» (16+)
11:00 Т/с «След. Женщина,
которая не пьет» (16+)
11:50 Т/с «След. Физики
и лирики» (16+)
12:35 Т/с «След. Мгновенные
фотографии» (16+)
13:30 Т/с «След. Брак под
небесами» (16+)
14:15 Т/с «След. Судья» (16+)
15:05 Т/с «След. Красота убивает»
(16+)
15:55 Т/с «След. Предел» (16+)
16:40 Т/с «След. Бедные
родственники» (16+)
17:30 Т/с «След. Смерть на
кладбище» (16+)
18:10 Т/с «След. Студенты» (16+)
19:05 Т/с «След. Есть, что
вспомнить» (16+)
19:55 Т/с «След. Подстава» (16+)
20:45 Т/с «След» (16+)
00:00 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

04:10 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
05:00 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «Есть вопрос» (16+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 Концерт «Только у нас
на Урале» (12+)
11:15 «Отдыхай в России» (12+)
11:30 «Райские сады» (12+)
12:00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных
страстей» (16+)
18:00 Т/с «Морозов» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
23:50 «Легенды Крыма» (12+)
00:15 Концерт «Только у нас на
Урале» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
08:00 Х/ф «Новая старая сказка»
(6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 КЛИО (6+)
12:00 Мистический Башкортостан
(12+)
13:00 «Бай» (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Спектакль «Судьба,
выбранная мной» (12+)
19:00 Х/ф «Стеклянный
пассажир» (12+)
19:30 Замандаш (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 Неизвестный Башкортостан
(12+)
22:00 Следопыт (12+)

05:00 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
03:00 «Судебный детектив» (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)

05:50 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07:20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» (12+)
11:10 «Код доступа». Фидель
Кастро (12+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив» (12+)
13:35 Т/с «Подстава» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20:20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02:20 Х/ф «В начале славных
дел» (12+)
05:05 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена» (12+)

07:00 М/ф «Куда летишь, Витар?»,
«Верлиока», «Последняя
невеста Змея Горыныча»,
«Трям, здравствуйте!», «Две
сказки», «Разные колеса»,
«Чудо-мельница», «Кто
расскажет небылицу» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Валерия. «От разлуки
до любви» (12+)
10:20 Т/с «Последний мент» (16+)
17:20 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
01:10 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)

04:25 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
05:15 Т/с «Бывшая» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 Концерт «Уральская
гармонь»
11:30 Концерт «Всем привет»
12:00 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных
страстей» (16+)
18:00 Концерт «Митрофановна»
и Трио «Цветень» (12+)
19:45 «Отдыхай в России» (12+)
19:55 «Возвращение» (16+)
20:00 «Авиакатастрофы: причины
и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Дело мастера» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «Губернатор 74.РФ» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 Новости
08:00 М/ф «Тайна Сухаревской
башни» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Яйляу» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)
16:00 «Дорога к храму». (0+)
16:30, 04:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки» (12+)
18:45 Дознание (16+)
19:15 Футбол. «Динамо» - /Уфа/
22:15 Специальный репортаж (12+)
22:30 «Вечер.com» (12+)

пятница / 18 августа
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+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»

23:55 «Городские пижоны» (16+)
02:15 Х/ф «Канкан» (12+)
04:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Каменская» (16+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Уральский
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
01:10 Т/с «Защитница» (12+)
03:05 Т/с «Василиса» (12+)

суббота / 19 августа
05:50 «Россия от края до края» (12+)
06:00, 10:00 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:55 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Вокруг смеха» (12+)
15:00 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
19:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Идентификация
Борна» (12+)

05:15 Многосерийный фильм
«Без следа» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Мой близкий враг» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Художественный фильм
«Счастье по договору» (12+)
00:50 Художественный фильм
«Свадьбы не будет» (12+)
02:50 Художественный фильм
«Марш Турецкого-3» (12+)

воскресенье / 20 августа
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дядя Ваня»
08:15 М/с «Смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово»
с Юрием Николаевым (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:55 «Теория заговора» (16+)
14:00 К юбилею режиссера.
«Поле притяжения Андрея
Кончаловского» (12+)
15:00 Х/ф «Белые ночи
почтальона Алексея
Тряпицына» (16+)
16:55 Праздничный концерт,
посвященный 105-летию
Воздушно-космических
сил РФ
19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
00:40 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

