
Поручение 
выполнено

Прощай, 
оружие!

На территории Ашинского 
района проводится межведом-
ственное профилактическое 
мероприятие «Оружие-2020», 
которое завершится 1 ноября.

Отдел МВД напоминает, что 
в рамках мероприятия каждый 
житель района сможет за воз-
награждение сдать государству 
незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства, не 
боясь наказания.

Финансирование программы 
осуществляется за счет средств 
регионального бюджета. Размер 
денежного вознаграждения опре-
делен постановлением Прави-
тельства Челябинской области «О 
порядке проведения в 2020-2025 
годах операции «Оружие» по до-
бровольной сдаче гражданами 
незаконно хранящихся оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ». Для сдачи оружия в рам-
ках операции гражданам необхо-
димо обратиться в ОМВД России. 

Мой город, мой завод – моя Семья

В ожидании тепла

В соответствии с изменениямиКомандировка длиною в жизнь Тебе, наш город, посвящаем
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усЗн администрации ашинского района   сообщает об  измене-
ниях по назначению пособий в действующем  законодательстве.

Главный инженер Пао «ашинский метзавод» игорь 
костЮк награжден премией Законодательного собра-
ния Челябинской области в строительной отрасли.

Пао «ашинский метзавод», являясь градообразующим пред-
приятием, реализует массу проектов социальной направлен-
ности. Год от года город аша становится красивее благодаря 
усилиям работников предприятия и вложенным средствам.

досрочно // Челябинская область в текущем году 
планирует увеличить число привитых от гриппа жи-
телей до 60%, в прошлом году этот показатель со-
ставлял 48%. Губернатор Алексей ТЕКСЛЕР поручил 
начать вакцинацию от сезонных заболеваний, в пер-
вую очередь, гриппа, раньше обычного. Особый ак-
цент он распорядился сделать на вакцинации детей.

Валюта мира // Россия – один из лидеров по производству 
драгметалла. По данным World Gold Council, в прошлом году 
в стране добыли 329,5 тонны золота. Это второй показатель 
после Китая. В апреле-мае Россия продала за рубеж драгме-
талла на 3,6 миллиарда долларов – почти в 15 раз больше, 
чем за тот же период 2019-го. Для сравнения, газа за два 
весенних месяца экспортировали на 2,4 миллиарда рублей.
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Лето стремительно приближается к своему завершению, а стало быть, совсем скоро в дома ашин-
цев начнет поступать столь долгожданное в холода тепло.
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11 августа глава региона Алек-
сей ТеКсЛеР посетил Ашинский 
район. В ходе визита к Алексею 
Леонидовичу обратились местные 
жители с предложением устано-
вить скамейки близ образователь-
ного учреждения. 

По поручению генерального 
директора предприятия Владими-
ра МЫЗГИНА лавочки изготовлены 
в ремонтно-механическом цехе 
ПАО «Ашинский метзавод» и уста-
новлены 16 августа работниками 
цеха вдоль тротуара близ школы 
№ 2. Просьба губернатора в оказа-
нии помощи жителям поселка Ле-
сохимиков оперативно выполнена. 

том, как проходит под-
готовка к грядущему 
отопительному сезону, 
мы поговорили с дирек-
тором ООО «Ашинская 
управляющая компа-

ния» и ООО «ТЭК № 1» Еленой 
БАХМУТОВОЙ.

О
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

БОЛьшОй РемОНТ
сегодня наиболее масштаб-

ным мероприятием по ремонту 
тепловых сетей стала рекон-

струкция магистрали по ул. П.В. 
еремеева. сейчас жители многих 
домов по улицам еремеева, Ози-
мина, Кирова и Ленина остались 
без горячего водоснабжения до 
14 сентября, о чем гласит поста-
новление главы Ашинского рай-
она Виктора ЛУКьяНОВА. мы 
попросили елену Николаевну 
прокомментировать ход работ, 
сроки окончания и сложившуюся 
в ходе ремонта ситуацию.

– Тепловая сеть, проходящая по 
всей протяженности улицы Ереме-
ева, является основной. Она была 
построена порядка пятидесяти лет 
назад. Срок ее эксплуатации уже 

Сезон ото-
пления 
помещений 
начинается со 
снижением 
среднесуточ-
ной уличной 
температуры 
до +8 градусов 
на протяже-
нии 5 суток. В 
первую оче-
редь к отопле-
нию подклю-
чают школы, 
садики, 
медицинские 
учреждения, а 
затем много-
квартирные 
дома. В послед-
нюю очередь 
отопление 
включают в 
промышлен-
ных помеще-
ниях.

давно подошел к концу, – объяс-
няет Елена Бахмутова. – И если в 
2007 году, когда мы запрашивали 
средства на ее капитальный ремонт, 
денег не выделили, то в этом году 
благодаря усилиям главы админи-
страции АМР Виктора ЛУКЬЯНОВА 
средства из областного бюджета 
поступили. Как только это произо-
шло, мы незамедлительно присту-
пили к работе.

Елена Николаевна говорит, что 
ремонтные мероприятия разбиты 
по четырем участкам: от ул. Ози-
мина, д. 7 до здания «Ашинско-
го лесхоза», от кафе «Уют» до ул. 
Еремеева, д. 1, далее до ул. Нелю-

Готовьте кошельки! // Гражданам РФ с 17 ав-
густа начали платить новое пособие на детей 
до 7 лет. Средства будут выплачиваться на ос-
новании постановления правительства, подпи-
санного Михаилом МИШУСТИНЫМ. Министер-
ство труда уже получило 18,4 млрд рублей из 
резервного фонда на выплату данных пособий.

бина, д. 31 и, наконец, четвертый 
участок – дома 32 по ул. Нелюбина 
до школы № 3.

– Были проведены аукционы на 
работу подрядчиков, три из которых 
выиграла индивидуальный пред-
приниматель Инга СЕЛИВЕРСТОВА. 
Сейчас ООО «ТЭК № 1» находится 
в субподряде и осуществляет ра-
боты по двум участкам. Кроме нас 
ремонтом тепловой магистрали за-
нимаются еще две компании из Уфы 
и Челябинска.
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Система обнаружения людей в местах 
их массового скопления или больших 
многоэтажных зданиях с использовани-
ем технологии дополненной реальности 
(AR) проходит тестирование в одном из 
офисов Сбербанка. В промышленную 
эксплуатацию новую разработку начнут 
внедрять в 2021 году, сообщает РИА Но-
вости со ссылкой на пресс-службу банка.те
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Технологию изготовления керамических 
деталей из карбида кремния усовершен-
ствовали ученые МИСиС, которые смог-
ли улучшить характеристики материала 
за счет формирования армирующих на-
новолокон по технологии самораспро-
страняющегося высокотемпературного 
синтеза. По словам авторов, это позволит 
повысить прочность любых двигателей. 

В Верхнем Уфалее планируют запустить 
во 2 полугодии 2022 года два новых за-
вода. Один из них будет производить 
металлический цинк, другой выпускать 
мелющие шары для мельниц горно- 
обогатительных предприятий. Анон-
сируется создание более 1 тыс. рабочих 
мест, ожидаемая средняя зарплата на 
предприятиях – около 55 тыс. рублей.

ЗнаЙ наШиХ

Командировка 
длиною в жизнь

РАБОТА ТАКАя
Началось все в златоусте в 

1978 году. Родился Игорь Ни-
колаевич в простой семье: папа 
трудился слесарем на машино-
строительном заводе, а мама – 
инженером отдела организации 
труда и заработной платы. сын 
решил пойти по стопам родителей 
отца и освоить рабочую профес-
сию, тем более, что и бабушка с 
дедушкой были рабочими.

