Мой город, мой завод – моя Семья
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Под небесами

Храм Казанской иконы Божией Матери в июле этого года будет
отмечать 15-летие с момента окончания строительства.
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Поздравляем с Днем металлурга!

День металлурга – особенный день не только для нас, но
и для всей Аши. Ведь этот день – дата основания города.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Компенсация за оздоровление

Управление социальной защиты населения администрации
Ашинского района информирует семьи.

На заметку

Обзор

На фоне пандемии

Поздравления онлайн

Ситуация в отрасли, сложившаяся на фоне пандемии и связанных с угрозой распространения инфекции санкций, принесла для Ашинского металлургического завода много неожиданностей. В их
числе – рост объемов производства некоторых видов продукции.

Владимир
Мызгин:
«Надеемся,
что распространение
новой коронавирусной
инфекции
скоро закончится, жизнь
вернется в
свое прежнее русло, и
во втором
полугодии
Ашинский
метзавод
выполнит
все годовые
планы, поставленные
перед собой.
Мы бросим
на это все
силы».
Марина Шайхутдинова,
фото из архива «ЗГ»

П

ервое полугодие 2020
года практически, для
всех промышленных
предприятий страны
было непредсказуемым. В первом квартале ашинские металлурги
достигли всех тех целей,
которые ставили перед собой,
отработали согласно планам.
Второй квартал испытал на
прочность.

коротко

– Особенно тяжелыми для нашего основного производства, а
это производство горячекатаного

листового проката в листопрокатном цехе № 1, выдались апрель и
май, – рассказывает генеральный
директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН. – Произошло существенное снижение
объемов. Наши основные потребители не работали вследствие
введенного режима самоизоляции или карантина на предприятиях. Поэтому больших продаж не
было. В этих условиях мы приняли
решение о переносе капитального ремонта оборудования в двух
основных подразделениях завода
– электросталеплавильного цеха
№ 2 и листопрокатного цеха № 1
– запланированного в октябре, на
третью декаду апреля – первую
декаду мая.

Гражданство – всем! // Владимир ПУТИН подписал
закон, упрощающий получение гражданства иностранцами. Теперь они могут получить паспорт РФ, не
отказываясь от своего гражданства. Льгота предоставляется для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии
и Украины, а также для тех, у кого было гражданство
СССР и другие категорий граждан, пишет РБК.

Эффе ктив н о е ре ше н ие
Это решение оказалось дальновидным и очень результативным.
За 22 суток стан «2850» сильно обновился, срок службы оборудования существенно продлился. Важно
и то, что на период отсутствия заказов, коллективы цехов были обеспечены работой, а, значит, и достойной заработной платой. Время
удалось использовать эффективно.
– Лучше складывалась ситуация в листопрокатном цехе № 2, –
продолжает анализировать работу
предприятия Владимир Юрьевич.
– Здесь была стабильная ситуация
с заказами оборонно-промышленного комплекса. Однако влияние
ограничивающих деятельность наших потребителей мер мы тут тоже

В связи с карантинными мероприятиями в условиях пандемии коронавирусной инфекции
праздничные массовые мероприятия, посвященные Дню
города и профессиональному
празднику – Дню металлурга –
в этом году не планируются.
Районный дворец культуры
«Металлург» подготовил видеопоздравление с участием представителей администрации города, района и ПАО «Ашинский
метзавод». В программе также
творческие номера от солистов
и коллективов Ашинского района. Смотрим видео 17 июля
в 12 часов в социальных сетях
«Вконтакте», «Одноклассники»
и на телеканале ТВЖ. Всем позитива и хорошего настроения,
будьте здоровы и счастливы!

ощутили. Произошло снижение отгрузки по углеродистому и легированному листу, проблематично осуществлялась оплата выполненных
заказов. Потребители сетовали на
отсутствие денежных средств и невозможность прогнозирования ситуации на пару ближайших месяцев.
Рост производст ва
В листопрокатном цехе № 3
неожиданно для сложившейся ситуации произошло увеличение объемов производства нержавеющей,
жаропрочной и углеродистой ленты. У ряда предприятий появился
спрос на данную продукцию. Цех
отработал период безупречно.

Полетели! // Российский инженеры в рамках
совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО «СуперОкс» испытали электродвигательную установку. Подобные испытания
проводились впервые в мире. Разработка позволит создавать полностью электрические самолеты
и вертолеты с повышенным характеристиками.

стр. 2
Б/у – в утиль // Издание «За рулем» сообщает, что Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств». Теперь при ремонте авто нельзя использовать восстановленные и б\у запчасти, если они стоят дешевле новых. Повторно
нельзя будет использовать кресла, «эйрбеги», элементы рулевого
управления и тормозной системы, а также допоборудование.

За второй квартал 2020 экспорт российского
золота превысил экспорт газовый. По данным Федеральной таможенной службы и
Центрального банка, как сообщает сайт газета.ru, за четвертый и пятый месяцы текущего
года российские корпорации экспортировали 65,4 т золота на 3,55 млрд долларов, тогда
как трубопроводного газа было экспортировано на сумму в 3,5 млрд за весь квартал.

помощь

показатели

Заводская газета
Министр промышленности и торговли Денис
МАНТУРОВ заявил, что
из 1335 системообразущих предприятий 126
получили помощь от государства в рамках антикризисной поддержки
промышленности.
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Под небесами

На фоне пандемии

Храм Казанской иконы Божией Матери в июле этого года будет отмечать 15-летие с
момента окончания строительства.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Н

