Мой город, мой завод – моя Семья
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Выбираем губернатора

8 сентября состоятся выборы губернатора
Челябинской области. По данным избиркома
Челябинской области, на 1 июля в Ашинском
районе насчитывается 47301 избиратель.
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Вглубь Таганая

Двухдневный маршрут по Таганаю мы задумали
еще в мае. Наконец, в июле выдались солнечные и жаркие выходные, редкость, прямо
скажем, для сегодняшнего лета.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Можно одновременно

Многодетные семьи, получающие ежемесячно компенсацию на оплату ЖКУ (с 01.01.2019 года 1264 рублей),
одновременно могут оформить субсидию на оплату
ЖКУ и твердого топлива.

назначение

В центре событий

Ашинский «разворот Текслера»
Насыщенным, продуктивным и, по-настоящему, «народным» стал визит врио губернатора Челябинской области Алексея ТЕКСЛЕРА в Ашу.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

5

августа в ходе рабочих поездок по
Горнозаводской зоне
глава Челябинского
региона посетил Ашу.

коротко

Заводские корпуса
Рабочую встречу Алексей Леонидович начал с поездки на ПАО
«Ашинский метзавод».
Генеральный директор Ашинского метзавода Владимир МЫЗ-

ГИН провел главу региона по
участкам листопрокатного цеха
№ 1. Основной темой обсуждения производственной экскурсии
стала масштабная реконструкция
ЛПЦ № 1. Текслер поинтересовался объемом инвестиций, планируемыми сроками завершения
модернизации и будущими объемами готовой продукции реконструируемого производства.
Затем делегация направилась
в Комплекс товаров народного
потребления. Владимир Юрьевич
рассказал, что сегодня в ассортименте продукции цеха насчиты-

Сами с усами// Россгвардия и Министерство
обороны сможет продавать имеющийся у них лом
черных и цветных металлов, не проводя торги.
Такое право дается на основании указа Президента РФ от 2 августа 2019 года. Исключение
составляют «продукты утилизации вооружения и
военной техники». Продажи будут осуществляться
по рыночной стоимости компании ТрансЛом.

вается порядка семисот наименований разнообразной продукции:
посуда, термосы из нержавеющих
сталей, столовые и кухонные приборы, садово-огородный инвентарь, всевозможные интерьерные
аксессуары. Ежегодно ассортимент
выпускаемой продукции пополняется новыми изделиями.
Как отметил глава региона, работа градообразующего предприятия является продуктивной, и он
видит в этом хорошие основы для
развития города.
– Ашинский металлургический завод я увидел, как уве-

Тоньше ногтя// Учеными создана новая форма золота. Толщина разработки
составляет 0,47 нм, что в миллион раз
тоньше человеческого ногтя. Предполагается, что разработку можно
использовать в электронике, медицине
и для ускорения химических реакций
в промышленных процессах.

ренное, стабильно работающее,
перспективное предприятие, есть
большие ожидания от реконструкции производства, – прокомментировал Алесей Леонидович визит на АМЗ. – Увеличение
производственных
мощностей
поспособствует созданию большего количества рабочих мест,
это, в свою очередь, улучшит качество жизни в городе, и увеличит отчисления в бюджет.
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Пошаговый рост

С

29 июля Вячеслав
Александрович
ПУШКАРЕВ назначен
начальником листопрокатного цеха № 2
Ашинского метзавода.

Родился 27 сентября
1977 года в Аше. В 1999 году
окончил Ашинский вечерний
индустриальный
техникум
по специальности «Оборудование заводов черной металлургии» с квалификацией
«техник-механик».
Высшее
образование по специальности «Экономика и управление
на предприятии» получил в
Уфимском государственном
авиационном
техническом
университете, окончив обучение в 2006 году.
Свою работу на Ашинском
метзаводе Пушкарев начал в
октябре 1995 года посадчиком металла на горячем участке стана «1500» в ЛПЦ № 2.
Спустя месяц, был призван в
ряды Вооруженных Сил России. Служил на военно-морском флоте. Вернувшись на
родину, снова устроился на завод в ЛПЦ № 2. Выполнял обязанности посадчика металла,
затем газовщика, нагревальщика металла, мастера участка стана «1400», старшего
мастера участков травильного
и термического отделений
листопрокатного цеха № 2.
В 2009 году в течение полугода трудился на должности
заместителя начальника цеха.
До 29 июля работал старшим
мастером участков травильного и термического отделений
подразделения.

Уголовно наказуемо// За отказ пропустить машину скорой помощи водителю грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей либо лишение прав от 3
месяцев до 1 года. Поправка внесена в Кодекс об административных правонарушениях. Также внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они предусматривают ответственность за воспрепятствование
работе врачей и проезду машин скорой. Если в результате действий водителя
здоровью пациента будет нанесен тяжкий вред, водителю грозит до 2 лет
лишения свободы, при летальном исходе – до 4 лет.

2
авиасторение

На выставке МАКС-2019 российские разработчики представят экологически чистый и
практически бесшумный самолет на водородной тяге. Топливо в летательном аппарате не
сжигается, а вступает в реакцию с кислородом,
выдавая электроэнергию для вращения винтов.
В результате реакции в атмосферу выбрасывается только безвредный водяной пар. Выставка
пройдет с 27 августа по 1 сентября.

автопром
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Разработчики из Новосибирска планируют
запустить новый брэнд электрокаров «Монарх»
(Monarch). По задумке авторов, машины будут
представлены на двух платформах: Junior – компактный и среднеразмерный кроссовер, Large
– седан и внедорожник премиум-класса. Ценник
будет варьироваться от 1,8 до 4,9 миллионов
рублей. 80% выпущенных автомобилей планируется реализовать на китайском рынке.
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Ашинский «разворот Текслера»
На здоровье!
В планах рабочего визита одним из основных пунктов стало посещение нового здания Ашинской
центральной городской больницы
№ 2 в поселке Лесохимиков.
Напомним, что на реконструкцию
данного объекта было выделено порядка тридцати миллионов рублей, в
том числе и на приобретение нового
медицинского оборудования.
– На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены, получена лицензия на
осуществление медицинской деятельности, объект здравоохранения
начал функционировать, – рассказала главный врач АЦГБ № 1 Ольга
КУРЧАТОВА. – На базе поликлиники
работает клинико-диагностическая
лаборатория, дневной стационар
для взрослого населения, кабинет функциональной диагностики.
Предполагаемая мощность работы
больницы предусматривает порядка 450 посещений в смену.
Текслера заинтересовала новая
установка в кабинете ЛОР-врача, так
называемый ЛОР-комбайн, представляющий из себя компактное многофункциональное оборудование для
выполнения основных процедур отоларингологической помощи.
Достаточно времени посвятили
руководители обсуждению укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения в Аше и
Ашинском районе. По словам Ольги
Анатольевны, на сегодня району в
целом не хватает порядка тридцати
специалистов узкой направленности: офтальмолог, невролог, ЛОРврач, анестезиолог-реаниматолог. На
данный момент в больницах района
укомплектованность персоналом составляет лишь пятьдесят процентов.
Глас народа
Внеплановым для главы региона стало посещение ашинской
школы № 2.
В поликлинике к Алексею Леонидовичу обратилась жительница поселка Лесохимиков, которая
предложила осмотреть текущее состояние здания школы, ведь впереди начало учебного года, а ремонт в
школе пока к завершающей стадии
не близится. В ходе осмотра образовательного учреждения Текслер
поручил главе администрации
Ашинского района Виктору ЛУКЬЯНОВУ разобраться с данной проблемой безотлагательно и обязать
подрядные организации завершить
ремонт кровли и здания школы к
первому сентября.
Впрочем, на этом общение главы с народом не закончилось, еще
долго неравнодушные ашинцы обсуждали с ним насущные проблемы
и текущие дела города. Поговорили
об экологической обстановке, коснулись проблематики бродячего
по городу домашнего скота. Кроме
того, затронули тему спортивного
досуга детей поселка, а также строительства сквера.
– В течение года у вас появится
футбольное поле и сквер, – заверил Алексей Текслер жителей данного микрорайона.