В 1995 году поступил на метал-
лургический факультет Челябинско-
го государственного технического 
университета, который позже был 
переименован в ЮУрГУ. Во время 
учебы проходил производственную 
практику в Уралстальконструкции в 
должности помощника мастера.

По окончании университета 
устроился на работу в СПМУ-2 Зла-
тоуста, где проработал под руко-
водством  начальника участка Алек-
сандра БАНДАЛЕТОВА  до сентября 
2001 года, после чего Игоря Нико-
лаевича направили в командиров-
ку в Ашу. С этого времени для него 
началась «заводская» история. Од-
ним из первых проектов стало га-
зифицирование вспомогательного 
оборудования мартеновского цеха 
и второго листопрокатного цеха, а 
самыми масштабными и сложными 
– работы по строительству ОНРС, 
ЭСПЦ №2 и энергокомплекса АМЗ.

В течение десяти лет Игорь Ни-
колаевич проработал в подрядной 
организации СПМУ-2 на АМЗ, ко-
торая занималась изготовлением, 
монтажом строительных металло-
конструкций и оборудования, а в 
ноябре 2011 года его пригласили 
уже непосредственно в отдел ка-
питального строительства под ру-
ководством Василия Андреевича 
МИЛЮКОВА.

– Трудности... Какие могут быть 
трудности на стройке... Они везде 
одинаковые, при возведении лю-
бого объекта. Это не трудности, это 
работа. Каждый проект уникален 
по-своему: монтировали «Линдема-
ны», большие финские разливочные 
краны грузоподъемностью 240 тонн 
и не только их – во многих проек-
тах и работах мы были пионерами 
строительства. Запомнилось, как мы 
строили церковь. Одним из завер-
шающих этапов строительства был 
монтаж куполов и крестов. Так как 
высота здания большая, нам при-
шлось использовать кран с двумя 
подъемами: на одном кране подни-

мали монтируемый объект, на дру-
гом – монтажника, который должен 
был закрепить конструкцию. Все это 
было под пристальным вниманием 
телевидения, журналистов. Рабо-
ты прошли успешно. По местному 
каналу показали сюжет. Предста-
вители Челябинского Ростехнадзо-
ра сюжет увидели, а через неделю 
меня пригласил «в гости» местный 
Ростехнадзор для получения штра-
фа за нарушение технологии рабо-
ты. Но как-то по-другому выполнить 
эту работу не представлялось воз-
можным. Сделали все предельно 
безопасно. Стоит отметить, что сей-
час так работать можно, больше не 
штрафуют, – смеется рассказчик.

Планы на будущее Игоря Нико-
лаевича тесно связаны с предпри-
ятием – закончить реконструкцию 
первого листопрокатного цеха.

– Чтобы завод мог дальше раз-
виваться, нужно закончить рекон-
струкцию, – уверен он. – Сколько я 
здесь живу и работаю, завод всегда 
находится в стадии развития, мо-
дернизации, всегда движется впе-
ред. Хочется, чтобы это движение не 
прекращалось, а только увеличива-
ло свою скорость.

Производственный опыт строи-
тельства пригодился Игорю Никола-
евичу и в жизни. Уже 16 лет они со 
своей супругой Анной строят семей-
ное счастье и воспитывают двух до-
черей: пятнадцатилетнюю Марию и 
шестилетнюю Ирину.

ТОРжесТВеННый мОмеНТ
19 августа Игорь Николаевич 

отмечен высокой наградой – ди-
пломом лауреата премии законо-
дательного собрания Челябинской 
области работникам строительной 
отрасли. В торжественной обста-
новке вручала памятную медаль 
депутат зсО Лена КОЛесНИКОВА.

– За Ваш вклад в развитие 
Ашинского завода и города. Желаю 
успехов во всех начинаниях, здо-
ровья и благополучия, – сказала 
парламентарий. – Пусть все про-
екты воплощаются в жизнь, город 
Аша с каждым днем становится 
краше, а метзавод сильнее, совер-
шеннее, роста и процветания. Я 
думаю, это не последняя награда 
на Ашинском метзаводе. Благода-
ря вашему предприятию и район, 
и область развиваются, становятся 
современнее и красивее. Огромное 
спасибо вам за это.

Поздравил с получением заслу-
женной награды Игоря Николае-
вича председатель Совета дирек-
торов ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонид НАЗАРОВ.

– Заслуженная награда для чело-
века, который много сил вкладывает 
в свою работу, – отметил Леонид Ана-
тольевич. – Желаю, чтобы Игорь Ни-
колаевич и дальше работал на благо 
завода так же усердно и успешно.

– Для меня награда стала нео-
жиданностью, но очень приятной, – 
взял ответное слово Игорь Костюк. 
– Хотелось бы поблагодарить, в 
первую очередь, руководство заво-
да за ту огромную работу, которую 
оно проводит для продолжения 
реконструкции и нового строитель-
ства – работа очень большая и важ-
ная. Большое спасибо коллегам из 
отдела капитального строительства, 
с которыми мы решаем задачи, по-
ставленные руководством. Проек-
тно-конструкторскому отделу – за 
их идеи, которые мы воплощаем, 
чтобы город и завод становились 
лучше и красивее. Отделам снабже-
ния и оборудования – за своевре-
менные поставки материалов. Эта 
награда показывает, что труд всех 
отраслей строительства важен, по-
четен и ценен.

казавшись здесь 
однажды, он уже не 
смог оставить этот 
город, работу и завод.

О
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

В ожидании теплам
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Главный инженер ПАО «Ашинский метзавод» Игорь КОСТЮК награжден премией За-
конодательного Собрания Челябинской области в строительной отрасли.

Планы на бу-
дущее Игоря 
Николаевича 
тесно связа-
ны с пред-
приятием 
— закончить 
реконструк-
цию первого 
листопрокат-
ного цеха.
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Елена Бахмутова объясняет столь длительные 
сроки исполнения работ тем, что грунт по всей 
протяженности 4-х участков очень сложный. Для 
проведения ремонта были сняты все слои асфаль-
тового покрытия, бетон, нижняя отсыпка. Кроме 
того достаточно сильно тормозит скорость работы 
дождливая погода.

– Несмотря на дождь, наши работники не оста-
навливают процесс, есть понимание срочности 
сдачи объектов, мы должны дать в дома горячую 
воду, к тому же отопительный сезон совсем близок. 
Для проведения сварки устанавливаются тенты, и 
работа не останавливается. Люди трудятся по 12 
часов ежедневно.

Что касается досрочного окончания работ, то 
есть до обозначенной главой АМР даты – 14 сентя-
бря, то здесь вряд ли удастся подключить горячую 
воду раньше, ведь реконструкция тепловой маги-
страли по ул. Еремеева слишком трудоемка.

Эх, дОРОГИ…
Участок автомобильной дороги ул. еремеева 

сейчас представляет собой перекопанные тран-
шеи. Однако эта дорога является одной из глав-
ных в городе, и, конечно, автомобилисты интере-
суются, а будет ли заасфальтировано полотно по 
окончании работ?

– Согласно проекту и сметной документации, 
к концу ремонтных работ теплотрассы мы должны 
отремонтировать и дорогу. Но в зиму укладывать 
асфальт мы не станем, перенесем асфальтирование 
на 2021 год, – пояснила Елена Николаевна. – Впро-
чем, автомобилистам не стоит сильно огорчаться, к 
окончанию ремонта магистрали планировка дороги 
будет выполнена, то есть она будет проложена, отсы-
пана и ездить по ней будет возможно.

зИмА БЛИзКО!
елена Бахмутова также дала комментарий отно-

сительно готовности других объектов и многоквар-
тирных домов к скорой подаче отопления.