05:00 Т/с «Без следа» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал».
События недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «Семейный альбом».
К юбилею Ирины
Скобцевой (12+)
12:05 Т/с «Время дочерей» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Время дочерей».
Продолжение (12+)
20:00 «Вести»
21:45 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:15 Художественный фильм
«Глянец» (16+)
02:50 Художественный фильм
«Искушение» (12+)

03:20 Х/ф «Прорыв» (16+)
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От первого лица

Новые услуги Кадастровой палаты
Вступили в силу изменения в Устав Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная Кадастровая палата Росреестра».
дарственных органов и т.д. Одно
из преимуществ использования
электронной подписи - сокращение госпошлины при регистрации
права собственности и платы при
получении сведений из реестра
недвижимости в электронном виде
на 30-87%. У нас уже получили
электронную подпись органы государственной власти, органы местного самоуправления и участники
профессионального рынка.
– Где можно узнать необходимые контакты для получения дополнительной информации?
– Контактную информацию
можно посмотреть в официальной
группе в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/fkp74), а также на сайте kadastr.ru (регион – Челябинская область).

пресс-служба филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Челябинской области

Т

еперь за Кадастровой
палатой закреплены
новые функции, а также предоставляется
возможность заниматься дополнительными видами деятельности.
О новых функциях и услугах
учреждения рассказывает директор филиала Федеральной
Кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области
Марина СЕМЕНОВА.

– Марина Васильевна, с чем
связаны перемены в деятельности
Кадастровой палаты?
– Появилась единая учетно-регистрационная процедура, Единый
реестр недвижимости. Перемены в
основной деятельности Кадастровой палаты вызваны именно этими
преобразованиями системы. Полагаю, что происходящие изменения
будут способствовать развитию
рынка государственных услуг, а
также актуализации и наполнению
реестра недвижимости.
– Какие появились дополнительные направления деятельности?
– Теперь Кадастровая палата
вправе осуществлять дополнительные виды приносящей доход
деятельности. Так, например, мы
можем оказать консультативную
помощь по составлению договора при покупке недвижимости и
подготовить проект этого договора.
Еще одно из направлений деятель-

К СВЕДЕНИЮ

ности – организация и проведение
лекций и консультационных семинаров в сфере регистрации прав
и кадастрового учета, подготовки документов, необходимых для
выполнения кадастровых работ
в бумажном и электронном виде,
оценки объектов недвижимости, в
том числе по вопросам оспаривания кадастровой стоимости. Еще
мы можем доставить готовые документы после осуществления государственного кадастрового учета
и (или) регистрации прав, выписку
из реестра в удобное время и по
любому указанному адресу. Услуга
значительно экономит время заявителей. Также существует возмож-

ность для выезда к заявителю для
приема запроса на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
Кроме того, мы наделены полномочиями по выполнению землеустроительных работ, подготовке землеустроительной
документации,
кадастровых работ и комплексных
кадастровых работ.
– А работа Удостоверяющего
центра по выдаче электронной
подписи продолжается?
– Безусловно, работа успешно
продолжается. У нас можно получить универсальную электронную
подпись, которая совместима с
порталом госуслуг, сайтами госу-

Федеральная
кадастровая палата (ФГБУ
«ФКП Росреестра») – подведомственное учреждение Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр).
Федеральная
кадастровая палата реализует
полномочия Росреестра в
сфере регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости, учета зданий,
сооружений, помещений,
объектов незавершенного
строительства и кадастровой оценки в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Наша безопасность

Соблюдайте правила
Юрий Тиунов,
начальник ПЧ-30

В

связи с нестабильной
пожароопасной обстановкой на территории
Челябинской области
и последствиями,
возникающими после
пожаров, в целях соблюдения
правил пожарной безопасности на ПАО «Ашинский метзавод» необходимо усиление
мер по их предупреждению:
1. Строгое соблюдение инженерно-техническими работниками
и рабочими предприятия требований пожарной безопасности.
2. Обеспечение своевременных
противопожарных
мероприятий,
предлагаемых пожарной охраной.
3. Не допускать ведения работ с
применением открытого огня на территории предприятия, без оформления в установленном порядке разрешения на их проведение.
4. Не допускать загромождения
пожарных подъездов к зданиям и
сооружениям, к водоисточникам. Не

При возникновении ЧС звонить по телефонам: 31-01; 01 (с мобильного телефона 010)

загромождать проходы, проезды,
лестничные клетки и подступы к пожарному оборудованию.
5. Обеспечить исправное содержание и готовность к противопожарным действиям всех имеющихся
средств пожаротушения, также обеспечить работоспособность средств
связи и сигнализации.