есмотря на то, что
истинная биография
церкви начинается с
момента ее освящения,
а это произошло годом
позднее, для работников завода, принимавших активное участие в строительстве
храма, дата основания является
важной вехой.
Под ярким летним солнцем храм
соперничает с синевой неба, распростертого над ним, и выигрывает этот
негласный спор красок. Здесь совсем
недавно завершен долгожданный
ремонт на двух пределах, итогом которого стало обновление фасада.
Изюминка города
О том, какими заботами наполняются будни одного из самых посещаемых храмов района, мы беседуем
с Благочинным Ашинского округа и
настоятелем Казанского храма протоиереем Сергием НАЙДЮКОМ.
– Наш храм – это изюминка не
только города, но и всего Ашинского
района, – уверен отец Сергий. – Мы
стараемся каждый год поддерживать его в должном состоянии, подкрашивать и подбеливать, чтобы он
был хорош как внешне, так и внутри.
Вокруг храма трудятся не только прихожане, нам помогают и бизнесмены
города, но в наибольшей степени мы
получаем поддержку от Ашинского
метзавода, который изначально был
инициатором строительства храма и
на протяжении всех этих лет осуществляет помощь по его содержанию.
Накануне праздника в честь иконы
Казанской Богородицы будет отмечаться День металлурга. Мы благодарны генеральному директору Ашинского метзавода Владимиру МЫЗГИНУ и
коммерческому директору завода
Леониду НАЗАРОВУ за то, что при финансовой поддержке АМЗ в начале
этого летнего сезона покрасили внешние стены храма и побелили внутренние помещения. Это сделано руками
работников предприятия, подрядной
организации «Промальпсервис» и нашими прихожанами. Кроме того, расширена и подготовлена к асфальтированию площадка под автомобильную
стоянку, таким образом, решается
актуальная проблема парковки в дни
больших праздников, таких как Рождество, Крещение, Пасха, когда в храм
устремляется большое количество
людей. Считаю, что в этом году сделана большая работа по ремонту храма
и благоустройству территории.
Как все начиналось
Таким обустроенным это место
на берегу реки Сим было не всегда.
Пару десятков лет назад здесь размещался городской пляж, пока не
было принято решение заложить
фундамент нового храма. Первая

«В каждом
металлурге
заключен
особенный
стержень, совмещающий
три таких
понятия как
стальная
воля, железный характер
и пламенное сердце.
Желаю всем
металлургам здравия,
радости, благоденствия
и помощи
Божией во
всех благих
начинаниях
и деяниях», –
поздравляет
с профессиональным
праздником
ашинских
металлургов
Благочинный
Ашинского округа и
настоятель
Казанского
храма протоиерей Сергий
Найдюк.

служба во вновь построенном храме состоялась 28 марта 2004 года.
17 июля 2005 года состоялось открытие храма, возведенного за два с
половиной года, основные работы по
возведению здания и отделке помещений были выполнены строительно-монтажным управлением Ашинского метзавода, иконостас оформлен
силами заводских художников. В этот
день состоялся первый крестный ход
по центральным улицам города к Аминовскому роднику с освящением в нем
воды, прошло массовое крещение в
реке Сим.
– Я оказался причастен к становлению ашинского храма благодаря моим
родителям, которые принимали активное участие в его благоустройстве,
– поделился воспоминаниями регент
храма Дмитрий ПУДОВКИН. – Помню, что к открытию храма готовились
всей общиной. В этот день провели
утреннюю службу, потом духовенство,
совершавшее богослужение, и верующие перешли из нижнего предела
в верхний храм, и там продолжилась
праздничная литургия, после которой
над входом водрузили икону Богородицы. Практически сразу после открытия храма я уехал учиться в Самару и
по окончании семинарии вернулся в
Ашу. Приход развивается, и это можно
заметить по тому факту, что на службы
в храм приходит молодежь. Три человека из Аши получили духовное образование по направлению от нашего
храма – это Дмитрий КЛИМОВ, Павел
ПРЫТКОВ и я. Кто-то из прихожан
пришел в храм в качестве пономаря,
кто-то изъявил желание петь на клиросе. Отмечу, что за эти 15 лет у нас
сформировался хороший хор. Община
развивается, с каждым годом набираем обороты и в социальной работе, и в
миссионерской деятельности. На базе
нашего прихода осенью прошлого
года была проведена конференция по
противодействию диструктивным культам и сектам. В ней приняли участие
представители системы образования и
духовенства области.
Просветительская стезя
Следует отметить, что храм
становится не только местом при-

За июнь в России было продано 115
тысяч легковых автомобилей, что
выводит российский авторынок на
пятое место в Европе. На первом –
Франция (около 234 тыс.), на втором – Германия (около 221 тыс.), на
третьем – Великобритания (около
146 тыс.), четвертую строчки заняла Италия – почти 133 тыс. авто.

тяжения прихожан, но и является
своеобразным центром общения,
где духовные лидеры православия
нашего региона обмениваются опытом в противодействии негативным
явлениям современности, намечают
задачи социального служения.
В частности, весной этого года
представитель отдела по благотворительности и социальному служению
Московской патриархии игумен Свято-Данилового мужского монастыря
Иона (Займовский) проводил курсы
повышения квалификации по работе
с прихожанами, имеющими болезненные зависимости. Были озвучены
координаты православных центров
помощи, куда можно направлять для
реабилитации тех, у кого есть желание и, самое главное, воля исцелиться
от пагубного пристрастия.
– При храме продолжает действовать детская воскресная школа,
в которой в течение учебного года
обучается до 40 детей, – продолжает
отец Сергий. – Там ведутся история
церкви, библейская история, уроки
рукоделия. Детей обучают минимальным азам христианской веры, проводится служебная практика в храме.
В планах создание школы для взрослых прихожан.
Всеми священниками района проводится постоянная работа по программе «Основы религиозных культур
и светской этики» для четвероклассников общеобразовательных школ. В
рамках этого предмета предлагается
программа «Основы православной
культуры». Священник отмечает, что за
последние пять лет количество желающих пройти этот образовательный
курс возрос с 5 % до 31,5%. На уроках
православия настоятели храмов беседуют с детьми о том, как нужно правильно строить свою жизнь, говорят о
милосердии, добре и зле, прививают
духовные основы православия.
– Для всех, у кого будет желание,
приглашаем прийти в храм 21 июля в
8 часов утра на божественную литургию в день празднования Казанской
иконы Божией Матери, – завершает
разговор настоятель храма. – По завершении литургии состоится крестный ход вокруг храма.