Подготовка к отопительному сезону считается 
базовым мероприятием по жизнеобеспечению 
населения при низкотемпературных атмосферных 
режимах. Профессионально и своевременно реа-
лизованный план мероприятий позволяет обеспе-
чить санитарные нормы проживания и надежное 
функционирование тепловых объектов в холод-
ный период года.

Директор ООО «ТЭК № 1» рассказала, что прове-
дена опрессовка, заменены дефектные участки труб, 
проводится восстановление тепловой изоляции и 
антикоррозионного покрытия. Кроме того, выполне-
ны ревизия и ремонты запорной арматуры, дренаж-
ных вентилей, воздушников, обратных и предохра-
нительных клапанов.

– Подводя промежуточные итоги, скажу, что в 
сроки выполнения всех работ мы укладываемся, 
даже идем с небольшим опережением, к зиме тоже 
готовы, но пока отопление не дали, продолжаем мо-
ниторинг работы отопительной системы, – резюми-
рует Елена Николаевна. – Впереди пробные запуски, 
хотя до подачи тепла в дома еще более месяца.



05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «в созвездии стрельца» 

(16+)
23:30 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (16+)
01:25 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
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 «сердце матери»  

(12+)
01:25 т/с «Доктор рихтер»  

(16+)
03:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «высокие ставки»  

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «высокие ставки»  

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Балабол» (16+)
21:15 т/с «лихач» (16+)
23:25 «сегодня»
23:35 т/с «Четвертая смена» 

(16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:10 «их нравы» (0+)
03:35 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20, 10:20 телесериал «смерть 

шпионам. скрытый враг» 
(16+)

10:00, 23:00 «Дневник арМи» 
2020 г.

13:45, 16:05 телесериал «орден» 
(12+)

16:00 «военные новости»
18:10 Документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный сериал 

«Битва ставок» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №30» (12+)

20:25 Документальный сериал 
«Загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:15 танковый биатлон 2020 г. 
индивидуальная гонка

02:15 Художественный фильм 
«Дерзость»

03:50  Художественный фильм 
«Дом, в котором я живу»

05:25 Документальный фильм 
«выбор Филби»   
(12+)

06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:40 «национальный интерес» 

(12+)
07:10 «все чудеса урала» (12+)
07:30 «Медгородок» (16+)
07:45 «суперстар» (12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «календарь» (12+)
09:40, 13:35, 20:50 «среда 

обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 т/с «Шаман» 

(16+)
11:30 «Потомки. Юлия Друнина. 

Женское имя войны» (12+)
12:00, 01:10 т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «все чудеса урала» (16+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
21:05, 02:05 Д/ф «#Яволонтер. 

истории неравнодушных» 
(12+)

00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)

00:30 «Большая наука россии» 
(12+)

05:00, 06:10, 09:30 «итоги. 
время новостей» (16+)

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 «выбо-

ры-2020» (16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:10 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:25 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
11:30 «Полиция Южного урала» (16+)
11:45 «весь спорт» (16+)
12:05, 01:40 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «академия» (16+)
14:00 т/с «семейный бизнес» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
14:55, 15:55, 16:50 Хоккей. сибирь 

- нефтехимик. 1,2,3 периоды. 
Прямая трансляция

15:35, 17:40, 19:35, 21:30, 00:10 
«время новостей» (16+)

16:30 «кем быть» (12+)
17:25 «специальный репортаж» 

(12+)
18:00 т/с «Граф Монте-кристо» (12+)
18:55, 19:55, 20:50 Хоккей. трак-

тор - локомотив. 1,2,3 пери-
оды. Прямая трансляция

20:30 «студия из арены «трак-
тор». Прямая трансляция

22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
22:30 т/с «Департамент» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «в созвездии стрельца» 

(16+)
23:35 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (16+)
00:35 «Георгий Данелия. небеса 

не обманешь» (16+)
01:30 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:30 МЕстноЕ врЕМЯ. «выборы 
- 2020» (Ч)

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 «сердце матери» (12+)
01:25 т/с «Доктор рихтер»  

(16+)
03:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 т/с «высокие ставки. 
реванш» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «высокие ставки. 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»   

(16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Балабол» (16+)
21:15 т/с «лихач» (16+)
23:25 «сегодня»
23:35 т/с «Четвертая смена» 

(16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:35 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20, 10:20, 16:05 т/с «личное 

дело капитана рюмина» 
(16+)

10:00, 23:00 «Дневник арМи» 
2020 г.

16:00 «военные новости»
18:10 Документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный сериал 

«Битва ставок» (12+)
19:40 «легенды армии с алексан-

дром Маршалом». Григорий 
речкалов (12+)

20:25 «улика из прошлого». 
«Загадка одного следа. 
Банды диверсантов против 
советского тыла» (16+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

22:45 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

23:15 танковый биатлон 2020 г. 
индивидуальная гонка

02:15  Художественный фильм 
«находка»

03:55  Художественный фильм 
«львиная доля»

05:35 Документальный сериал 
«Москва фронту» (12+)

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, 12:55 «календарь» (12+)
09:40, 13:35, 20:50 «среда 

обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 т/с «Шаман» 

(16+)
11:30 «Потомки. виктор астафьев. 

Печальный детектив» (12+)
12:00, 01:10 т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
21:05 Документальный фильм 

«#Яволонтер. истории 
неравнодушных» (12+)

00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+)

00:30 «служу отчизне» (12+)
02:05 Документальный фильм 

«волонтёры будущего» 
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:35, 17:40, 19:35, 
21:30, 00:10 «время 
новостей» (16+)

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 «выбо-

ры-2020» (16+)
06:10, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 16:30, 20:30, 22:15, 00:40 

«Есть вопрос» (16+)
10:15, 17:25 «суперстар» (12+)
10:30, 02:25 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 01:40 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «академия» 

(16+)
14:00 т/с «семейный бизнес» 

(16+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
14:55, 15:55, 16:50 Хоккей. 

локомотив - сибирь. 1, 
2, 3периоды. Прямая 
трансляция

18:00 т/с «Граф Монте-кристо» 
(12+)

18:55, 19:55, 20:50 Хоккей. ав-
томобилист - нефтехимик. 
1, 2, 3периоды. Прямая 
трансляция

22:30 т/с «Департамент» (16+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «в созвездии стрельца» 

(16+)
23:35 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (16+)
00:35 «Петр тодоровский. Жизнь 

забавами полна» (12+)
01:30 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
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 Бори-

сом 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 «сердце матери» (12+)
01:25 т/с «Доктор рихтер» (16+)
03:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «высокие ставки. 

реванш» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «высокие ставки. 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Балабол» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Балабол» (16+)
21:15 т/с «лихач» (16+)
23:25 «сегодня»
23:35 т/с «Четвертая смена» 

(16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:35 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»

08:20, 18:30 «специальный 
репортаж» (12+)

08:50, 10:20, 16:05 т/с «следова-
тель Протасов» (16+)

10:00, 23:00 «Дневник арМи» 
2020 г.

16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19:40 «Последний день». иосиф 

кобзон (12+)
20:25 Д/с «секретные материа-

лы» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
22:45 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:15 танковый биатлон 2020 г. 

индивидуальная гонка
02:15 Х/ф «Берем все на себя»
03:25 Х/ф «Добровольцы»
04:55 Д/с «неизвестные самоле-

ты» (0+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «время 

новостей» (16+)
07:00, 17:30 «все чудеса урала» 

(12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «календарь» (12+)
09:40, 13:35, 20:50 «среда 

обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 т/с «Шаман» 

(16+)
11:30 «Потомки. александр 

твардовский. обратная 
сторона медали товарища 
тёркина.» (12+)

12:00, 01:10 т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 

новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «национальный интерес» 

(12+)
21:05 Д/ф «волонтёры будущего» 

(12+)
00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже 

здесь» (12+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
02:05 Д/ф «возвращение в страну 

поморов» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:35, 17:40, 19:35, 
21:30, 00:10 «время 
новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 12:55, 14:25 «выбо-

ры-2020» (16+)
06:10, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 16:30, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» (16+)
10:20 «возвращение» (16+)
10:25 «Посмотри» (16+)
10:30, 02:25 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 01:40 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «академия» (16+)
14:00 т/с «семейный бизнес» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
14:55, 15:55, 16:50 Хоккей. 