Глава Челябинской области осмотрел новое
здание АЦГБ № 2 в поселке Лесохимиков.

Алексей Текслер изучил продукцию Комплекса товаров народного потребления.
Текслер потребовал устранить проблемы с
кровлей в школе № 2 и закончить ремонт
здания к 1 сентября.

Врио губернатора провел открытый диалог с
ашинцами.

«Разворот
Текслера» –
особая практика главы
Челябинской
области, когда он достаточно часто
отклоняется
от запланированного рабочего маршрута, посещая
объекты,
обратить
внимание на
которые просили жители
Челябинской
области.

Говоря о спорте, стоит упомянуть, что посетил в этот день глава
области и стадион ФК «Металлург». Здесь директор спортивного комплекса Евгений БАЛЫКЛОВ
рассказал главе о разных этапах
строительства клуба, спортивных
объектах, которые постоянно пополняются, и о развитии детского и
подросткового футбола в Аше. Также Текслер узнал, что команда «Металлург» является неоднократным
чемпионом России среди команд
третьего дивизиона.
Перед встречей с жителями города, которая прошла в Ашинском
детско-юношеском центре, врио губернатора прогулялся через обновленный и благоустроенный парк им
П. А. ПИЛЮТОВА. Здесь ему представили новые объекты благоустройства: детскую площадку и аттракционы, обновленные пешеходные
зоны, памятник Герою Советского
Союза П. А. Пилютову.
В ходе общения с населением
был поднят вопрос о неготовности
симской больницы к приему и лечению пациентов, на что Текслер

пообещал – больница будет работать. Ожидаемые столь долго, и до
сей поры нереализованные проекты по газификации девяти пунктов
Аши, Текслер обещал «довести до
ума» уже к 2022 году, присоединив
к списку еще и десятый участок, так
называемую Нижнюю Горку.
– Ищите подрядчиков, средства
на проведение газа я выделю –
главное их осваивать в ускоренном
темпе, – обратился к руководству
района Алексей Леонидович.
Вопросов было много, и все они
касались «больных» тем: разрушенных дорог, экологии, услуг ЖКХ, вывоза ТКО, социального обеспечения,
образования. Руководитель области
выслушал всех. По каждому вопросу
он давал своим министрам определенные поручения. Визит губернатор
Челябинской области закончил, передав главе АМР Виктору Лукьянову
известную синюю папку с обращениями ашинцев, поступившими в личный
аккаунт в Instagram врио губернатора,
на основе которых Алексей Леонидович и составляет список поручений
для руководителей муниципалитетов.

Алексей Текслер посетил музей и осмотрел
стадион ФК «Металлург».

Глава региона положительно оценил объекты благоустройства в городском парке.
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воскресенье

пятница

00:25 Художественный фильм
«Игра без правил» (12+)

22:30 Художественный фильм
«Конец света» (16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 12 августа
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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
01:10 «Время покажет»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02:15 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
04:10 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

10:00 Дневник АрМИ 2019 г.
13:05, 16:05 Т/с «Чкалов» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:05 Дневник АрМИ 2019 г.
18:30 Д/с «Освобождение» (12+)
19:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20:00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
20:55 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
(12+)
21:50 «Новости дня»
22:00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23:00 Танковый биатлон 2019 г.
Полуфинал I группы
01:00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (6+)
01:30 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04:15 Х/ф «Анна на шее» (0+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна»
(12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека» (0+)
09:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Золотая рыбка
или «Дело Океан» (12+)
10:40 М/ф «Рекс и аист» (0+)
10:50 М/ф «Рекс и галки» (0+)
11:00 М/ф «Рекс и ворон» (0+)
11:10 М/ф «Рекс-Робинзон» (0+)
11:15, 00:00 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:15 «ОТРажение»
(12+)
17:10, 23:35 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50, 01:45 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей.
Загадка неизвестного
корабля» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
23:05 «Моя история» (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Сорняки» (12+)

04:50, 06:00, 06:10
Мультфильмы (6+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:00 «Красный блокнот» (16+)
09:30 «Весь спорт» (16+)
09:50, 17:15 «Легенды мирового
кино» (12+)
10:20, 20:25 «Все чудеса Урала»
(12+)
10:30, 01:30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:25, 03:05 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Год в Таскане»
(12+)
18:05, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кредит недоверия» (16+)
20:20 «Возвращение» (16+)
00:45 Т/с «Следователь Протасов» (18+)

07:00 Концерт «Доброе утро!»
(12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 Мультфильмы (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Песня года» (12+)
09:45, 16:30 Т/с «Ай кызы-1»
(12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Самрау-шоу». Молодежный праздник (12+)
15:30, 16:00 Эллэсе... (6+)
15:50, 19:40, 06:50 Выборы2019 г. (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:45 100 имен Башкортостана
(12+)
18:15 Ради добра (6+)
19:00, 19:45 Концерт «Байегеткэ-45» (12+)
22:00 Бизнес-обзор
(12+)
23:15 Колесо времени
(12+)
00:15 Х/ф «Родня» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Кьоджинские
перепалки» (12+)
05:30 Счастливый час
(12+)