Слаженная работа сбытовиков и производственников позволила удержать уровень заказов и объемов производства аморфной ленты и
магнитопроводов из аморфной и нанокристаллической ленты в электросталеплавильном цехе
№ 1 на прежнем уровне, хотя некоторое время
ситуация была угрожающей. А производство товаров народного потребления сильно упало. В этом
ключевую роль сыграло падение спроса. Дело в
том, что существенная доля потребителей продукции комплекса товаров народного потребления –
это население. Все крупные торговые комплексы
были закрыты, поэтому реализации ждать не приходилось. Руководство завода было вынуждено
принять неординарное решение – 85% коллектива подразделения были отправлены на самоизоляцию, выводили людей на работу только в случае
появления заказов. Однако они были небольшими. 15% от численности коллектива продолжали
трудиться, осваивая производство новых видов
продукции – посуды с индукционным дном. Эта
работа в течение полутора месяцев была произведена успешно.
Хорошая отгрузка в первом и втором квартале
была буквально по всем направлениям производства Ашинского метзавода. Во втором квартале
после введения ограничений, снижение спроса
составило 33% на толстолистовой и тонколистовой прокат углеродистых и конструкционных марок сталей.
Ог ранич ительные меры
В этот непростой для всех отраслей промышленности период завод работал с основными покупателями в обычном режиме, хотя
удаленный режим работы заказчиков вызывал
некоторые неудобства. Особенно это ярко проявлялось в первые недели режима повышенной
готовности, когда на приемку грузов накладывались ограничения.
Условия сотрудничества, тем не менее, не поменялись. Что касается поставок, то завод ощутил влияние пандемии при получении грузов
из-за рубежа.
Предприятие ежегодно расширяет сортамент
новых марок, исходя из требований потребителей и технических возможностей оборудования. В
этом году работы будут продолжаться. Возникали
задержки, были отменены командировки специалистов АМЗ и запрещен въезд в страну для иностранных специалистов. Некоторые предприятия-
поставщики АМЗ ограничили отпуск продукции
со складов, были сложности с приемкой лома на
собственных площадках и от сторонних организаций. Но в целом, значительных задержек сырья,
запчастей и материалов не было.
Надо сказать, что Ашинский метзавод относится к организациям непрерывного цикла производства, поэтому основные производственные
подразделения продолжали свою работу в условиях пандемии. До 12-го мая в режиме самоизоляции находились специалисты заводоуправления и работники некоторых вспомогательных
служб. Однако, в случае производственной необходимости, они выходили на рабочие места и
осуществляли деятельность.
В настоящее время на самоизоляции находятся работники так называемой группы риска. Это
заводчане в возрасте старше 65 лет и беременные
женщины. На заводе действует жесткий масочный
режим, все работники предприятия обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. На проходных предприятия измеряется температура тела входящего
бесконтактными методами. Четко соблюдается социальное дистанцирование, регулярно проводится уборка и дезинфекция помещений.
– Мы надеемся, что распространение новой
коронавирусной инфекции скоро закончится,
жизнь вернется в свое прежнее русло, и во втором
полугодии Ашинский метзавод выполнит все годовые планы, поставленные перед собой, – говорит
Владимир Мызгин. – Мы бросим на это все силы.
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суббота

среда

Спектакль «Песнь во сне» (12+)

23:45 Х/ф «Последний
бриллиант» (18+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 20 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23:30 «Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 «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 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 «Испытание» (12+)
00:50 ХХIX Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске»
03:30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 Т/с «Свидетели» (16+)
02:50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:55 «Дело врачей» (16+)

05:40, 08:15 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
08:00 «Новости дня»
08:45, 12:05 Т/с «Ладога» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:45, 16:05 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:35 Документальный сериал
«Оружие Победы» (6+)
18:50 Документальный сериал
«Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19:35 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
20:25 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:30 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
23:15 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(12+)
01:10 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
02:45 Х/ф «Свидание на Млечном пути» (12+)
04:10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
05:40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45 «Национальный интерес»
(12+)
07:15, 17:00 «Все чудеса Урала»
(12+)
07:45 «Специальный репортаж»
(16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Литке» (12+)
00:35 «Большая наука России»
(12+)
05:25 Д/ф «Морской узел. Адмирал Галлер» (12+)

04:50, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35, 17:10 «Эксперименты» (12+)
06:00, 04:00 «История Госсовета»
(12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
11:30 «Специальный репортаж»
(12+)
11:45 «Суперстар» (12+)
12:00, 01:30 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:20 Т/с «Под каблуком»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Бесценная
любовь» (16+)
19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
19:50 «Специальный репортаж»
(16+)
20:05 «Из чего сделан Газпром»
(16+)
03:10 «Эксперименты» (16+)
03:35 «Земская реформа» (12+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 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 «Сируси» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Ради добра (6+)
17:30 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
18:00, 05:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 100 имен Башкортостана
(12+)
22:00 Спортивная история
(12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 Спектакль «Без вины
виноватые» (12+)
03:15 Спектакль «Карагул» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» (0+)
07:30, 08:15 Х/ф «Следствием
установлено» (0+)
08:00 «Новости дня»
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Цепь»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Улика из прошлого». «Призраки фараонов. Загадки
египетских гробниц»
(16+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Аллергия. Секретный
механизм самоуничтожения» (16+)
21:15 «Новости дня»
21:30 «Улика из прошлого».
«Украденные шедевры.
Мародерство под vip-заказ» (16+)
22:15 «Улика из прошлого». «Тайна Апокалипсиса. Сколько
нам осталось жить?»
(16+)
23:15 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
00:55 Х/ф «Непобедимый» (0+)
02:10 Т/с «Цепь» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
11:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым»
(12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Галлер» (12+)
00:35 «Фигура речи» (12+)
05:25 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ушаков» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:10 «Эксперименты»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:30 Т/с «Развод»
(16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «Под каблуком»
(12+)
17:10, 19:50 «Посмотри» (16+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Точка зрения» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Бесценная
любовь» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:35 «Земская реформа» (12+)
04:00 «История Госсовета» (12+)
04:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:30,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:15 Уткэн гумер (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
23:00 «Вассалям!» (16+)
23:30 Спектакль «Башмачки» (12+)
02:45 Спектакль «Откройте,
милиция!» (12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
04:30 Автограф (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:40, 08:15 Т/с «Цепь» (16+)
08:00 «Новости дня»

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
11:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым»
(12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
20:45 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Ушаков» (12+)
00:35 «Дом «Э» (12+)
05:25 Д/ф «Морской узел. Адмирал Апраксин» (12+)

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

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:15,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Сируси» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Уткэн гумер (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00, 05:00 Историческая среда
(12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Спектакль «Песнь во сне»
(12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Дети мои» (12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
04:30 «Бай» (12+)

вторник / 21 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23:30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Петр Козлов. Тайна затерянного города» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 «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 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 «Испытание» (12+)
01:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
02:30 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 Т/с «Свидетели» (16+)
02:55 «Подозреваются все» (16+)
03:50 «Дело врачей» (16+)

среда / 22 июля
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23:30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Арктика. Увидимся
завтра» (12+)
00:20 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «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 Борисом Корчевниковым» (12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

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 «Испытание» (12+)
01:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02:30 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:00 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
00:30 Т/с «Свидетели» (16+)
03:00 «Подозреваются все» (16+)
03:50 «Дело врачей» (16+)