нефтехимик - локомотив. 
1, 2, 3 периоды. Прямая 
трансляция

17:25 «суперстар» (12+)
18:00 т/с «Граф Монте-кристо» (12+)
18:55, 19:55, 20:50 Хоккей. 

трактор - автомобилист. 
1, 2, 3 периоды. Прямая 
трансляция

20:30 «студия из арены «трак-
тор». Прямая трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 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 «Бирешмэ» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 «Пофутболим». Программа 

о футболе (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 «теге өсәү!» (12+)
23:30 спектакль «Эх, невеста, 

невестушка!» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 спектакль «резной трон» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
05:00 теге осэу (12+)
05:30 счастливый час (12+)

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

20:00, 21:30, 22:30, 01:45, 
06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Бирешмэ» (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»
17:30 ради добра (6+)
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»
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 «вассалям!». вечернее 

развлекательное шоу (12+)
23:30 спектакль «Прерванная 

свадьба» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Древо жизни» 

(12+)
04:45 уфа. Живое (12+)
05:30 счастливый час (12+)

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

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 02:00, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Бирешмэ»  

(12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час
13:30, 02:30 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»
17:30 учим башкирский язык (0+)
18:00 автограф (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 спектакль «Без вины 

виноватые» (12+)
03:15 спектакль «Пустая колы-

бель» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

24 – 30 АВгУСТА
в ПроГраММЕ воЗМоЖны иЗМЕнЕниЯ

ВТОРНИК / 25 августа

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛьНИК  /  24 августа

БСТ

ПяТНИцА

сРедА  /  26 августа

ВОСКрЕСЕНьЕ

01:00 Х/ф «амели с Монмартра» 
(16+)

22:55 Х/ф «таинственный альберт 
ноббс» (16+)
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Неоднократно Ашин-
ский металлургиче-
ский завод стано-
вился победителем 
регионального кон-
курса социальных 
достижений «Ме-
няющие мир». Кон-
курсная комиссия 
по достоинству 
оценивает вклад 
предприятия в бла-
гоустройство города Аши и создание 
комфортной городской среды для 
жизни и самореализации жителей.

кстати

Материалы разворота подготовили: Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова и из архива «ЗГ».
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Полюбились горожанам всех воз-
растов прекрасные места, где можно 
отдохнуть, любуясь чудесным видом 
или наслаждаясь пением птиц, – Аллея 
мира и Аллея молодых металлургов, 
сквер соловкова, дорожка долголетия 
и Колесо времени. Проложен тротуар и 
создана подпорная укрепительная сте-
на у монумента «Тыл – фронту», тоже, 

кстати сказать, созданного заводчанами 
к одной из юбилейных дат празднова-
ния дня Победы. 

В этом году на Центральной аллее парка 
– Аллее Героев – появился новый арт-объект, 
названный «Звездой героев», созданный ра-
ботниками предприятия, он сразу был запе-
чатлен в тысячах фотографий. Часть постро-
енных ранее силами предприятия объектов 

Тебе, наш город,
 посвящаем
ПАО «Ашинский метзавод», являясь градообразующим предприятием, реализует мас-
су проектов социальной направленности. Год от года город Аша становится красивее 
благодаря усилиям работников предприятия и вложенным средствам. Проводится 
реконструкция мест отдыха, которые вносят элементы новизны в облик городских улиц 
и скверов, производится озеленение парка, ведется строительство жилфонда, асфаль-
тирование дорог и тротуаров. 

социальныЕ ориЕнтиры

Свой вклад вносит ПАО «Ашинский метзавод» и в 
безопасность дорожного движения, занимаясь ремонтом 
автомобильных дорог и обустройством тротуаров. Так, 
была заасфальтирована дорога по ул. Челюскинцев от пе-
ресечения с ул. Спартака до железнодорожного переезда, 
и дорога от проходной КТНП до ул. Омская. В этом году 
проведена отсыпка щебнем площадки под строительство 
автостоянки у Храма иконы Казанской Божией Матери, 
созданного в свое время при активном содействии завод-
чан. Также осуществлен капитальный ремонт помещений, 
обновлен фасад здания.

ровный путь
БЕЗоПасность

переданы в распоряжение муниципалитета, 
часть поддерживается в необходимом состо-
янии заводчанами. 

Благодаря усилиям тружеников основных 
заводских цехов на протяжении десятков лет 
приводятся по весне в порядок подшефные 
детские дворовые площадки, обновляется со-
держимое песочниц – весь теплый сезон года 
здесь звучит детский смех.

Любимые места отдыха

На учете в заводской ветеранской 
организации состоит более 2 тысяч 
человек. Неработающим пенсионе-
рам выделяется более 2 миллионов 
рублей в год в качестве материаль-
ной помощи, выдается порядка 100 
путевок по льготным ценам в завод-
ские профилактории. Ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны ко Дню 
Победы ежегодно вручаются ценные 
подарки. Около 70 тысяч рублей в 
год выделяется на поощрение юби-
ляров. Порядка 30 нуждающихся, 
проживающих в частном секторе, 
получают ежегодно бесплатные дро-

Достойная поддержка
вЕтЕранаМ

вяные срезки. Предприятие возме-
щает семьям заводских работников 
и пенсионеров 5 тыс. рублей на рас-
ходы ритуальных услуг. Так, только 
за прошедший 2019 году на нужды 
Совета ветеранов было использова-
но около 4 миллионов рублей. При 
реализации проектов по газифи-
кации домов ашинцев руководство 
ПАО «Ашинский метзавод» выделило 
материальную помощь пенсионерам, 
работавшим на предприятии. Общая 
сумма финансовой помощи с 2012 
по 2018 годы составила порядка 1,5 
миллионов рублей.

Поддерживая на протя-
жении многих лет заводскую 
спартакиаду по 10 видам 
спорта, заводчане принимают 
активное участие в создании 
спортивных объектов, кото-
рые становятся достоянием 
всех жителей города. Сре-
ди последних достижений в 
этом направлении – трибуна 
ФК «Металлург», огражде-

На здоровье
сПорт

ния беговой дорожки и вдоль 
стадиона «Металлург», лыже-
роллерная трасса в парковой 
зоне, примыкающей к стадио-
ну, отсыпка грунта под новый 
крытый хоккейный корт. Два 
легкоатлетических сектора 
было построено в 2012 году 
на стадионе «Металлург» и 
построена площадка для ме-
тания копья, молота и диска.



в месяц составляет средняя общая зарплата работ-
ников ПАО «Ашинский метзавод». В 2015 году она 
исчислялась 31 728 рублями.

41 412 рублей

составляет ежегодная индексация заработной 
платы разным категориям работников, но не ниже 
процента инфляции.

От 5 до 12 %

выделено за последние 5 лет на дополнитель-
ное горячее питание по карточке «Бон аппетит», 
которым охвачены все работники предприятия. В 
зависимости от списка профессий на карты еже-
месячно начисляется от 1760 до 2530 рублей.