06:00 «Не факт!» (6+)
06:25 Х/ф «Ждите связного»
(12+)
08:00 «Новости дня»
08:20, 10:20 Художественный
фильм «Меченый атом»
(12+)
10:00 Дневник АрМИ 2019 г.
10:45, 16:05 Т/с «Лето волков»
(16+)
16:00 «Военные новости»
18:05 Дневник АрМИ 2019 г.
18:30 Д/с «Освобождение»
(12+)
19:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20:00 «Улика из прошлого».
Александр I (16+)
20:55 «Улика из прошлого».
«Призраки фараонов. Загадки египетских гробниц»
(16+)
21:50 «Новости дня»
22:00 «Улика из прошлого».
«Секрет графа Калиостро»
(16+)
23:00 Танковый биатлон 2019 г.
Полуфинал II группы
01:00 Художественный фильм
«Назначаешься внучкой»
(12+)
04:55 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека» (0+)
09:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Мифы о
Европе» (12+)
10:40 М/ф «Рекс ремонтирует» (0+)
10:50 М/ф «Рекс и курица-несушка» (0+)
11:00 М/ф «Рекс и скворцы» (0+)
11:10 М/ф «Рекс-терапевт» (0+)
11:15, 00:00 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:15 «ОТРажение»
(12+)
17:10, 23:35 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50, 01:45 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей. Призрачная субмарина» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
23:05 «Моя история». Юрий
Антонов (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Что в лукошке?» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:35, 17:45,
19:35, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 20:30, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30, 01:30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
12:25 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:25, 03:05 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
14:55, 15:55 16:50 КХЛ. ХК
«Кунь Лунь Ред Стар» - ХК
«Северсталь». Период 1,2,3.
Прямая трансляция
16:30 Специальный репортаж (16+)
17:30 Суперстар (16+)
18:05 Т/с «Верни мою любовь» (16+)
18:55, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Металлург
Мг». Период 1,2,3. Прямая
трансляция
22:30 Т/с «Год в Таскане» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50
Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Честно говоря» (12+)
23:20, 05:00 Кустэнэс (12+)
23:45 Замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Благородный венецианец»
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Моя звезда»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:35, 08:20 Х/ф «Балтийское
небо» (0+)
08:00 «Новости дня»
09:10, 10:20, 16:05 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
10:00 Дневник АрМИ 2019 г.
16:00 «Военные новости»
18:05 Дневник АрМИ 2019 г.
18:30 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
19:10 Документальный сериал
«Истребители Второй
мировой войны» (6+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека» (0+)
09:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Мифы о
Европе» (12+)
10:40 М/ф «Рекс и петухи» (0+)
10:50 М/ф «Рекс и голубь» (0+)
11:00 М/ф «Рекс и дятел» (0+)
11:10 М/ф «Рекс и сверчок» (0+)
11:15, 00:00 Т/с «Синдром
дракона» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:15 «ОТРажение»
(12+)
17:10, 23:35 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50, 01:45 Д/ф «В поисках
затонувших кораблей.
Крушение Франческо
Криспи» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
23:05 «Моя история». Владимир
Вигилянский (12+)
06:30 Д/ф «Российский гербарий.
Нечто» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Легенды мирового кино»
(12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
12:30 Т/с «Женская
консультация» (16+)
13:30, 03:05 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Год в Таскане»
(12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:05, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)
20:00 «Красный блокнот» (16+)
22:15 «Медгородок» (16+)
00:45 Т/с «Следователь
Протасов» (18+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50
Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха». (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15, 23:20 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00, 05:00 «Бай». (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 Вечерний телецентр (12+)
00:00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (6+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Стреноженный
табун» (12+)
04:15 Автограф (12+)
04:45 «Весело живем!». (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:15 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 Телесериал«Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Шеф»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Шеф»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф» (16+)
23:20 Телесериал «Свидетели»
(16+)
01:10 Телесериал «Паутина»
(16+)
02:55 «Таинственная Россия»
(16+)
03:50 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:00 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
07:45, 08:20, 10:20 Т/с «Чкалов»
(16+)
08:00 «Новости дня»

05:15 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник»
(16+)
13:00 «Сегодня»

вторник / 13 августа
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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
23:30 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым
(16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02:15 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
04:10 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Шеф»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
23:20 Телесериал «Свидетели»
(16+)
01:15 Телесериал «Паутина»
(16+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:45 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

среда / 14 августа
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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
23:30 «Про любовь» (16+)
00:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02:15 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)
04:10 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:15 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
23:20 Телесериал «Свидетели»
(16+)

01:15 Телесериал «Паутина»
(16+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:45 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

20:00 Документальный сериал
«Секретная папка» (12+)
20:55 Документальный сериал
«Секретная папка» (12+)
21:50 «Новости дня»
22:00 Документальный сериал
«Секретная папка» (12+)
22:50 Документальный
сериал «Секретная папка»
(12+)
23:40 Т/с «Кортик» (0+)
03:35 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)

Спортсменка из Челябинска Алиса
ДОЛГИХ на прошедшем Чемпионате мира по судомодельному спорту, который проходил в Болгарии,
установила мировой рекорд. Она
смогла разогнаться на своей лодке
до 260 км/ч. А 16-летний Глеб ИВАНОВ завоевал золотую, две серебряных и одну бронзовую медаль.

11 детских музыкальных, художественных хореографических школ и училищ Копейска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка, Варненского, Ашинского, Еманжелинского районов
ждет обновление инструментов и аппаратуры,
заявила пресс-служба Министерства культуры.
Общая сумма выделенных на Челябинскую область средств по программе «Культурная среда»
составляет 130 миллионов рублей.
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Многодетные малообеспеченные, а также
семьи с детьми-инвалидами к началу учебного года получат единовременное пособие
в размере 1500 рублей. Для получения пособия необходимо собрать пакет документов и
подать их в органы социальной защиты до 31
октября. Ознакомиться со списком необходимых документов можно на сайте Министерства социальных отношений minsoc74.ru

Футбол

Власть

Выбираем губернатора
8 сентября состоятся выборы губернатора Челябинской области.
Руслан Власов,
фото из открытых источников

П

о данным избирательной
комиссии Челябинской
области, по состоянию на
1 июля 2019 года в Ашинском районе насчитывается 47301 избиратель.

Давайте знакомиться
В этом году на выборах представлено 5 кандидатур на пост губернатора:
самовыдвиженец Алексей ТЕКСЛЕР, Константин НАЦИЕВСКИЙ от партии «КПРФ»,
Виталий ПАШИН – «ЛДПР», Сергей
СМЫШЛЯЕВ – «Родина», Алексей СЕВАСТЬЯНОВ – «Гражданская Сила».

ник МВД, мать – крановщица завода
им. Колющенко. Окончил исторический
факультет Челябинского Государственного университета по специальности
преподаватель истории. Награжден
Почетными грамотами Законодательного Собрания Челябинской области
и Избирательной комиссии г. Челябинска, благодарственными письмами Губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области.