09:10, 12:05, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:35 Документальный сериал
«Оружие Победы» (6+)
18:50 Документальный сериал
«Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
19:35 Документальный сериал
«Секретные материалы»
(12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22:15 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23:15 Х/ф «Следствием установлено» (0+)
01:05 Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)
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Особый сплав
характеров

Вера КОНДРАШОВА, председатель ветеранской организации мартеновского цеха:
«Вся моя трудовая биография
связана с металлургической отраслью. Я пришла на завод в 1962 году
после окончания школы. Другой
судьбы себе и не представляла. Мои
родители были работниками метзавода. Отец Павел Петрович ЗАБОТИН
трудился на участке зачистки слитков
мартеновского цеха. Он был тяжело
ранен во время Великой Отечественной войны, пришел с фронта с перебитыми ногами, но никогда в жизни
не давал себе поблажки в связи с
инвалидностью, работал наравне со
здоровыми и молодыми. Всегда приходил на участок заранее, примерно
за час до начала смены. Зачистное
отделение являлось итогом производственного цикла в мартене. И от
их бригады во многом зависело качество продукции, ведь дальше слитки
перевозились в первый листопрокатный цех на стан. Мама Любовь Георгиевна ТИМОШЕНКО работала бухгалтером в ЛПЦ № 2, нас было пятеро
Я появилась на свет в победном 1945
году и стала третьим ребенком. Для

нас родители всегда были примером
и дома, и в работе.
За восемь лет, что я проработала на заводе до поступления в вуз,
окончила по очереди два разных
факультета Ашинского индустриального техникума: по прокатному производству и экономике. В 1970 году
нас с мужем Борисом Ивановичем
КОНДРАШОВЫМ отправили учиться
в Московский институт стали и сплавов, и мы после подготовительных
курсов при вузе поступили на дневное отделение. Во время обучения
получали стипендию от метзавода,
подрабатывали где могли, ведь с
нами был сын, он учился в начальной
школе. Нас от завода поступало 8 человек, а окончили только мы вдвоем.
Вернулись спустя шесть лет на АМЗ.
Работала контролером ОТК в ЛПЦ
№ 2. Через полгода меня назначили
руководителем ашинского филиала
Всероссийского просветительского
общества «Знание». После того, как
в ЛПЦ № 3 открыли лабораторию
рентгеноструктурного анализа металла в лаборатории прецизионных
сплавов, меня пригласили туда работать на новом оборудовании. Работа-

ли, в основном, на оборонную промышленность, поэтому случайных
людей у нас не было. Лабораторию
возглавлял Владимир Александрович АЛЕКСЕЕВ, в его подчинении
находилось 42 женщины. Такого
дружного женского коллектива
я больше никогда в своей жизни
не видела. У нас царила очень доброжелательная и в то же время
хорошая рабочая атмосфера, где
ценились профессиональные знания, желание обучаться новому,
добросовестность и точность при
выполнении заданий. Не согласна
с тем, что металлургия – сугубо
мужская отрасль. Здесь трудится
очень много образованных и умнейших женщин, которые ни в чем
не уступают представителям сильного пола. Работая в завершении
трудовой карьеры в мартеновском
цехе, я иногда останавливалась в
галерее и наблюдала, как работают краны на разливке. Это завораживающее зрелище. Под кранами
– мартеновская печь с температурой почти 2000 градусов. Знаю,
что в паре там трудились женщина
и мужчина. Они настолько четко
и слаженно работали на выбивке слитков из изложниц – просто
залюбуешься. И эта женщина ни в
чем не уступала мужчине. Я всегда удивлялась какую же выдержку
нужно иметь, железные нервы и
твердую руку. А после смены спешить домой и заниматься семейными делами.
Заводу я посвятила почти
полвека. И неоднократно убеждалась в том, что металлурги – это
особый сплав человеческих характеров, выносливых, упорных,
мужественных, сильных духом и
телом. От всего сердца поздравляю
заводчан с профессиональным
праздником – Днем металлурга.
Всех, с кем трудилась в прокатном
и сталеплавильном цехах на протяжении всех этих лет, помню и
люблю. Горжусь тем, что принадлежу к этой славной когорте».

совет ветеранов

Школа трудовой жизни

Сергей ЗЛОБИН, ветеран ЭСПЦ
№ 2, Почетный металлург и Почетный мастер металлургии:
«Мартен стал для меня школой
трудовой жизни. Я пришел в мартен сразу после службы в армии и
остался в цехе до закрытия мартеновского производства на заводе

в 2010 году. Начинал на копровом
участке, в 1979 году меня перевели
на мартеновские печи. Прошел все
этапы становления в профессии:
второй подручный, первый подручный, сталевар, мастер участка.
Некоторые люди, знающие
лишь понаслышке о труде сталеваров, считают, что июльская жара
им нипочем. Это не так, конечно.
Да никто не привыкает к жаре, у
печей жарко, там очень тяжело
работать, не секрет, даже градусники из строя выходят. А люди
выдерживают. И мы молодыми
были, здоровыми, выполняли
плановые задания. С возрастом,
конечно, июльский зной нам все
сложнее давался. Но мы прошли
свой трудовой путь достойно, на
пенсию вышли, нас сменило молодое поколение металлургов,
для которых работа также занимает важную часть жизни. У меня
сейчас в ЭСПЦ № 2 работает сын
Андрей, он мастер на участке по
ремонту печей. Во время обучения в ЮУрГУ проходил у меня

практику. Прошел «боевое» крещение на мартеновских печах
подручным сталевара. Прятался
от меня за печь, виду не подавал,
когда тяжеловато приходилось.
Не бросил, не ушел, проявил стойкость характера. Мне это приятно,
я им горжусь. Сноха Алена тоже
работала в мартене и в электросталеплавильном цехе № 2, сейчас трудится в заводоуправлении.
В нашей семье с обеих сторон
много заводчан. Так что, для нас
День металлурга – это не только
профессиональный, но и семейный праздник, такой же любимый,
как Новый год, и отмечаем мы его
обязательно с поздравлениями и
подарками.
Обращаюсь к ветеранам мартеновского производства, и к тем,
кто работает сейчас в ЭСПЦ № 2.
Мужики, всех вас с праздником!
Ветеранам желаю крепкого здоровья, а молодому поколению – трудиться так, чтобы цех был опорой
для нашего Ашинского метзавода
еще многие годы».
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с Днем

Уважа
Поздравл

Непростые
рию Ашинского
И металлурги вс
Производим
спросом на росс
ме производств
раслей промыш
региона в целом
Уверен, что
довые традиции
ном и междунар
Крепкого ва
взаимопониман
наниях! С празд
города!