460 миллионов рублей

из средств ПАО «Ашинский метзавод» за последнюю 
пятилетку направлено на организацию спортив-
но-массовой работы и культурных мероприятий. 
Проводится заводская спартакиада по десяти видам 
спорта. Отмечаются юбилеи цехов и встречи поко-
лений. Творчески одаренные работники участвуют в 
культурно-массовых мероприятиях районного мас-
штаба, силами заводчан ставятся спектакли и мюзи-
клы, имеется заводское литературное объединение.

25,5 миллионов рублей

Индексы качества
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ния беговой дорожки и вдоль 
стадиона «Металлург», лыже-
роллерная трасса в парковой 
зоне, примыкающей к стадио-
ну, отсыпка грунта под новый 
крытый хоккейный корт. Два 
легкоатлетических сектора 
было построено в 2012 году 
на стадионе «Металлург» и 
построена площадка для ме-
тания копья, молота и диска.

Заводчанами спроектировано, создано и поддержи-
вается в эксплуатационном режиме несколько фонтанов. 
Среди них – объекты в виде одуванчиков, фонтаны, подни-
мающие струи над речной гладью, первый в Аше фонтан 
каскадной формы в виде гигантского кристалла.

Журчание воды

В настоящее время продолжа-
ется строительство жилого фонда 
для нужд заводчан, которые име-
ют возможность приобрести квар-
тиры в новостройке с рассрочкой 
платежа и по льготной цене. 

Напомним, ключи от новень-
ких квартир в многоэтажных до-
мах, строительство которых было 
профинансировано Ашинским 
метзаводом, получили жители 
дома № 1 по улице Еремеева и 
дома № 43 по улице Озимина. 
При реконструкции бывшего дет-
сада № 16 по ул. Кирова руко-

Тепло домашнего 
очага

С 2015 года ПАО «Ашинский 
метзавод» совместно с Управле-
нием образованием и школой № 
9 ведется систематическая подго-
товка учащихся 9-10 классов школ 
г. Аши по востребованным на пред-

Задел на будущее

Порядка 120-130 семей получают подарки для ново-
рожденных детей, около 200 первоклассников – детей 
заводчан – ежегодно идут в школу с портфелем и школь-
ным набором, подаренным предприятием. Ежегодно по-
рядка 1600 детей работников Ашинского метзавода в 
возрасте от 3 до 10 лет бесплатно посещают новогодние 
представления с вручением сладких подарков. Летним 
санаторным отдыхом охвачено порядка 155 детей в год, 
при этом путевки в ДОЦ «Еланчик» родители приобре-
тают по льготным ценам.

 С заботой
 о детях

Приобретая путевки по льгот-
ным ценам в заводские профи-
лактории «Березки» и «Метал-
лург», порядка 1000 заводчан в 
год не только получают своевре-
менное профилактическое лече-
ние хронических заболеваний, 

Отдых с пользой

сЕМьЯМ БлаГоустроЙство

оБраЗованиЕ

приятии профессиям «Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» и «Токарь» 
на базе учебно-производственных 
участков с последующей сдачей 
квалификационного экзамена по 

профессиям. За 2 года были вы-
даны: свидетельства на профес-
сию «Электромонтер» – 95 чел., 
«Токарь» – 32 чел., сертификаты 
на право поступления в АИТ вне 
конкурса на базе 9 классов более – 
70 шт. В 2018 году ПАО «Ашинский 
метзавод» произвел полный ре-
монт токарной мастерской в Ашин-
ском индустриальном техникуме. 
Беря на себя социальные обяза-
тельства по отношению к молодому 
поколению, предприятие заботится 
об образовании своих сотрудников. 
Порядка 35-37 молодых заводчан 
ежегодно совмещают учебу в вузах 
с работой на заводе, при этом уче-
нические отпуска на время сессий 
им оплачиваются. Из числа лучших 
студентов АИТ на ПАО «Ашинский 
метзавод» на договорной основе 
с начислением зарплаты проходят 
практику на рабочих местах более 
60 студентов в год. 

строитЕльство

водством предприятия принято 
решение о возведении первого в 
городе многоуровневого много-
квартирного дома. Трехэтажный 
корпус уже заселен, пятиэтажный 
достраивается силами предприя-
тия. Кроме того, ПАО «Ашинский 
метзавод» построил слесарную 
мастерскую с учебным кабинетом 
в школе № 3, здание музейного 
комплекса, где помимо заводско-
го производственно-краеведче-
ского музея разместились музей-
но-выставочный центр района и 
музей природы. 

Правила ЖиЗни

но и проводят оздоровительные 
процедуры. На приобретение ме-
дицинской аппаратуры, оборудо-
вания, медикаментов и инвентаря 
для профилакториев и медсанча-
сти за 5 лет направлено порядка 
30,5 миллионов рублей.
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ЧеТВеРГ  /  27 августа

ПяТНИцА  /  28 августа

сУББОТА  /  29 августа

ВОсКРесеНье  /  30 августа

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «в созвездии стрельца» 

(16+)
23:35 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (16+)
00:35 «Гол на миллион» (18+)
01:20 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 к 25-летию Первого 

канала. «точь-в-точь». 
лучшее (16+)

23:30 Х/ф «убийство в «восточ-
ном экспрессе» (16+)

01:25 «Я могу!» (12+)
03:00 «наедине со всеми» (16+)
03:45 «Модный приговор» (6+)
04:30 «Давай поженимся!» (16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Эдуард стрельцов. распла-

та» (12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «на дачу!» с наташей 

Барбье (6+)
15:10 Х/ф «военно-полевой 

роман» (12+)
16:55 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:10 к 90-летию Георгия  

Данелии. «ку! кин-дза-дза» 
(6+)

00:55 «Я могу!» (12+)
02:35 «наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)
04:45 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:35 «россия от края до края» 
(12+)

06:00 новости
06:10 «россия от края до края» (12+)
06:30 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
07:25 Х/ф «Человек с бульвара 

капуцинов» (12+)
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+)
13:55 «на дачу!» с ларисой Гузее-

вой (6+)
15:10 т/с «а у нас во дворе...» 

(16+)
19:20 «три аккорда» (16+)
21:00 «время»
22:00 т/с «налет» (16+)
23:50 Х/ф «основано на реаль-

ных событиях» (16+)
01:45 «Я могу!» (12+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:30 МЕстноЕ врЕМЯ. «выборы 
- 2020» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с Бори-

сом 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 «сердце матери» (12+)
01:25 т/с «Доктор рихтер» (16+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «высокие ставки. 

реванш» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «высокие ставки. 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:30 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Балабол» (16+)
21:15 т/с «лихач» (16+)
23:25 «сегодня»
23:35 т/с «Четвертая смена» 

(16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:35 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:50, 10:20, 16:05 т/с «следо-

ватель Протасов» (16+)
10:00, 23:00 «Дневник арМи» 

2020 г.
16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение»  

(12+)
18:50 Д/с «Битва ставок» (12+)
19:40 «легенды кино». ия 

саввина (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
22:45 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:15 танковый биатлон 2020 г. 

индивидуальная гонка
02:15 Х/ф «Забудьте слово 

смерть»
03:30 Х/ф «рысь»
05:05 Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)

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, 12:55 «календарь» (12+)
09:40, 13:35, 20:50 «среда 

обитания» (12+)
09:55, 19:05, 20:05 т/с «Шаман» 

(16+)
11:30 «Потомки. Юрий Бондарев. 