Алексей ТЕКСЛЕР, 46 лет. Уроженец
Челябинска, окончил Норильский индустриальный институт по специальности
«Экономика и управление в металлургии». В 2016 году награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Выпускник программы развития кадрового управленческого резерва
на базе Высшей школы государственного управления Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. Ныне – врио
губернатора Челябинской области.

Константин НАЦИЕВСКИЙ, 52 года.
Родился в Челябинске. Отец – сотруд-

Сергей СМЫШЛЯЕВ, 47 лет. Уроженец Челябинска. Отец – мастер-электромонтер на заводе ЧМК, мать работала на том же заводе аккумуляторщицей.
С первого класса помогал родителям,
продавая картофель, в 16 лет начал работать в типографии лаборантом в Челябинском энергетическом техникуме,
который окончил с отличием. Получил
высшее образование по специальности
«Экономика и право».

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников
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Алексей СЕВАСТЬЯНОВ, 46 лет. Родился в городе Холмск Сахалинской области. Окончил юридический факультет
Челябинского государственного университета. Награжден Почетной Грамотой
Челябинской городской Думы.

Виталий ПАШИН, 37 лет. Родился в
поселке Сосновка Челябинской области в семье тракториста и парикмахера.
Работать начал с 14 лет. Окончил Челябинское профессиональное училище
№ 71 по специальности «Электромонтер линейных сооружений телефонной
связи и радиофикации», Челябинский
педагогический университет по профессии учитель физкультуры, Московскую Академию права и управления по
специальности «Государственное муниципальное управление».

Противостояние
«металлургов»

Условия голосования
Никаких изменений в проведении
выборов для жителей Ашинского района
в этом году не предвидится.
– На территории района будут работать 55 участков, из них 23 в городе Аша, – рассказывает председатель
территориальной избирательной комиссии по Аше и Ашинскому району
Андрей ПРОКОФЬЕВ. – Если по каким-то причинам вы не сможете присутствовать на выборах по месту жительства, то можно подать заявление
о голосовании на том участке, где вы
будете находиться в день голосования,
в любую территориальную или участковую комиссию, МФЦ на территории
Челябинской области или через портал
«Госуслуги».
Отдать свой голос за одного из кандидатов смогут жители, имеющие регистрацию по месту жительства, либо
жители с временной регистрацией на
территории Челябинской области. Как
отметил Андрей Юрьевич, временная
регистрация должна быть оформлена
не позднее, чем за три месяца до начала выборов. Кроме того, для жителей
области, находящихся во время выборов в Москве, в этом году будет реализована технология голосования на
цифровых избирательных участках. То
есть, жители области, командированные или оказавшиеся в день выборов
в столице, смогут воспользоваться одним из 30 таких участков, чтобы проголосовать. Для этого им необходимо на
портале «Госуслуги» подать заявку на
голосование на любом цифровом избирательном участке, адрес которого
можно выбрать там же.
Территориальная комиссия уже начала прием таких заявлений с 24 июля.
Подать заявление можно с 16:00 до
20:00 в рабочие дни, с 10:00 до 14:00
– в выходные. Участковые комиссии
начнут прием с 28 августа по 4 сентября включительно, МФЦ – по режиму
работы центров, портал «Госуслуги» – в
любое время.

августа состоялся очередной
матч Первенства России среди
команд III дивизиона по футболу.

Ашинский «Металлург» принимал гостей из
Магнитогорска.
Магнитогорцы оказались не робкого десятка, и
первой же атакой добились результата: Илья МАЛЫШЕВ забил гол на первой минуте. Такое развитие событий для ашинцев стало холодным душем и в, без
того, холодный день. Перехватив инициативу, нам
все же удалось создать несколько опасных моментов у ворот соперника, но безрезультатно. Только к
41 минуте Александр БИРЮКОВ смог сравнять счет.
Первый тайм не принес больше взятий ворот,
однако зрелищности в матч добавила жесткая силовая борьба. Только за первую половину встречи
главный арбирт матча Александр ГЕНЕРАЛОВ четыре раза доставал «горчичники». При равном счете
команды удалились на перерыв.
На второй тайм команда Сергея ЧЕРНОВА вышла с уверенным настроем на победу. На 54 минуте после розыгрыша штрафного Михаил ГУБАНОВ
поразил ворота Александра КАБАЕВА, а уже на 56
минуте Валерий МАЗУР отправил мяч в правый
нижний угол ворот.
Гости все же попытались отыграться и создать
интригу в матче. На 70 минуте 11 номер гостей вновь
огорчил вратаря ашинцев Алексея ПОЛЯКОВА.
Точку в противостоянии «металлургов» поставил
Андрей КУРЬЯНОВ. За грубую игру в своей штрафной желтой карточкой главный арбитр наказал вратаря гостей и назначил одиннадцатиметровый, который успешно реализовал 11 номер хозяев поля.
Окончательный счет матча – 4:2. Следующий
матч ашинский «Металлург» проведет 14 августа с
Ильинским «Ильпаром» на выезде в рамках Кубка
Урала и Западной Сибири. Первый полуфинальный
матч завершился со счетом 1:3 в пользу «Ильпара».
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Вид на
Круглицу с
Откликного
гребня.

Вид с Митькиных скал
на Откликной гребень.

Откликной
гребень.

Заметки путешественника

Вглубь Таганая
Двухдневный маршрут по Таганаю мы задумали еще в мае. То одно, то другое мешало поездке. Наконец, в июле выдались солнечные и жаркие выходные, редкость, прямо скажем, для сегодняшнего лета. Бросили все свои дела, и быстренько собрались.
Марина Шайхутдинова,
фото автора
и участников маршрута