6. По окончании работ необходимо тщательно осматривать производственные и складские помещения,
установки, оборудование и лаборатории с целью проверки на предмет
полной пожарной безопасности;
7. В случае возникновения пожароопасной ситуации, создавшейся вследствие аварии или по иным

причинам, следует незамедлительно вызвать специалистов пожарной
охраны, одновременно с этим самостоятельно организовать ликвидацию пожара имеющимися противопожарными силами и средствами.
8. Каждый работник обязан четко знать и соблюдать установленные
правила и инструкции пожарной
безопасности, выполнять все противопожарные мероприятия каждый
на своем рабочем месте, осуществлять надлежащий контроль за своим рабочим местом или участком.
9. Обо всех нарушениях в области пожарной безопасности,
использовании пожарного оборудования и средств связи не по прямому назначению, каждый работник
обязан незамедлительно указать на
это лицу, нарушившему правила, а
также доложить ответственному за
пожарную безопасность.
10. Несоблюдение вышеизложенных правил пожарной безопасности грозит наложением на
нарушителей штрафных санкций
от 10 000 до 1 000 0000 рублей.
В отдельных случаях нарушителям
может грозить уголовная ответственность и лишение свободы на
срок от 3 до 7 лет.

Важно

Проверьте
право
собственности
пресс-служба Управления
Росреестра по Челябинской
области

В

ладелец земли
может ее лишиться,
если не зарегистрировано право
собственности.
Управление Рос
реестра по Челябинской
области и Кадастровая палата обращают внимание
южноуральцев на важный
вопрос, касающийся снятия с кадастрового учета
земельных участков в
случаях, когда в госреестре
нет сведений об их право
обладателях.
В соответствии с изменениями в действующем законодательстве земельные участки
могут снять с кадастрового учета, поменять их статус на «Архивный», и распоряжаться ими
будут органы местного самоуправления, на территории которых располагаются эти участки.
Другими словами, граждане
или юридические лица лишатся земли, если их земельные
участки попадают под следующие критерии.
Во-первых,
земельный участок был поставлен на кадастровый учет до 1
марта 2008 года, во-вторых, в
госреестре в отношении него
отсутствует запись о правообладателе. То есть владелец до настоящего времени по каким-то
причинам (не знал, забыл, не
хотел платить налоги и т.д.) не
зарегистрировал на свой учас
ток право собственности.
Времени, чтобы разобраться
со своими документами и привести их в порядок остается немного – до 1 сентября текущего
года. Никаких уведомлений о
том, что право собственности
на земельные участки не зарегистрировано, рассылаться не
будет (правообладатели ведь
неизвестны). Граждане могут
проверить, стоит ли на кадастровом учете их земельный
участок и зарегистрировано ли
на него право собственности,
обратившись в Кадастровую
палату или МФЦ с запросом о
предоставлении сведений из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сделать это можно и в электронном
виде через сайт Росреестра
(www.rosreestr.ru). Такая информация предоставляется по запросам любых лиц.
Если выяснится, что в ЕГРН
нет записи о правообладателе,
необходимо подать документы
на регистрацию права собственности также в Кадастровую
палату или МФЦ. Есть способы,
когда сделать это можно без
посещения указанных офисов:
заявление о госрегистрации и
прилагаемые к нему документы на бумажном носителе могут
быть направлены по почте. В
этом случае потребуется нотариальное удостоверение ряда
документов. Еще один способ –
представление заявления и документов в электронном виде
посредством сайта Росреестра.
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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Строитель – одна из благороднейших, нужных и, главное,
одна из самых мирных профессий всех времен! Вашими руками
возводятся новые дома, детские сады, школы, больницы, заводы,
без которых наше существование не было бы возможным.
Строить – это почетный созидательный труд. В этот профессиональный праздник желаем, чтобы ваша работа всегда оценивалась по достоинству, инструмент всегда был качественным и
точным, а материалы – лучшими, и пусть объекты, возведенные
вами, дарят людям радость и комфорт! Чтобы все намеченное
достигалось вами с легкостью! Крепкого здоровья вам и вашим
близким, счастья и благополучия!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ,
ТРЕНЕРЫ, ЭНТУЗИАСТЫ И ВЕТЕРАНЫ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем физкультурника! Этот
праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров,
всех работников сферы физической культуры и спорта. День физкультурника празднуют те, кто пропагандирует здоровый образ
жизни, кто черпает энергию в занятиях спортом и видит в этом
силу, способную улучшить самочувствие человека.
Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют
сердца ашинцев. Не уменьшается, а растет с каждым годом число
именитых спортсменов, которые успешно выступают на соревнованиях, завоевывая звания победителей и призеров. Мы гордимся победами наших земляков, прославляющих родной город
на региональном, всероссийском и международном уровнях. Абсолютно уверен, что высоких спортивных достижений не бывает
без малых побед. Считаю важным развитие массового спорта, где
каждый горожанин может проявить себя.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
ВСЕХ, КТО СВЯЗАН СО СТРОИТЕЛЬНЫМ ДЕЛОМ!
Этот день – праздник людей многих профессий, связанных
с почетной миссией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы,
каменщики, отделочники – невозможно перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве.
Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от вас напрямую зависят не только
успехи экономики и укрепление социальной сферы. Качество
вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками,
делает людей счастливыми, а их жизнь более благоустроенной и
комфортной. Строительство – это всегда созидание и продвижение вперед.
Пусть все задуманное вами воплотится в нужные людям дела
и достойные результаты. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи и больших успехов в жизни!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения

суббота
утро +14…+17
день +17…+18
734 мм
юз, 3 м/с
96%

воскресенье

12.08

утро +14…+17
день +18…+19
743 мм
сз, 2 м/с
65%
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Обучение работников

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:
- Электрогазосварщик
- Газорезчик
- Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
- Машинист крана
Обращаться по тел.: 3-29-03.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2017 году по заочной форме
обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

№

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

Условия приема
На базе среднего
На базе
профессиональсреднего
ного образования общего обФорма
(по результатам разования
обучевнутренних
(по резульния
вступительных
татам ЕГЭ)
испытаний университета)

Специальность

1 Металлургия
Электроэнергетика
2
и электротехника
Технологические
3 машины
и оборудование
4 Машиностроение

Физика

Физика

Математика

Математика
Русский язык

Заочная

Русский
язык

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2017 году по специальностям:

12 августа в 10:00
в поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
будет проводиться прием
ВРАЧА ЭНДОКРИНОЛОГА (г. Уфа).
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

№
1
2

В детский сад № 10 г. Аши
на постоянную работу срочно требуются

3

– УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
– ВОСПИТАТЕЛЬ

Направление
Форма
(специальность)
обучения
Металлургия
черных металлов
Заочная
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
На базе 9 классов
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
Заочная
оборудования (по отраслям)

Количество
бюджетных мест
15
15

15

Срок подачи документов — до 25 августа 2017 года

Обращаться : г. Аша, ул. 40 лет Победы, д.19 «а».

По всем вопросам и для предварительной записи
обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

Тел.: 8-(35159)-3-13-57

требуЮтся
срочно:
– электромонтер;
– машинист мостового крана;
– газорезчик;
– электрогазосварщик;
– слесарь-ремонтник;
– токарь.
в КТНП – инженер-конструктор
(машиностроение);
в ОГЭ – начальник теплотехнической
лаборатории (ВУЗ-теплотехника,
теплоэнергетика);
в ОАСУ ТП – инженер-электроник
(профильное образование);
в отдел импорта – специалист по закупкам
(знание английского языка).
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.

СДАЕТСЯ МЕСТО

в двухкомнатной квартире
в Челябинске (рядом с ЧелГУ)
для девушки студентки.
Тел.: 8-961-797-212
понедельник
утро +14…+18
день +20…+22
744 мм
св, 3 м/с
56%

14.08
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вторник
утро +15…+20
день +21…+23
740 мм
з, 4 м/с
77%

15.08

среда
утро +14…+18
день +18…+20
744 мм
з, 3 м/с
58%
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17.08

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

пятница
утро +15…+19
день +20…+22
708 мм
св, 7 м/с
48%

18.08

Подписано в печать
10.08.2017
По графику в 12.00,
фактически в 12.00.
Заказ № 1597/08
Тираж 2100 экз.