Горячий снег» (12+)
12:00, 01:10 т/с «Практика» (12+)
13:50, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «у Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
21:05 Д/ф «возвращение в страну 

поморов» (12+)
00:00, 05:25 Д/ф «Будущее уже 

здесь» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:35, 
21:00, 00:10 «время 
новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05, 12:50, 14:25 «выбо-

ры-2020» (16+)
06:10, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 17:10 «Зеленая передача» 

(12+)
10:30, 02:10 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
11:55 Хоккей. сибирь - автомо-

билист. 1, 2, 3, периоды. 
Прямая трансляция

12:35 «легенды спорт» (12+)
13:30 «Есть вопрос» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «Департамент» (16+)
18:00 т/с «Граф Монте-кристо» (12+)
18:55 Хоккей. трактор - нефте-

химик. 1, 2, 3, периоды. 
Прямая трансляция

20:30 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

05:10 «Мужское / Женское» (16+)
05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 

09:30 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35, 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 Бори-

сом 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 «сердце матери» (12+)
01:25 Х/ф «когда его совсем не 

ждёшь» (12+)

05:05 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «высокие ставки. 

реванш» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «высокие ставки. 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:30 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Балабол» (16+)
21:15 т/с «лихач» (16+)
23:25 «Захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
23:50 т/с «Четвертая смена» 

(16+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:25 «судебный детектив» (16+)

06:05 Д/с «оружие Победы»  
(6+)

06:20, 08:20 Х/ф «Форт росс»
08:00, 21:15 «новости дня»
09:40, 10:20, 16:05 т/с «отдел 

с.с.с.р.» (16+)
10:00, 23:00 «Дневник арМи» 

2020 г.
16:00 «военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:40 Х/ф «классик»
20:55, 21:25 Д/ф «легенды 

госбезопасности. Юрий ан-
дропов. рыцарь холодной 
войны» (16+)

22:10 «Десять фотографий». 
Елена Драпеко (6+)

23:15 танковый биатлон 2020 г. 
индивидуальная гонка

02:15 Х/ф «находка»
03:55 Д/ф «калашников» (12+)
04:20 Д/ф «афганский дракон» 

(12+)
04:45 Д/с «сделано в ссср» (6+)
05:00 Х/ф «Частное пионер-

ское-2»

06:00 «национальный интерес» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «время ново-

стей» (16+)
07:00 «все чудеса урала» (12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «календарь» (12+)
09:40, 13:50 «среда обитания» (12+)
09:55 «Черчилль. т/с. убей меня»
11:25 т/с «Практика» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 новости
14:05, 15:15, 22:20 «отражение» 

(12+)
17:00 « у Митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «специальный репортаж» (12+)
18:50 Губернатор 74.ru (16+)
19:05 «имею право» (12+)
19:30, 20:05 т/с «Черчилль» (16+)
21:10 Д/ф «софья Федорченко, 

сестра милосердия, или как 
отомстил Демьян» (12+)

00:00 «Звук» (12+)
01:00 Х/ф «амели с Монмартра» 

(16+)

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

05:40, 02:55 «Эксперименты» (12+)
06:05, 12:55, 14:25   

«выборы-2020» (16+)
06:10, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 20:35 «кем быть» (12+)
10:45, 21:15 «специальный 

репортаж» (12+)
11:00, 16:50, 20:50 «Большой 

скачок» (12+)
12:00 т/с «развод» (16+)
13:00 т/с «академия» (16+)
14:00 т/с «семейный бизнес» (16+)
14:30 «у Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Эхо» (12+)
20:25 «Хазина» (6+)
18:00 «выборы-2020». Дебаты 

(16+)
18:45 «Посмотри» (16+)
18:50 «Губернатор.74» (16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00, 11:00 «вести»
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 всероссийский потребитель-

ский проект «тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:30 «100янов». Шоу Юрия 

стоянова (12+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «нетающий лёд» (12+)
16:00 Большой концерт «всем 

миром, всем народом, всей 
землёй!»

18:00 «Привет, андрей!» вечернее 
шоу андрея Малахова (12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «святая ложь» (12+)
01:10 Х/ф «Хочу быть счастли-

вой» (12+)

04:25 Х/ф «Пляж» (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+)
13:10 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «центральное телевиде-

ние»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:30 «секрет на миллион». 

Дмитрий Дибров (16+)
23:30 концерт «суДьБа@лоли-

та» (12+)
00:40 Х/ф «ЧуЖоЕ» (16+)
03:45 «их нравы» (0+)
04:10 «таинственная россия» (16+)

06:50, 08:15 Х/ф «Частное 
пионерское-3»

08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:00 «легенды цирка» (6+)
09:30 «легенды телевидения» (12+)
10:15 Д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «улика из прошлого» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15, 18:25 «Дневник арМи» 

2020 г.
13:35 «ссср. Знак качества» (12+)
14:25 Д/с «оружие Победы» (6+)
14:40 Х/ф «классик»
16:50, 18:45 т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
18:10 «Задело!» с николаем 

Петровым
22:25 Д/ф «легенды госбез-

опасности. александр 
коротков. Последний шанс 
резидента» (16+)

23:15 танковый биатлон 2020 г. 
индивидуальная гонка

02:15 Д/с «сделано в ссср» (6+)
02:30 т/с «отдел с.с.с.р.» (16+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «у Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «национальный интерес» (12+)
09:00 «Медосмотр» (12+)
09:15 «Гамбургский счёт» (12+)
09:45 Х/ф «выше радуги» (0+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Дом «Э» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05, 15:05 т/с «Шаман» (16+)
16:20 «среда обитания» (12+)
16:30 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» (12+)
17:00 «специальный репортаж» (12+)
17:15 «национальный интерес» (16+)
17:45 « у Митрофановны» (12+)
19:00 «вспомнить всё» (12+)
19:30 «культурный обмен» (12+)
20:10 Х/ф «амели с Монмартра» 

(16+)
22:30 Д/ф «крёстный отец атом-

ной бомбы» (16+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 21:00 «Губернатор.74» (16+)
04:40 «Большой скачок» (12+)
05:05 «Заповедники рФ. тайны кав-

казского заповедника» (12+)
05:30 т/с «академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «у Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 17:45 «суперстар» (12+)
10:45 «Марафон талантов»
12:15 «неделя урФо» (12+)
13:10 «Происшествия за неделю» 

(16+)
13:25, 01:45 Д/ф «люди силы» (16+)
14:20, 19:20 т/с «Департамент» (16+)
16:55 Футболл. Челябинск - носта. 

тайм 1. Прямой эфир (12+)
18:00 Футболл. Челябинск - носта. 

тайм 2. Прямой эфир (12+)
18:50 «Эксперименты» (12+)
21:10 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)

04:20 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)

06:00 Х/ф «сюрприз для любимо-
го» (12+)

08:00 МЕстноЕ врЕМЯ. 
воскрЕсЕньЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00, 20:00 «вести»
11:30 т/с «ловушка для короле-

вы» (12+)
22:00 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)

02:40 Х/ф «сюрприз для любимо-
го» (12+)

04:55 Х/ф «Пляж» (16+)
06:35 «центральное телевиде-

ние» (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+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:40 «основано на реальных 

событиях». «капкан для 
знаменитых дам» (16+)

01:00 Х/ф «небеса обетованные» 
(16+)

03:15 «их нравы» (0+)
03:35 т/с «отдел 44» (16+)

06:10 т/с «отдел с.с.с.р.» (16+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №15» (12+)

11:35 Д/с «секретные материа-
лы» (12+)

12:25 «код доступа». «сделка с 
дьяволом: о чем ватикан 
договорился с нацистами?» 
(12+)

13:15, 19:25 «Дневник арМи» 
2020 г.

13:40 т/с «смерть шпионам. 
лисья нора» (12+)

18:00 «Главное с ольгой 
Беловой»

19:45 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)

22:15 Д/с «сделано в ссср» (6+)
22:30 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:15 танковый биатлон 2020 г. 