Ц

ентральная усадьба парка
встретила многолюдностью
и обилием машин на парковке. Яблоку негде упасть.
Зарегистрировали маршрут,
оплатили взнос, перекусили
и отправились по верхней тропе к
приюту «Гремучий ключ» – месту
нашей ночевки.
Тропы на Таганае промаркированы, имеются указатели, и заблудиться, не сходя с
тропы, невозможно. Корни деревьев переплетают тропу широкой паутиной, то и дело
из почвы высовываются курумы, но, несмотря
на это, идти весело и легко. Вдоль частенько
вырастают огромные муравейники, большущие муравьи пересекают тропу, у них свои
дороги. Саша, наш друг из Сима, отлично знает уральский лес. По дороге мы попробовали
несколько видов съедобных трав, вспомнили
детство и полакомились муравьиной кислотой. Жгучая жидкость на веточке пихты, оказывается, очень освежает в жару.
Перевалили крутой затяжной подъем с
говорящим названием «Пыхтун». Приют «Белый ключ». Людей очень много. Практически
для всех из них это и есть место ночевки, а
цель – рядом находящаяся Двуглавая сопка
с двумя вершинами – скалами Перья и Бараньи лбы. Те, кто хочет продвинуться дальше, останавливаются в «Гремучем ключе».
Восемь с половиной километров от входа в
парк и вы – в этом приюте. Тут можно снять
место в комнатах с подселением, щитовые
домики, заказать время для посещения бани
и искупаться в большом чане с ледяной проточной родниковой водой.
На поляне множество палаток, доходим
до места обитания егеря, здороваемся. Розовощекий крепкий мужчина встречает весело,
с юморком, приглашает присесть и отдохнуть. Собственно, и не устали, торопимся занять местечко под лагерь.
– Ой, да сядь, отдохни, парни сходят, место найдут. Смотри, красные щеки какие, как
помидоры вон, на столе. Запыхалась...
Еще б не красные! Жара 30 градусов и
нет даже малейшего ветерка. Но это ерунда.
Идем, быстренько находим удобное местечко, раскладываем палатки, перекусываем
и отправляемся дальше. Сейчас нам нужно
пройти мимо Откликного гребня через седловину, где располагается красивейшая Долина сказок, подняться на самую высокую
вершину хребта Большой Таганай и всего
парка – Круглицу, по пути возвращения подняться на скалистый Откликной гребень и
только потом отдохнуть. В первый день наш
маршрут составляет 23 километра.
Прошли мимо Откликного и направились
в Долину сказок. Первое, что запомнится, это
Сад камней. Надо сказать, что эта седловина
имеет славу места геопатогенной зоны. Район Большого Таганайского хребта геологически активен. Землетрясения силой от 1,5
до 3,5 баллов здесь не редкость. По мнению
исследователей, большое количество аномальных явлений, а здесь, говорят, разряжаются аккумуляторы, выходят из строя часы,
компасы, навигаторы, а люди испытывают

На вершине Откликного

Вид на Откликной гребень со склона Круглицы
тревожность, все это следствие постоянных
движений земной коры.
Люди считают это место волшебным. Тут
складывают из принесенных камней пирамидки – туры. Для некоторых это просто символ – я тут был. Для других – иное… Во время сбора тура загадывают желание и верят,
что когда пирамидка случайно развалится,
желание сбудется. Свой тур собрала и я под
знаком – я тут была. Но желание на всякий
случай загадала. Между прочим, еще не сбылось, видно стоит до сих пор, хотя специально укладывала шатко.
Долина сказок. Под ногами мелкие и
крупные зерна кварца – белый блестящий песок, теплый на ощупь, он обтекает вертикальные скальные выступы по узким тропкам. В
причудливых формах скал можно разглядеть
фигуры и лица. Здесь интересно побродить
подольше и дать волю воображению. Но нам
нужно торопиться. Нас ждет Круглица.
Эта вершина высотой 1178 метров тоже
считается местом эзотерическим – местом
силы. Ее считают загадочной. Сохранилось
немало свидетельств того, как люди наблюдали в небе над Круглицей светящиеся сферические объекты, поднимающиеся с вер-

шины огненные столбы и смерчи. Поднялись
мы легко, и все, что наблюдали – это завораживающий вид на Откликной гребень, на
Монблан и Ицыл. Красиво так, что аж дух захватывает. Никакой тревожности, наоборот,
спокойствие, которое переросло в эйфорию.
Навигатор работал как часы, они тоже держали марку, телефоны ловили связь.
На обратном пути поднялись на гребень. Красавец Откликной гребень. Он,
действительно, напоминает поднятый в
небо острый гребень дракона, разлегшегося отдохнуть, да так и оставшегося
лежать на века. В марте подниматься на
него гораздо легче. Снежный наст крепкий, он закрывает многие провалы и
пропасти между огромных острых валунов, поднимаешься, как по дороге. Летом
– это хорошая такая изматывающая тренировка с элементами скалолазания без
снаряжения. Высота некоторых скальных
останцев достигает 150 метров, каменные
глыбы настолько отвесны, что не оставляют ни малейшего шанса для растительности, почва тут просто не задерживается,
не образуется. Даже вездесущий можжевеловый стланик не рискует спорить с

горой. Складкам гребня, по словам геологов, около 1,5 миллиардов лет.
Во время нашего подъема основная
часть туристов поднялась только к подножию, пройдя курумные завалы, трое смельчаков забрались по самым отвесным скалам
наверх. Мы пошли по тропе, слегка огибая
гребень с востока. Ну, что сказать? Больше
летом подниматься туда я не хочу. Нервы
щекочет. Валуны огромные, скалы отвесные,
пропасти глубокие. На поляне после спуска
почувствовала дрожь в коленях, минут 10 напряжение давало себя знать.
Ночевка в палатках прошла спокойно,
разыгравшийся ветер шумел в кронах деревьев, и только перед рассветом угомонился. В 6 утра меня разбудили лучи солнца, в
палатке стало душно.
Я не люблю просыпаться первой. Потому
что приходится всех будить. С одной стороны
– это неприятное для спящих занятие, с другой стороны, мне одной скучно, так что побудка неизбежна. Не сидеть же одной-одинешеньке. Так что: подъем, нас ждут великие
дела! После вчерашнего дня тело двигаться
не хотело, я с завистью смотрела, как отец и
дочь Заико, наши друзья из Сима, энергично
делают зарядку. Овсяная кашка, и мы идем
по направлению к Митькиным скалам. С трудом расхаживаются ноги, а увязавшийся с
приюта пес нахально и бодро бежит по тропе далеко впереди.
С вершины Митькиных скал Откликной
смотрится эпичнее. Именно отсюда открывается лучший вид на его острые зубья.
Митькины скалы включают в себя сопку
Три сестры, Слюдяную горку и безымянные
останцы. Высота около 1020 метров. Лесная
тропка, совсем немного курума и вот вы уже
на скальной вершине.
А вот Бараньи лбы заставили попыхтеть.
Сказалась двухдневная усталость. Тропа немного попетляла по лесу, а потом под ногами
появился покрытый мхом скользкий курумник.
Практически весь подъем – огромные глыбы,
причем маркировка шла, как мне показалось,
как попало. Я видела много более удобных
вариантов для подъема. На вершине особо не
засидишься. Был сильный ветер, а площадки
на вершинке совсем маленькие. Кое-как разместились на верхушках скал вшестером. Но
какой отсюда красивый вид на Перья!
Обратная дорога к Центральной усадьбе
мне показалась грустной. Так бывает, когда
долго ждешь праздника и предвкушаешь, а
он быстро проходит, и остаются только воспоминания. Вдобавок навстречу то и дело
шли группы туристов с рюкзаками за плечами. А мы уже уходили домой.
Мужчины искупались в Большой Тесьме и не выдержали, когда подошла очередная группа.
– Вы что, не работаете? Воскресенье,
дело к вечеру, а вы только туда?
– Не работаем! – смеясь, ответили нам
счастливчики.
– Эх, если работа мешает походам,
надо бросать к черту такую работу! – проворчал Сергей.
За два дня мы прошли запланированные 39 километров, из них 17 километров
под грузом рюкзаков. Оба дня солнце нещадно палило, согревая воздух градусов
до 32. Ашинский район встретил проливным дождем, молочным туманом и запахом прелой травы...
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БСТ
четверг / 15 августа
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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02:15 Т/с «Московская борзая-2»
(16+)