Уважаемые работники и ветераны
Ашинского метзавода! Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем металлурга!
День металлурга – особенный день не только для нас, но и
для всей Аши. Ведь этот день – дата основания города. Сегодня на
предприятии продолжается реализация ключевых проектов. Они
направлены на повышение конкурентоспособности, модернизацию и рост эффективности производства. Активно реализуются
мероприятия по снижению экологической нагрузки. Большое внимание уделяется социальной сфере.
Все это стало возможным благодаря высокому профессионализму,
самоотверженному труду и преданности делу коллектива Ашинского
метзавода.
Я выражаю искреннюю и глубокую признательность за ваш
труд! Желаю работникам и ветеранам отрасли, а также всем
ашинцам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, дальнейшего выполнения всех намеченных планов и замыслов!
Леонид НАЗАРОВ,
председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
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дравляем
металлурга!

слово молодым

Металлурги
строили Ашу

аемые металлурги и ветераны завода!
ляю вас с профессиональным праздником
– Днем металлурга!

сегодня мы переживаем времена, но за всю истоо метзавода было немало экономических кризисов.
сегда справлялись со сложностями достойно!
мая Ашинским метзаводом продукция пользуется
ссийском рынке, занимает свое место в общем объева области. Вклад металлургов в развитие многих отшленности, строительства, энергетики и в экономику
м неоценим.
мы сможем приумножить накопленный опыт и труи, расширим завоеванные позиции на отечественродном рынках.
ам здоровья, благополучия, любви родных и близких,
ния в семьях, успехов и удачи во всех ваших начидником, металлурги! С праздником, ашинцы, с Днем
Владимир МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»

Юрий НАУМОВ (ЦПП): «Ашинский металлургический завод стал

устами младенца

Дорогие ашинцы!
Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с Днем города и
Днем металлурга!
История города – это сплетение трудовых будней, больших и
малых побед, счастливых мгновений, стремлений и надежд всех,
кто родился, жил и живет в Аше, кто связывает с ней свое будущее. Все, чем знаменита Аша – заслуга ее замечательных жителей и многих поколений наших ашинцев – людей с крепким
характером, способных упорно идти к намеченным целям. Безусловно, эти слова в полной мере относятся к ашинским металлургам, которые сегодня достойно продолжают традиции своих
предшественников.
Мы смело смотрим в будущее и уверены, что все задуманное
нам по силам осуществить!
Дорогие ашинцы, спасибо вам за любовь и искреннюю преданность родному городу. Пусть в жизнь каждого из вас время
приносит только хорошие перемены, пусть крепкими будут семьи, а дети растут здоровыми и счастливыми!
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов АГП

Горжусь своими
родителями
Лиза СИТДИКОВА: «Мои родители – металлурги. И мама, и папа
работают на Ашинском метзаводе.
Папа плавит сталь, а мама следит за тем, чтобы она получалась
качественная. Я горжусь своими
родителями, очень люблю их! И
знаю, как ответственны и сложны их профессии. Я поздравляю
всех заводчан с профессиональным праздником, а всех ашинцев
с Днем города! Будьте здоровы и
счастливы! А мы, ваши дети, постараемся всегда радовать вас!

от всего сердца

Традиции древнего
ремесла

Материалы полосы подготовили: Елена Тарасюк, Марина Шайхутдинова, Екатерина Кипишинова, Кирилл Петухов

Более

4 000

от коллег

Без металлургии
нет будущего

человек

трудятся
на
Ашинском
металлургическом
заводе

началом истории нашего города.
АМЗ – это сердце Аши. Вековыми династиями заводчан славится
наше мощное, стойкое и гордое
предприятие, силой и духом заводчан пронизан каждый уголок нашего города. Люди стальной профессии, работающие на Ашинском
метзаводе, отличаются выносливостью, ответственностью и отданы
любимой работе полностью. Ашинские металлурги не боятся трудностей и невзгод, раз за разом отстаивая честь своего производства! С
праздником вас, дорогие коллеги!
Желаю вам здоровья крепче стали, благополучия и достойных результатов работы! Пусть в ваших
семьях царят любовь и понимание!

Надежда ЧЕРКАШИНА (ОТК):
«Невозможно представить себе работу хотя бы одного предприятия без
труда металлургов. Самолеты, парохо-

ды, поезда, космические ракеты – все
это существует благодаря вам! Труд
металлургов является первоосновой
всех производственных процессов,
поскольку без должного их вклада
не может обойтись ни одно ведущее
предприятие современной экономики. Да что там экономики, без металлургов наша с вами жизнь была бы совершенно другой. Работа с металлами
– это даже звучит тяжело и одновременно гордо! Дорогие заводчане, все
те, кто имеет отношение к металлургической промышленности, примите
мои самые искренние поздравления!
Знайте, что невозможна была бы комфортная и достойная жизнь в нашем
городе без ваших натруженных и
умелых рук. Мы очень ценим каждый
ваш день, проведенный за нелегким
делом! У вас золотые руки, и такое же
сердце! С праздником вас!»

Артем КЛИМИН (ЭСПЦ № 2):
«Для Аши День металлурга – «фирменный» праздник. Вместе с нами
его отмечает весь город, как символ
гордости и выдающейся истории.

С Ашинским металлургическим заводом жители города связывают
самые светлые надежды: на уверенное развитие, на достойное и
перспективное будущее. В труде
металлургов сочетаются многолетние традиции древнего ремесла с
чувством колоссальной ответственности. Сегодня не только качество
жизни заводчан, но остальных жителей города напрямую зависит от
работы Ашинского метзавода, ведь
именно итоги его работы являются основополагающими во многих
сферах существования Аши. Я от
всей души, с самыми искренними чувствами поздравляю коллег-
металлургов, их семьи и ветеранов
завода с этим, по-настоящему грандиозным праздником, желаю благополучия, счастья и воплощения всех
планов в реальность!»