индивидуальная гонка

06:00 концерты «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «все чудеса урала» 

(12+)
08:00 «специальный репортаж» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «выше радуги» (0+)
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 «Шаман» (16+)
16:20 специальный проект отр ко 

Дню шахтера. «Глубина» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00 «Моя история». николай 

Губенко (12+)
19:30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
21:15 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
23:15 Х/ф «Первоклассница» (12+)

05:30 т/с «академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» (12+)
13:10 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:40 «весь спорт» (16+)
11:00 «Марафон талантов»
12:30 т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
16:15, 02:25 «Большой скачок» (12+)
16:40 т/с «Департамент» (16+)
20:10 интервью с сенатором Мар-

гаритой Павловой (16+)
21:00 «Полиция Южного урала» 

(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:10 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:25 «Экологика» (16+)
22:55 Х/ф «таинственный альберт 

ноббс» (16+)
00:50 Х/ф «семь дней на Земле» (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 «Бирешмэ» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30, 01:45 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 учим башкирский язык (0+)
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»
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 автограф (12+)
23:30 спектакль «суд матери» 

(12+)
02:30 спектакль «райса+Файзи» 

(12+)

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

20:00, 21:30, 22:30, 02:45, 
06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Бирешмэ» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00, 05:15 «Йөрәк һүҙе»(12+)
14:15 «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 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «вассалям!» (16+)
23:00 караоке по-башкирски 

(12+)
23:30 уфа. Живое (12+)

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 «Гармунлы  

йэшлегем» (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 ради добра (6+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!»  (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 автограф (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00, 02:00 XXII Международ-

ный фестиваль балетного 
искусства им. р. нуреева. 
репортаж (12+)

19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30, 04:15 теге осэу (12+)
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Вторая российская вакцина от коронавируса, которую разработали 
в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», проходит 
второй этап клинических испытаний. Глава Роспотребнадзора Анна 
ПОПОВА считает, что должно быть несколько вакцин от COVID-19. У 
«Вектора» есть еще две вакцины, которые сейчас находятся на этапе 
доклинических исследований. Третья вакцина в высокой степени го-
товности – разработка НИИ вакцин и сывороток ФМБА. В конце июля 
в НИИ отчитались об успешном окончании первого этапа скрининго-
вых доклинических исследований, сообщает ИНТЕРФАКС. Зд

ор
ов

ье

CO
VI

D-
19

Президент РФ Владимир ПУТИН поручил правитель-
ству обеспечить  финансирование массовой вакцина-
ции населения России, чтобы для граждан она стала 
бесплатной, сообщается на официальном сайте Крем-
ля. Предполагается, что от гриппа за государственный 
счет будет привито до 60% россиян и до 75% – из груп-
пы риска. Также в рамках профилактики ОРВИ пред-
усмотрено вакцинирование от коронавируса после го-
сударственной регистрации препаратов.

усЗн инФорМируЕт

В соответствии 
с изменениями

В закон «О пособии на ребенка» 
изменения внесены в части отмены 
переоформления пособия каждые 
три года. Пособие будет назначать-
ся до достижения ребенком возрас-
та 16 лет (на обучающихся в обще-
образовательной организации – до 
18 лет). При этом действие закона 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 апреля 2020 
года. Таким образом, всем получа-
телям, у которых истек трехлетний 
срок назначения пособия на ребен-
ка, выплата пособия будет  продле-
на по месяц достижения ребенком 
возраста 16 лет. 

В закон «Об областном едино-
временном пособии при рождении 
ребенка» изменение внесено в связи 
с протестом Прокуратуры. Со 2 июня 
2020 года при обращении граждан, 
не имеющих регистрации по месту 
жительства в Челябинской области, за 
назначением областного единовре-
менного пособия при рождении ре-
бенка пособие может быть назначено 
только при наличии решения суда об 
установлении факта проживания в 
Челябинской области.

2. Закон от 02.06.2020 г. № 161-
ЗО «О внесении изменений в закон 
Челябинской области «О ежемесяч-

асскажем об этом 
подробнее. 1. Закон от 
02.06.2020 г. № 160-ЗО 
«О внесении измене-
ний в статью 6 закона 
Челябинской области «О 

пособии на ребенка» и статью 4 
закона Челябинской области «Об 
областном единовременном по-
собии при рождении ребенка».

Р

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи и детей

УСЗН администрации Ашинского района сообщает об изменениях по назначению посо-
бий в действующем законодательстве .

ной денежной выплате, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка 
и (или) последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет».

В Закон области «О ежемесячной 
денежной выплате, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет» 
внесены изменения в части установ-
ления критерия нуждаемости при на-
значении выплаты на детей, рожден-
ных начиная с 1 января 2020 года, в 
размере 22 166 руб.

3. Закон «О внесении изменений 
в закон Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
Челябинской области».

Изменения внесены в части рас-
ширения направлений расходования 
средств областного материнского 
(семейного) капитала.  Направления 

реализации  дополнены следующими 
направлениями:

1) погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам или 
займам на строительство жилого 
помещения. Можно было погашать 
ипотеку только на приобретение го-
тового жилья;

2) строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемые граж-
данами без привлечения организа-
ции, осуществляющей строительство 
(реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства;

3) подключение жилых помеще-
ний к газовым сетям, к централизован-
ной системе водоснабжения и (или) 
водоотведения, устройство бытовых 
колодцев и скважин для целей водо-
снабжения на земельном участке, на 
котором расположен объект индиви-
дуального жилищного строительства.

Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Ашинского района 
информирует, что  5 августа  
принято постановление 
Губернатора Челябинской 
области № 199 «Об уста-
новлении величины прожи-
точного минимума на душу 
населения и по основным 
социально-демографиче-
ским группам  населения в 
Челябинской области во II 
квартале 2020 года».

В связи с этим при 
обращении  граждан за  
предоставлением госу-
дарственных услуг    сле-

дует учитывать  величину 
прожиточного минимума 
в расчете на душу населе-
ния – 11 228 рублей – для 
определения права на сле-
дующие меры социальной 
поддержки: пособие  на 
ребенка (ежемесячное); 
ежемесячную денежную 
выплату по оплате жилого 
помещения и коммуналь-
ных   услуг многодетным се-
мьям; ежемесячная денеж-
ная выплата, назначаемая в 
случае рождения  третьего 
ребенка и (или) последую-
щих детей, рожденных до 1 
января 2020 года.

Новая величина
к свЕДЕниЮ

Отдел по вопросам ми-
грации ОмВд России по 
Ашинскому району пригла-
шает граждан пройти проце-
дуру добровольной дакти-
лоскопической регистрации, 
целью которой является 
защита интересов человека, 
обеспечение его законных 
прав и безопасности.

Процедура доброволь-
ной дактилоскопической ре-
гистрации необходима для 
идентификации личности, 
особенно в экстренных жиз-
ненных ситуациях, связанных, 
к примеру, с потерей памяти 
или с наступлением несчаст-

ных случаев, когда установить 
личность гражданина без до-
кументов невозможно. В по-
добных обстоятельствах дак-
тилоскопическая информация 
окажет безусловную помощь 
для гражданина и его близких 
родственников.

Для прохождения проце-
дуры добровольной дакти-
лоскопической регистрации 
необходимо обратиться с пись-
менным заявлением в отделе-
ние по вопросам миграции по 
адресу г. Аша, улица Мира, д. 5 
«Б». Государственная услуга 
предоставляется бесплатно в 
день обращения.