05:15 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал«Шеф. Новая
жизнь» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
23:20 Телесериал «Свидетели»
(16+)
01:15 Телесериал «Паутина» (16+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:45 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:00 «Не факт!» (6+)
06:25, 08:20 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска» (12+)
08:00 «Новости дня»
08:35, 10:20 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10:00 Дневник АрМИ 2019 г.
10:40 Д/ф «Польский след» (12+)
13:15, 16:05 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:05 Дневник АрМИ 2019 г.
18:30 Д/с «Освобождение» (12+)
19:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
20:00 «Код доступа» (12+)
20:55 «Код доступа» (12+)
21:50 «Новости дня»
22:00 «Код доступа». «Лех Валенса. Операция «Солидарность» (kat12+)
23:00 Танковый биатлон 2019 г.
Финал II группы
01:00 Т/с «Бронзовая птица» (0+)
04:20 Х/ф «Проверено мин нет»
(12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека» (0+)
09:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:25, 18:45 «Вспомнить всё» (12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Белое безмолвие» (12+)
10:40 М/ф «Рекс и сорока» (0+)
10:50 М/ф «Рекс и попугай» (0+)
11:00 М/ф «Рекс и дрозд» (0+)
11:10 М/ф «Рекс и гусак» (0+)
11:15, 00:00 Т/с «Синдром
дракона» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:15 «ОТРажение»
(12+)
17:10, 23:35 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
17:40 «Медосмотр» (12+)
17:50, 01:45 Д/ф «В поисках затонувших кораблей» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:30, 01:45 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
12:30 Т/с «Женская 		
консультация» (16+)
13:30, 03:25 Т/с «Спальный
район» (12+)
14:30 «Гении и злодеи» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Год в Таскане»
(12+)
17:15 «Легенды мирового кино.
Георгий Данелия» (12+)
18:05, 20:30 Т/с «Верни мою
любовь» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50
Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Автограф» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальны спектр» (16+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Республика LIVE (12+)
23:20, 05:00 «Песня года» (12+)

05:10 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Лесник»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
22:30 Художественный фильм
«Конец света» (16+)
00:10 Телесериал «Свидетели»
(16+)
02:00 Телесериал «Паутина»
(16+)

06:00 «Не факт!» (6+)
06:40, 08:20 Документальный
фильм «Польский след»
(12+)
08:00 «Новости дня»
09:05, 10:20, 16:05 Т/с «Под
прикрытием» (16+)
10:00 Дневник АрМИ 2019 г.
16:00 «Военные новости»
18:05 Дневник АрМИ 2019 г.
18:25, 22:00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21:50 «Новости дня»
00:10 Художественный фильм
«Акция» (12+)
02:00 Художественный фильм
«Караван смерти»
(12+)
03:20 Художественный фильм
«Особо опасные...»
(0+)
04:40 Художественный фильм
«Письмо» (16+)
05:25 Документальный сериал
«Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05 «За дело!» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 М/ф «Приключения Болека
и Лёлека. Прогульщик» (0+)
09:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09:25 «Вспомнить всё» (12+)
09:50, 19:10 Д/ф «Прототипы» (12+)
10:40 М/ф «Рекс-рационализатор» (0+)
10:50 М/ф «Рекс-жертва стихии» (0+)
11:00 М/ф «Рекс-художник» (0+)
11:10 «Рекс и НЛО» (0+)
11:15, 00:05 Т/с «Агент особого
назначения-3» (12+)
12:50 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 Новости
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:25 «ОТРажение»
(12+)
17:10, 23:35 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
17:40 Х/ф «Футболист» (12+)
23:05 «Моя история». Виктор
Мережко (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05, 14:25, 18:00 «Выборы
2019» (16+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Гении и злодеи. Джанни
Родари» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
13:00 «Александра Захарова.
Дочь Ленкома» (12+)
13:45 «Все чудеса Урала» (12+)
14:05 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» (12+)
18:05 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:10 «Уралым» (12+)
18:30 «Легенды мирового кино» (12+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 22:45, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 12:00, 15:50, 23:10, 06:50
Выборы- 2019 г. (12+)
10:10, 16:30, 05:30 Д/ф «Исторические Хроники Югры»
(12+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:10 «Йома». Нравственные
ценности ислама (0+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30, 03:45 Автограф (12+)
14:00 «Красная кнопка» (16+)
14:45 Неизвестный Башкортостан
(12+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Выше всех!» (6+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 У дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019»
19:45 «Сэнгелдэк» (12+)

05:20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «Сокровища
Агры» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:15 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)
00:50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Ногу
свело» (16+)
01:35 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 Телесериал «Паутина»
(16+)

05:50 Х/ф «Алые паруса» (6+)
07:30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Не факт!» (6+)
10:15 «Улика из прошлого».
«Вода из бутылки. Афера
века» (16+)
11:05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:55 Д/с «Секретная папка» (12+)
13:15 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
16:00 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
18:30 Танковый биатлон 2019 г.
Финал I группы
20:00 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
22:00 Церемония награждения и
закрытия АрМИ 2019 г.
00:00 Х/ф «Французский попутчик» (16+)
01:50 Х/ф «Просто Саша» (6+)
03:05 Х/ф «Алые паруса» (6+)
04:30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

06:45, 13:45 Д/ф «Потерянный
рай Николая Губенко» (12+)
07:30, 23:45 Концерт памяти
Муслима Магомаева (12+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:25, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:40 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55 «Истинная роль» (12+)
11:20 «За дело!» (12+)
12:15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12:40 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
13:05, 21:20 «Культурный
обмен» (12+)
14:40 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Городские
шпионы» (12+)
18:55 «Большая наука» (12+)
19:30, 04:55 Х/ф «Футболист»
(12+)
22:00 Х/ф «Ворчун» (12+)
02:10 Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
04:15 Д/ф «...и поведёт нас Ангел
по Земле» (12+)