кстати

60 с лишним лет отмечается День металлурга в России. Праздник появился в советском
календаре профессиональных праздничных
дней осенью 1957 года.
17 июля в 18:00 у восточной стороны РДК
«Металлург» состоится чествование ашинских металлургов и лучших тружеников
предприятий города Аши.
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БСТ
четверг / 23 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23:30 «Гол на миллион» (18+)

00:20 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (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 «Испытание» (12+)
01:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02:30 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 Т/с «Свидетели» (16+)
02:55 «Подозреваются все»
(16+)
03:50 «Дело врачей» (16+)

05:10, 08:15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
08:00 «Новости дня»
09:00, 12:05, 16:05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19:35 «Код доступа» (12+)
20:25 «Код доступа». «Фабрика
грез. Тайная власть Голливуда» (12+)
21:15 «Новости дня»
21:30 «Код доступа». «Усама
бен Ладен. Как создавали
террориста номер один»
(12+)
22:15 «Код доступа». «Никита
Хрущев. Крым: ошибка или
расчёт?» (12+)
23:15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01:05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
01:20 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
07:00, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:30 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
11:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:00, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
20:45, 00:35 «Вспомнить всё» (12+)
21:00, 02:05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Апраксин» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:25 Т/с «Под каблуком»
(12+)
17:10, 03:20 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Бесценная
любовь» (16+)
19:35, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
19:50 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:05 «Большой скачок» (12+)
22:05 «Страна Росатом» (0+)
03:45 «Земская реформа» (12+)
04:10 «История Госсовета» (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 «Сируси» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:15, 23:00, 04:30 Автограф (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:30 Спектакль «Близнецы» (12+)
03:00 Спектакль «Кахым туря» (12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «А-Студио»
(16+)
01:40 Х/ф «Хозяин» (16+)
03:15 «Дело врачей» (16+)

05:25, 08:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
08:00 «Новости дня»
08:40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
10:40, 12:05 Т/с «Инспектор
Лосев» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:50, 16:05 Х/ф «Мальтийский
крест» (16+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:40 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
20:45, 21:30 Х/ф «Случай в
квадрате 36-80» (12+)
21:15 «Новости дня»
22:35 Х/ф «Морской характер»
(0+)
00:40 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02:00 Х/ф «Единственная...»
(0+)
03:30 «Высоцкий. Песни о войне»
(6+)
04:10 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
05:40 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

06:00 «Национальный интерес» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00, 18:35 «Все чудеса Урала»
(12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 19:30, 20:05 Т/с «Черчилль. Ключи от сердца» (16+)
11:30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:00 Т/с «Практика» с. 14 (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 22:20 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановна»
(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:05 «Имею право» (12+)
21:05 Д/ф «100 чудес света» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Попов» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 02:55 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35 «Мировой рынок» (12+)
11:25 «Зона особого внимания» (16+)
12:00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
13:40, 16:55 «Большой скачок»
(12+)
14:10, 18:50 «Посмотри» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00, 02:10 Д/ф «Люди силы» (16+)
19:35 Х/ф «Гайд Парк на Гудзоне»
(16+)

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 «Сируси» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 04:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «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 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00, 04:00 Караоке по-башкирски (12+)

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Секрет на миллион». Стас
Пьеха (16+)
23:15 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)
01:05 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02:25 «Дачный ответ» (0+)
03:15 «Дело врачей» (16+)

06:00 М/ф (0+)
07:15, 08:15 Х/ф «Счастливая,
Женька!» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды музыки» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Москва-Углич» (6+)
13:15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13:35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Берегись автомобиля» (12+)
14:25, 18:25 Т/с «Секретный
фарватер» (0+)
18:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
20:35 Х/ф «Командир корабля» (6+)
22:45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23:45 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01:35 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
03:05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
(0+)

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, 17:15 «Национальный
интерес» (12+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:15 «Гамбургский счёт» (12+)
09:40 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
10:50, 16:45 «Среда обитания» (12+)
11:05 «Мультикультурный Татарстан» (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 «В зоне риска»
(16+)
16:05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...
Владимир Высоцкий» (12+)
17:00 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «У Митрофановны» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 11:40 «Мировой рынок» (12+)
05:15 «История Госсовета» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Неделя УрФО» (12+)
12:30 «Планета вкусов» (12+)
12:55 Юбилейный концерт Вячеслава Добрынина (2016 г.) (12+)
14:30 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
18:00 Т/с «Под каблуком» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Гайд Парк на Гудзоне»
(16+)
23:45 Х/ф «Последний бриллиант»
(18+)
01:25 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Кустэнэс (12+)
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+)
11:55 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». IX этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00, 03:45 Юбилейный концерт
Вильдана Яруллина (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)
20:15 Земляки (12+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:15 Спектакль «Любви все
возрасты покорны» (12+)

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06:10 Т/с «Икорный барон»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:45 «Чудо техники» (12+)
11:40 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского
флота РФ
14:15 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!» (16+)
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 Т/с «Икорный барон»
(16+)
04:10 «Их нравы» (0+)
04:35 «Дело врачей» (16+)

05:50 Художественный фильм
«Морской характер» (0+)
07:35 Художественный фильм
«Случай в квадрате 36-80»
(12+)
09:00 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 Документальный фильм
«Акула» императорского
флота» (6+)
11:10 Документальный сериал
«История российского
флота» (12+)
18:00 «Новости дня»
18:15 Документальный сериал
«Легенды советского
сыска» (16+)
22:30 Художественный фильм
«Юнга северного флота»
(0+)
00:15 Т/с «Инспектор Лосев»
(12+)
03:45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
05:05 Документальный фильм
«Перевод на передовой»
(12+)

06:00 « УМитрофановны» (12+)
07:00 «Уралым» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Все чудеса Урала»
(12+)
08:00 «Специальный репортаж»
(16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
10:50 «Среда обитания» (12+)
11:05 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16:05 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:00 «Моя история» (12+)
19:30 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
14:40 Т/с «ЗАГС» (16+)
16:30 Д/ф «Люди силы» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 Т/с «Под каблуком» (12+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 Х/ф «Игра без правил» (16+)
23:55 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
01:25 Д/ф «Алла Пугачева. А знаешь, все еще будет» (12+)
02:15 «Мировой рынок» (12+)
03:00 «Эксперименты» (12+)
03:25 «Земская реформа» (12+)
03:50 «История Госсовета» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ.Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 Д/ф «Мы - одна семья» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00, 02:15 Т/ф «Еду в деревню»
(12+)
17:30, 02:45 Концерт Алсу
Бахтиева (12+)

пятница / 24 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23:30 Х/ф «Убийство священного
оленя» (18+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Давай поженимся!» (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 «Испытание» (12+)
23:30 «Жить так жить» (12+)