Для особых случаев
ЧЕловЕк и Закон

«О внесении изменений в решение совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 
24.12.2019 г. № 62 «О бюджете Ашинского го-

родского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашин-
ского городского поселения, Решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Ашинское городское поселение» (с 
изменениями и дополнениями), Совет депутатов,

РешИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского го-

родского поселения от 24.12.2019 г.  № 62 «О бюджете 
Ашинского городского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1)  пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Ашинского городского поселения на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Ашинского городского поселения в сумме 269 078,2 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 172 467,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского 
поселения в сумме 276 006,5 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 6 928,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашин-
ского городского поселения на плановый период 2021 и 
2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Ашинского городского поселения на 2021 год в сумме 364 
244,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме   265 331,6 тыс. рублей, и на 2022 год 
в сумме 322 510,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 217 969,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского 
поселения на 2021 год в сумме 364 244,1 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 9 097,8 тыс. руб., 
и на 2021 год в сумме 322 510,3 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы 16 110,7 тыс. руб.;

дефицит (профицит) бюджета Ашинского городского 
поселения в 2021 году сумме 0,0 тыс. рублей и в 2022 году 
в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 (приложения 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского 
городского поселения www.asha-gp.ru. 

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опубли-
кованы на официальном сайте Ашинского городского посе-
ления в сети интернет: www.asha-gp.ru. 

рЕШЕНИЕ
от 17.08.2020 года № 39

О принятии к сведению отчета об исполне-
нии бюджета Ашинского городского поселения 

за первое полугодие 2020 года

  В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом 
Ашинского городского поселения, Решением Совета де-
путатов Ашинского городского поселения от 04.12.2015 
г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Ашинском городском поселении» (с изменения-
ми и дополнениями), 

РешИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюдже-

та Ашинского городского поселения за первое полугодие 
2020 года.

2. Отчет утвержден постановлением администрации 
Ашинского муниципального района от 03.08.2020 года 
№ 816 и подробно опубликован на сайте администрации 
Ашинского муниципального района -  www.аша-район.рф.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с мо-
мента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Заводская газета» и размещению на официальном сайте 
Ашинского городского поселения  www.asha-gp.ru. 

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опубли-
кованы на официальном сайте Ашинского городского посе-
ления в сети интернет: www.asha-gp.ru.

рЕШЕНИЕ
от 17.08.2020 года № 40
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За информа-
цией обра-
щайтесь в 
Управление 
социальной 
защиты насе-
ления Ашин-
ского района 
по телефону 
8(35159) 9-50-
10.
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ПАО «Ашинский метзавод»
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мсЧ ПАО «Ашинский метзавод»
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имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(ФЛЕБОЛОГ)

(клиника «Варикоза НеТ», г. Уфа)

ТРЕБУЮТСя

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

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

ЭсПц № 2 – оператор мНЛз, газорезчики;
ЛПц № 2 – штабелировщик металла;
ЛПц № 3 – слесари-ремонтники, травильщики, аппаратчик установки нейтрального газа, 
кладовщик;
цРмЭО – электромонтеры;
цРмО – монтажник оборудования метзаводов;
Рмц –  модельщик по деревянным моделям, электромонтер;
АТц – машинисты бульдозера Т-170, дТ-75, водители а/м;
Энергоцех – электрогазосварщик, монтажник сан.тех.систем и оборудования;
цПП – машинист крана козлового/башенного, грузчики (без ограничений для работы на 
высоте);
ждц – составитель поездов, монтеры пути, слесари по ремонту подвижного состава, сле-
сарь-электрик, электрогазосварщики;
КТНП – инженер-конструктор, водитель погрузчика, аппаратчик ВТП;
АхО – слесарь-сантехник;
мсЧ (поликлиника) – санитарки;
профилакторий «Березки» – медсестра, дворник.

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

взрослым: лечебный, классический.
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени
(большой медицинский стаж)

медовый массаж в подарок

Прием по адресу: г. аша, ул. вавилова, д.6 
тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии).

код наименование 
направления подго-
товки

Форма 
обучения

коли-
чество 
мест

вступи-
тельные 
экзамены

15.03.05 конструкторско-техно-
логическое обеспече-
ние машиностроитель-
ных производств

заочная 2  

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника

заочная 2

13.03.01 теплоэнергетика и 
теплотехника

заочная 2

пао «ашинский 
металлургический завод»

 
объявляет набор для направления на обучение 

в вузы Челябинска, уфы, магнитогорска 
по техническим направлениям. 

по вопросам обращаться: отдел кадров, 
кабинет 203, телефон: 9-46-68

русский язык 
Математика 

Физика

Уважаемые ашинцы и гости города!
Поздравляем вас с днем Государственного флага Рос-

сийской Федерации!

Флаг Российского государства – это олицетворение могущества 
и независимости страны. Он выражает идеи и принципы Отечества, 
служит символом гордости за свою Отчизну, свой народ. Уважение 
к флагу – это уважение  к своей истории, культуре, традициям, это 
знак сильной и независимой страны. Государственный флаг объе-
диняет представителей всех национальностей, социальных групп, 
политических партий и общественных организаций в стремлении 
сделать нашу страну сильным, свободным, независимым государ-
ством.

В этот праздничный день желаем всем здоровья, счастья, благо-
получия, оптимизма и успеха во всех делах и начинаниях! Пусть в 
ваших сердцах всегда будет чувство гордости за свою Родину, свой 
флаг и свой народ! Счастья, мира и благополучия!

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров 

ПАО «Ашинский метзавод»

    дорогие ашинцы!
    От всей души поздравляю вас с 

днем Государственного флага 
Российской Федерации! 

Это важнейший праздник для нашей Родины, для людей всех 
поколений, дань уважения символу великой державы. Любовь к 
своей стране, уважение к государственным символам, уверенность 
в будущих успехах России – все это позволяет нам преодолевать 
любые трудности и вызовы времени. Все мы должны быть достойны 
памяти многих поколений россиян, которые ратными подвигами, 
мирным трудом, а порой и ценой своей жизни создавали славу и 
величие государства. В наших сердцах всегда живет чувство гордо-
сти за свою Родину и за свой флаг! 

С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне и успехов в делах на благо Родины!

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

елизавету сергеевну 
КОзОРез и Гульнару закиевну 
НАсИБУЛИНУ, цех здоровья;

Валентина Павловича 
АРТемОВА, заводоуправление;

Галину Васильевну 
дАВИдеНКО, с/к;

Ольгу Александровну 
ЛеБедеВУ, охрана;
загуру сабировну 

ГЛУхОВУ, цсП;
елену Владимировну 

ПРежеННИКОВУ, цНП;
евгению сергеевну 
БеЛОБРОВУ, ОТК;

марию евлампиевну 
БУРмИсТРОВУ, цзЛ;

Александра семеновича
мАдееВА и Веру Павловну 

КОНдРАшОВУ, мартен;
Людмилу Константиновну 

БеЛяеВУ, соцкультбыт;
Наталию Павловну 
КОзОРез, ЛПц № 1.

Вам желаем в день рожденья  
здоровья, счастья и везения, 

Пусть голова кружит от счастья, 
Пускай все спорится в делах, 
Пускай невзгоды и ненастья 
Рассыпятся все в пух и прах!

Выражаем сердечную благодарность за ока-
занную материальную, техническую и мораль-
ную помощь в ликвидации последствий пожара 
в нашем доме генеральному директору ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимиру МЫЗГИНУ, 
профсоюзной организации и ее председателю 
Юрию КУРИЦЫНУ, заместителю председателя 
Дмитрию РУСАЛЕВУ, директору по коммерче-
ским вопросам Леониду НАЗАРОВУ, начальни-
ку ЭСПЦ № 2 Олегу СИТДИКОВУ, начальнику 
АТЦ Александру БОЛЬЩИКОВУ, заместителю 
начальника АТЦ Олегу БАБИНЦЕВУ, коллективу 
МНЛЗ ЭСПЦ № 2 и всем неравнодушным и от-
кликнувшимся. Большое спасибо! Всех вам благ 
и процветания!

Семья Косицыных
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