05:10 Т/с «Спальный район»
(12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у 		
«Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов. Сециальный репортаж» (12+)
10:40 Юбилейный концерт Л.Лещенко (2017 г.) (12+)
13:30 «Легенды мирового кино» (12+)
14:00 Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
16:30 «Александра Захарова.
Дочь Ленкома» (12+)
17:15 «Гении и злодеи. Жан-Поль
Сартр» (12+)
17:50 Т/с «Год в Таскане» (12+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Россия без террора. Чечня.
Возрождение» (16+)
22:20 Х/ф «Драконы Нью-Йорка»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:15 Х/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
09:30 «Физра» (6+)
09:45 «Перекличка» (6+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «Сыйырсык» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 Кустэнэс (12+)
11:15 Хазина о хазине (0+)
11:45 Спектакль «Сваха» (12+)
13:45 «Весело живем!» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:50, 19:40, 06:50 Выборы2019 г. (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Т/ф «Еду в деревню» (12+)
17:30 Х/ф «Визит» (12+)
18:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
18:15 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Автограф (12+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)

05:10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». «Двадцатый век
начинается» (0+)
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+)
14:00 «Секрет на миллион».
Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)
23:50 Художественный фильм
«Обмен» (16+)
03:05 Телесериал«Кодекс чести»
(16+)

05:40 Художественный фильм
«Караван смерти» (12+)
07:10 Художественный фильм
«Акция» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11:10 Художественный фильм
«Проект «Альфа» (12+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
13:20 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18:25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22:45 Художественный фильм
«Забудьте слово смерть» (6+)
00:25 Художественный фильм
«Игра без правил» (12+)
02:10 Художественный фильм
«Инспектор уголовного
розыска» (12+)
03:40 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
05:00 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского»
(12+)

07:10, 01:20 «Звук». Борис Базуров сотоварищи (12+)
08:15, 18:50, 02:25 Х/ф «Бульварный переплет» (12+)
10:00 «Легенды Крыма». Ближе к
звездам (12+)
10:25 «Среда обитания» (12+)
10:40 Д/ф «Белое безмолвие» (12+)
11:20 Х/ф «Ворчун» (12+)
13:15, 21:20 «Моя история».
Владимир Васильев (12+)
13:45 Д/ф «Тонкий мир толстых»
(12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Синдром
дракона» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:45 Т/с «Агент особого
назначения-3». «Случай на
охоте» (12+)
23:20 Х/ф «Танкер «Танго» (12+)
04:10 Концерт памяти Муслима
Магомаева. (12+)
06:35 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец и вождь» (12+)

05:10 Т/с «Спальный район» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 «Кредит недоверия» (16+)
10:40 Т/с «Верни мою любовь»
(16+)
15:20 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак»
(12+)
17:50 Т/с «Год в Таскане» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Красный блокнот» (16+)
22:00 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:15 Х/ф «Поцелуй сквозь
землю» (16+)
23:45 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
01:25 «Гении и злодеи. Жан-Поль
Сартр» (12+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 «Песня года» (12+)
10:00 «Яйляу» (6+)
10:30 «Тимер Батыр» (6+)
10:45 «Байтус». (6+)
11:00 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:15 «Шэп арба» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Ал да гуль» (6+)
12:00 «Бай бакса» (12+)
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+)
15:50, 19:40 Выборы- 2019 г. (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда (12+)
17:00 «БГФ: Роман на 80 лет» (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 «Теге өсәү» (12+)
21:00 Республика LIVE (12+)

пятница / 16 августа
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)
18:20 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 «Пьер Ришар. Белый клоун»
(12+)
01:50 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
«Вести» - Южный Урал».
Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди»
(12+)
00:55 Х/ф «Один на всех» (12+)

суббота / 17 августа
05:10 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
07:15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Карнавальная ночь»
(0+)
13:40 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
18:00 «Кто хочет стать 		
миллионером?» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Большая игра» (18+)
01:35 Х/ф «Синий бархат» (18+)
03:50 «Про любовь» (16+)
04:40 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 «Утро России»

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Телесериал «Цветы дождя»
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм
«Серебряный отблеск
счастья» (12+)
01:00 Художественный фильм
«Снова один на всех»
(12+)

воскресенье / 18 августа
05:40 Т/с «Научи меня жить» (16+)
06:00 Новости
06:10 Т/с «Научи меня жить» (16+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
13:25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
14:35 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
16:25 «КВН». Премьер-лига (16+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:50 Т/с «Поместье в Индии»
(16+)
23:40 Х/ф «Манчестер у моря»
(18+)
02:20 «Про любовь» (16+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:15 Телесесериал «По горячим
следам» (12+)
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 Телесесериал «Идеальная
жертва» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде»
(12+)
02:00 Художественный фильм
«Полет фантазии»
(12+)
03:55 Телесериал «Гражданин
начальник» (16+)
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Уважаемые жители города, сообщаем,
что на данный момент работает круглосуточный номер диспетчера Ашинских электросетей, по которому можно
обратиться в случае отключения подачи электроэнергии: 8 (351-59)-9-50-04.
Показания счетчика электроэнергии
передавать по бесплатному номеру
автоинформатора: 8-800-1000-172.

В России возобновлена система образовательного кредитования. Соглашение о господдержке образовательного
кредитования подписали Минобрнауки
России и Сбербанк. В бюджете 2019 года
на эти цели заложены 128,9 миллиона
рублей. Взять кредит без поручителей за
9% годовых на учебу в вузе уже можно:
соглашение вступило в силу 1 августа.

соцзащита
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деньги

важно
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Совет Федерации одобрил законопроект о
создании федерального реестра лиц, которые по решению суда признаны недобросовестными родителями или опекунами. В
него попадут только те граждане, которые
был ограничены в родительских правах,
отстранены от опекунства или утратили
статус приемного родителя. Законопроект
вступит в силу с 1 января 2020 года.

УСЗН информирует

Можно одновременно
Многодетные семьи, получающие ежемесячно компенсацию на оплату ЖКУ
(с 01.01.2019 года 1264 рублей), одновременно могут оформить субсидию на
оплату ЖКУ и твердого топлива.
С.М. Альгина,
заместитель начальника отдела
субсидий УСЗН администрации АМР

С

убсидия имеет заявительный характер и назначается
на период 6 месяцев только после предоставления
соответствующего пакета
документов.

После истечения периода назначения
необходимо вновь обратиться за назначением субсидии на следующий период.
При расчете субсидии многодетным
семьям компенсация на оплату ЖКУ
включается в доход семьи, размер рассчитанной субсидии уменьшается на
размер выплачиваемой компенсации.
Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016
года № 351-П для многодетных семей
установлены следующие региональные
стандарты максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи:
- доход семьи превышает прожиточный
минимум более чем на 20% – допустимая
доля расходов на оплату ЖКУ – 22%,

- доход семьи превышает прожиточный минимум менее чем на 20% – допустимая доля расходов на оплату ЖКУ
– 11%,
- доход семьи ниже прожиточного минимума. Тогда допустимая доля
расходов 11% умножается на коэффициент (отношение дохода к прожиточному минимуму семьи), тем самым
уменьшается допустимая доля расходов, а размер субсидии на оплату ЖКУ
увеличивается.