суббота / 25 июля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето...» (16+)
11:30 «Живой Высоцкий» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+)
13:25 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
15:40 «Высоцкий. Последний
год» (16+)
16:40 «Сегодня вечером» (16+)
19:50 «Высоцкий» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Высоцкий» (16+)
00:00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00, 20:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 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 «Нелюбимый» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:50 Художественный фильм
«Шаг к счастью» (12+)
00:50 Художественный фильм
«Секретный фарватер»
(12+)

воскресенье / 26 июля
05:10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
07:00 «Цари океанов» (12+)
08:00 «Цари океанов. Фрегаты»
(12+)
09:00, 12:10 «День Военно-
морского флота РФ».
Праздничный канал
12:00 Новости (с с/т)
13:00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского
флота РФ
14:15 Новости (с с/т)
14:30 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
17:50 Концерт «Офицеры» (12+)
19:10 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ» (6+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «72 метра» (12+)
00:10 «Цари океанов» (12+)
01:10 «Наедине со всеми» (16+)
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:50 Х/ф «Первый после Бога»
(12+)
08:00, 12:00, 20:00 «Вести»

08:35 «Сто к одному»
09:55 Т/с «Чёрное море» (16+)
13:00 Торжественный парад кo
Дню Военно-морского
флота РФ
14:15 Т/с «Чёрное море» (16+)
21:20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:00 Торжественный парад кo
Дню Военно-морского
флота РФ
02:15 Х/ф «Первый после Бога»
(12+)
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С 1 октября оклады федеральных государственных служащих будут проиндексированы
на 3%. Президент России Владимир ПУТИН
уже подписал соответствующий указ, который
опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Индексация, в
частности, коснется дипломатических работников МИД РФ и сотрудников диппредставительств, консульских учреждений.

Пенсионный фонд России заявил о
корректировке пенсий работающих
пенсионеров с 1 августа, сообщает
«Российская газета». Из зарплаты будут удерживаться страховые пенсионные взносы, а пенсия скорректируется
в сторону увеличения с учетом поступивших средств. Корректировка будет
произведена автоматически.

вирус

| 18 июля 2020 | № 29 (955) | www.amet.ru

пенсии

про деньги

Заводская газета

УСЗН информирует

С 15 июля отменена обязательная
двухнедельная изоляция иностранных граждан, прибывающих
в Россию. Теперь им необходимо
иметь англо- или русскоязычный документ с отрицательным
тестом на коронавирус. Тест необходимо пройти не ранее трех
дней до прибытия в Россию.

К сведению

Компенсация за
оздоровление

С учетом индексации

А.Н. Чистякова,
старший инспектор отдела
организации социальной
поддержки семьи и детей

С учетом индексации размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Челябинской
области составит:
- для ветеранов труда Челябинской области,
пользующихся услугами местной телефонной связи – 1 216,0 рублей;
- для ветеранов труда Челябинской области,
не пользующихся услугами местной телефонной
связи – 1 039,0 рублей.

С

У

правление социальной защиты населения администрации
Ашинского района
информирует семьи
о том, что в целях
реализации государственной
программы Челябинской
области «Доступная среда»,
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области, действует
порядок предоставления
компенсации расходов за счет
средств областного бюджета одному из родителей за
самостоятельно оплаченные
услуги по оздоровлению и реабилитации (с продолжительностью курса оздоровления
(реабилитации) не менее 21
календарного дня) детей-инвалидов, не достигших 18 лет
на дату получения услуг.
Определенные условия
Основная деятельность организаций, которые предоставляют
услуги по оздоровлению и реабилитации, должны располагаться
на территории Челябинской области, других субъектов Российской
Федерации, а также стран Содружества Независимых Государств
(постановление от 20.02.2020 г.
№ 61-П).
Право на Компенсацию имеет
один из родителей (единственный родитель, законный представитель), который самостоятельно
оплатил услуги организации реабилитации. Компенсация предоставляется родителю один раз в
течение 2020 года в размере, равном стоимости услуг (с учетом налога на добавленную стоимость),
оказанных детям-инвалидам организацией реабилитации, но не более 28 754,00 рублей на каждого
ребенка-инвалида, получившего
услуги по оздоровлению и реабилитации. Компенсации подлежат
расходы, связанные с оздоровлением и реабилитацией только детей-инвалидов. Компенсация не
распространяется на лиц, сопровождающих детей-инвалидов.
Предоставление Компенсации
осуществляется в пределах средств
областного бюджета, предусмотренных законом Челябинской
области от 26.12.2019 г. № 63-ЗО
«Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021
и 2022 годов» на указанные цели
на 2020 год, и доведенных Министерству социальных отношений
Челябинской области (далее – Министерство) лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования.

1 июля на территории Челябинской
области изменится размер ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Челябинской области,
сообщает Управление социальной
защиты населения.

Нет покоя

К

Решение о
выплате или
об отказе
в выплате
компенсации
принимается в течение
40 рабочих
дней со дня
поступления
заявления и
документов.
Заявитель
получает
уведомление
о принятом
решении.

Необходимые документы
Компенсация предоставляется,
если обращение за ней последовало не позднее 1 декабря 2020 года.
Расходы на услуги, оказанные организацией реабилитации детям-инвалидам после 1 декабря 2020
года, компенсации не подлежат.
Предоставление Компенсации
производится Министерством на
основании письменного заявления
(по форме, утвержденной Министерством) родителя о предоставлении Компенсации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2.
Копии документов, подтверждающих постоянное проживание на территории Челябинской
области родителя и детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и реабилитации, в том числе
вид на жительство для иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Челябинской области.
3.
Копии свидетельства о
рождении детей-инвалидов (для
детей старше 14 лет также копия
паспорта), получивших услуги по
оздоровлению и реабилитации.
4.
Копия акта органа опеки и
попечительства о назначении опекуна или попечителя (для опекуна
или попечителя).
5.
Договор об оказании услуг
или иной документ, подтверждающий пребывание детей-инвалидов в организации реабилитации,
основная деятельность которых
направлена на реализацию услуг

по оздоровлению и реабилитации,
расположенных на территории Челябинской области, других субъектов Российской Федерации, а также
стран Содружества Независимых
Государств.
6.
Платежный
документ
(оригинал), подтверждающий факт
оплаты родителем услуг, оказанных
детям-инвалидам организацией реабилитации (кассовый чек, платежное поручение).
7.
Копия
справки,
подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
8.
Выписка из учредительных документов организации реабилитации, подтверждающая вид
деятельности, направленный на
оказание реабилитационных услуг
детям-инвалидам.
9.
В случае предоставления
услуг организациями реабилитации,
находящимися на территории стран
Содружества Независимых Государств, заявитель также представляет заверенный в установленном
порядке перевод на русский язык
договора об оказании услуг или
иной документ, платежный документ,
выписку из учредительных документов организации реабилитации.
За дополнительной информацией и по всем возникающим вопросам можно обратиться в Управление социальной защиты населения
администрации Ашинского муниципального района по адресу: г. Аша,
ул. Лебедева, д. 9, каб. 25, а также г.
Аша, ул. Ленина, д. 4 или по телефону: 8 (35159) 3-50-95.

аждый день в дежурную часть
Отдела МВД России по Ашинскому
району поступают сообщения о нарушении тишины и покоя граждан.

В основном, поводом для обращений граждан в
полицию служит громкий шум со стороны соседей,
общающиеся на повышенных тонах молодые люди
на парковках города, а также беспокоит многих
громкое прослушивание музыки в ночное время.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 13 закона Челябинской области № 584-ЗО от 02.06.2010
года не допускается нарушение покоя и тишины
граждан в рабочие дни в период времени с 22 до 6
часов, а в выходные (субботу и воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 23 до 8 часов.
Совершение данного правонарушения влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц
– от десяти тысяч до ста тысяч рублей.
Пострадавшие от противоправных действий,
связанных с нарушением тишины и покоя, обращайтесь в дежурную часть Отдела МВД России по
Ашинскому району по телефону 102 или 2-13-05.

Экономьте время

В

целях экономии времени отдел по
вопросам миграции Отдела МВД
России по Ашинскому району напоминает гражданам о сервисе для
предварительной записи на Едином
портале государственных и муниципальных услуг.
Не выходя из дома или офиса, можно с легкостью самостоятельно записаться в подразделение
по вопросам миграции на удобное время.
Оформить заявку на прием через Единый
портал может каждый зарегистрированный пользователь. Для этого необходимо зайти на портал
госуслуг, найти необходимый раздел и тип её получения «записаться на прием». Затем выбрать
подразделение по вопросам миграции, в которое
необходимо обратиться, а также удобное время.
В текущем году более 9,5 тысяч граждан воспользовались предварительной записью на прием
к специалистам.

8

Заводская газета
Администрация,
профком и Совет
ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов предприятия с
юбилеем:

ПРАЙС-ЛИСТ

В Агрокомплекс «Горный» для работы
требуются ОВОЩЕВОДЫ

на изготовление агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Собрания депутатов
Ашинского муниципального района, депутатов Советов депутатов
городских и сельских поселений Ашинского района
назначенных на 13 сентября 2020 г.

Можно без опыта работы

Листовки

Обязанности:
• Посадка растений
• Уход за растениями
• Сбор продукции по установленным
стандартам предприятия
• Обрыв листа, приспускание, уборка
пасынков по мере их отрастания.
Условия:
• Официальное трудоустройство и все
социальные гарантии
• Заработная плата от 22 000 рублей
• Пятидневная рабочая неделя
• Доставка служебным транспортом (Усть-Катав, Катав-Ивановск, Юрюзань, Сим, Кропачево, Вязовое).
• Место работы г. Усть-Катав

Анфису Дмитриевну
ШУМОВУ, ОКС;
Людмилу Михайловну
ПИКУНОВУ, с/к;
Льва Николаевича
ОЖИГАНОВА, ЛПЦ № 1;
Владимира Филипповича
ОРЕХОВА, мартен;
Мадину Гайсовну
КУТЛУБАЕВУ, ТЭЦ;
Веру Павловну
ПЕСТОВУ
и Елену Владимировну
ТУМАНОВУ, с/к;

Газеты

тираж, экз А4 бумага А4 бумага
90 г/м2
90 г/м2
мел 4+0 мел 4+4
цена экз, цена экз,
руб.
руб.
до 999
от 1000 до
1999
от 2000

Адрес: г. Усть-Катав, п. Малый Бердяш,
ул. Луговая 1А

7,10

40

1000

25

2000

15

Профессиональный массаж

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

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

ПАО «Ашинский метзавод»
продает

щаться производства
по тел
Цех подготовки
ПАО «Ашинский м
 етзавод»
оказывает услуги:

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

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

Цена 550 000 руб.

Обраефону: 9-35-28.

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

24 июля 2020

требуЮтся

к/т КОСМОС г. АША
(Ленина, 39)

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

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
НОРКА новая цена от 37 000 руб.
МУТОН новая цена от 9 000 руб.
БОБРЫ новая цена от 25 000 руб.
Дубленки из натуральной кожи от 10 000 руб.
Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.
КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

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

Весь товар сертифицирован, с гарантией 2 года!

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,
оценка Вашей старой до 30 000 руб.
НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ

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.

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +21°…+27° 19.07
день +28°
736 мм
в, 1,0 м/с
48%

утро +19°…+23° 20.07
день +25°
734 мм
з 1,1 м/с
60%

утро +18°…+23° 21.07
день +24°
733 мм
св, 0,5 м/с
55%

утро +16°…+21° 22.07
день +24°
742 мм
св, 1,4 м/с
33%

утро +16°…+20° 23.07
день +22°…+23°
734 мм
св, 0,5 м/с
50%

утро +16°…+22°
24.07
день +24°…+25°
735 мм
в, 0,7 м/с
50%

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

12+

5,00

500

ОБРАЩАТЬСЯ

Пусть лучшее, что было, не уйдет,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вселиться!

утро +20°…+28° 18.07
день +31°
736 мм
з, 1,1 м/с
39%

12,50
9,80

цена экз, руб.

ООО «ПечатОФФ», г.Аша, ул.Мира, д.9а
e-mail: PechatOFF@yandex.ru
тел.: +79026175777

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало вам и ласки, и тепла.

суббота

7,50
6,30

тираж, А2 бумага 90 г/м2
экз
мел 4+4

Цены указаны в рублях, НДС не предусмотрен.
Расчет стоимости листовок других форматов рассчитываются кратно А4.

Контакты отдела персонала:
8 982 270 04 62, 8 351 242 35 03

Надежду Ивановну
КОРОЛЕВУ
и Марию Анатольевну
КОЛОМАСОВУ, ЦНП.
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