Прекращены досрочно
А.А. Нечаев,
заместитель городского прокурора

А

шинской городской прокуратурой
в ходе проведения проверки соблюдения должностными лицами
установленных законодательством
антикоррупционных обязанностей,
запретов и ограничений выявлено,
что депутатом Совета депутатов Миньярского городского поселения не исполнена
обязанность по предоставлению сведений
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за
отчетный 2018 год.

Документы на субсидию можно подать:
- в МФЦ Ашинского района по адресам: г. Аша,
40-летия Победы, д. 21, г. Сим, Кирова, 1,
г. Миньяр, Советская, д. 42; пгт. Кропачево,
Ленина, д. 161;
- в УСЗН администрации Ашинского района
по адресам: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 17,
тел.: 3-28-13, г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А, пгт.
Кропачево, ул. Ленина, д. 161;
- через портал «Госуслуги».

По итогам проверки в адрес председателя Совета депутатов Миньярского городского поселения городским прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения представления
Советом депутатов Миньярского городского поселения принято решение досрочно прекратить
полномочия депутата Совета депутатов Миньярского городского поселения, нарушившего закон.

Уступать
долги запрещено

УСЗН информирует

Визит необязателен

Р.М. Москова,
старший помощник
городского прокурора

Елена Ошнякова,
заместитель начальника ОНПП

С

П

енсионный фонд ведет активную работу по применению электронных сервисов
для граждан в части оказания государственных услуг,
которые делают визит в
ПФР необязательным.
В настоящее время с помощью «Личного
кабинета гражданина» (ЛГК) на сайте www.
pfrf.ru имеется возможность подать заявления о назначении страховой, накопительной
и социальной пенсии; о доставке пенсии; о
назначении ежемесячной денежной выплаты; о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений;
о единовременной выплате средств пенсионных накоплений; об изменении статуса
деятельности; о назначении компенсации и
ежемесячной выплаты за уход за нетрудоспособным лицом; о назначении профессиональных доплат бывшим работникам
гражданской авиации и угольной промышленности; а также о назначении дополнительного материального обеспечения за
выдающиеся достижения и заслуги (ДЕМО),
выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал и о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и др.
Также через ЛКГ можно получить различную информацию и заказать справки.

Человек и закон

26 июля согласно федеральному закону № 214-ФЗ запрещено передавать просроченную задолженность
по оплате жилья и коммунальных
услуг третьим лицам. Такие сделки
считаются ничтожными.

Запрет должны соблюдать управляющие и ресурсоснабжающие компании, ТСЖ, жилищные и
другие специализированные потребкооперативы,
региональные операторы по обращению с ТКО.
Правило не касается ситуаций, когда долг
уступают в адрес таких же организаций. Например, если выбрана новая управляющая компания.
В этом случае должника надо письменно уведомить об уступке в течение 10 рабочих дней. До
уведомления должник вправе не погашать долги.

Напомним, что все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном
виде, объединены в один портал на сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную
запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Если гражданин уже зарегистрирован на
портале, необходимо использовать логин и
пароль, указанные при регистрации.

Если пенсионер еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с
регистрацией ему помогут в клиентской
службе ПФР, где также подтвердят учетную запись гражданина.
Услуги по регистрации на портале
госуслуг и подтверждение учетной записи гражданина также оказывает многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Ашинского района.
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требуЮтся
ОАСУ – инженеры-программисты с высшим профильным
образованием в области ИТ (рассматриваются кандидаты
без опыта, электромеханики (опыт работы по ремонту и
обслуживанию компьютерной и копировальной техники).
ЦПП – электромонтер (профильное образование), машинист
крана (башенного) с удостоверением машиниста крана башенного и козлового, наладчик деревообрабатывающих станков.
АТЦ – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, энергетик цеха (высшее или среднее
профессиональное образование электро- или энергонаправленности), машинист бульдозера (удостоверение
тракториста).
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство), шихтовщики,
водители погрузчика «Фукс», электромонтеры, оператор
МНЛЗ, подручный сталевара.
КТНП – токарь, фрезеровщик, слесарь по обслуживанию
оборудования систем вентиляции и кондиционеров, шлифовщик, электрогазосварщик (удостоверение), гравер,
слесарь-ремонтник, токарь-расточник.
ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (профильное образование).
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профильное образование ПГС, знание программ Компас, Autocad).
ЖДЦ – составитель поездов (удостоверение или последующее обучение), электрогазосварщик, осмотрщик-
ремонтник вагонов, испытатель двигателей, помощник
машиниста тепловоза (удостоверение), монтер пути.
ЛПЦ № 1 – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, штабелировщик металла, слесарь-ремонтник.
ЦРМО – электромонтер (профильное образование), огнеупорщик, плотник, слесарь-ремонтник.
РМЦ – слесарь-ремонтник, газорезчик, стерженщик.
Энергоцех – монтажник сан.тех.систем и оборудования, машинист воздухоразделительных установок (удостоверение).
ЛПЦ № 2 – правильщик проката и труб, обработчик поверхностных пороков металла, уборщик горячего металла.
ТЭЦ, ЦЗЛ – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

30 августа

СОСУДИСТЫЙ
ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
Количество мест
ограничено.
Запись по телефону:
8-902-866-05-50.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
•
•
•

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:

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

Обращаться по телефону: 9-35-28.

– Газорезчик (по ученическим
договорам с выплатой стипендии, с
последующим трудоустройством);
– Машинист крана
(коммерческая группа).
Обращаться по телефону: 3-29-03

Поздравляем с 55-летием!

Петра Дмитриевича
ПОНЕТАЙКИНА!

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости;

Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды ставит «пять».
Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
ПАО «Ашинский метзавод» отпускает в рабочие дни с лесопильного участка опилы лиственных пород древесины.
Погрузку и вывоз разрешается осуществлять погрузчиками
и автотранспортом потребителей.
Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.

Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной Ваша жизнь была!
Коллектив ЛПЦ № 2

– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +15°…+20° 10.08
день +23°
731 мм
юз, 4 м/с
83%

утро +16°…+18° 11.08
день +18°…+19°
730 мм
юз, 2 м/с
72%

утро +13°…+14° 12.08
день +16°
730 мм
з 1 м/с
75%

утро +12°…+14° 13.08
день +15°
731 мм
с, 2 м/с
72%

утро +11°…+14° 14.08
день +16°…+17°
733 мм
св, 1 м/с
70%

утро +10°…+15° 15.08
день +18°
738 мм
штиль
70%

утро +12°…+16° 16.08
день +18°…+19°
738 мм
штиль
63%

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

12+

Свободная цена

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