Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

2
стр.

Медаль Победы

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ вручил ветеранам Памятные награды «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
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#СИДИМДОМА

Коронавирус остается главной темой повестки дня. Мы
вынуждены не только следить за сообщениями, как
развивается ситуация в мире, но и перестраивать свой
привычный уклад жизни.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Об отце хранила память мама

Мы продолжаем публиковать рассказы заводских ветеранов, в которых они выражают признательность поколению,
не пожалевшему своих жизней на полях сражений Великой
Отечественной войны.

Отрасль

В центре внимания

Миссия обезвредить!

Падение цен

Ситуация с коронавирусом в России остается неизменной, в ежедневных сводках число заразившихся вирусной инфекцией COVID-2019 продолжает расти, хотя цифры на сегодняшний день и не столь
пугающие, как в других странах.

С целью
предупреждения распространения
COVID-2019
на Ашинском
метзаводе
организована работа по
проведению
дезинфекции
помещений
проходных завода,
душевых и
раздевалок
структурных
подразделений, санузлов
и актовых
залов.
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

В

коротко

Ашинском районе по
состоянию на 6 апреля все благополучно,
и, по словам заместителя главы АМР Александра РЫЧКОВА, на
озвученный период времени
заболевших новой хворью
не выявлено.

Сводка муниципалитета
– С момента введения ограничительных мер на территории
Челябинской области в Ашинском
районе на карантине находились 75 человек, – детализирует
Александр Николаевич. – Отмечу,
среди них и те, кто вернулись из
за граничных поездок, а также
люди, которые имели контакты с
вышеупомянутыми. В отношении
всех перечисленных, согласно
распоряжению Роспотребнадзо-

Широкий круг решений // Правительство России подготавливает новый пакет мер поддержки российских граждан и
предпринимателей с целью ослабить влияние негативной
экономической ситуации, вызванной распространением
коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр
России Михаил МИШУСТИН. Он пояснил, что новые меры
поддержки охватят «широкий круг решений», в том числе
вопросы экономического благополучия людей и бизнеса.

ра, были введены карантинные
меры. Кроме забора анализов на
коронавирусную инфекцию, все
названные лица переведены на
режим самоизоляции и находятся под постоянным контролем.
Важно, что самоизолированные
ведут себя дисциплинированно,
на контакты с новыми людьми
не выходят, соблюдают неукоснительно режим карантина.
Проверкой соблюдения данного
режима занимаются сотрудники

Роспотребнадзора, здравоохранения и отдела МВД России по
Ашинскому району.
Александр Рычков уточнил, что на
момент нашего разговора – это, напомню, 6 апреля – тех, кто вернулся из
за заграничной поездки и находится
на самоизоляции осталось 8 человек.

Меры поддержки // Президент подписал указ о
дополнительных мерах соцподдержки семей с
детьми, пишет Российская газета. В апреле-июне
семьи, в которых есть дети до трех лет, получат по
пять тысяч рублей ежемесячно, причем на каждого малыша. Расходы профинансирует правительство. Также кабмин определит порядок и условия
выплат, которые обеспечит Пенсионный фонд.
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В начале апреля обстановка на российском и мировом
рынке сортового проката резко ухудшилась. Карантин, в той
или иной степени затронувший
к настоящему времени почти
весь мир, рушит спрос на стальную продукцию и подрывает
финансовые возможности потребителей. При этом ситуация,
как минимум, еще некоторое
время будет ухудшаться, анализирует ситуацию в отрасли ИИС
«Металлоснабжение и сбыт».
Россия приняла карантинные меры по относительно
умеренному варианту. Тем не
менее, в ряде регионов остановились стройки, а продажи
у дистрибьюторских компаний сократились на десятки
процентов по сравнению с
докризисным уровнем. Металлургические
предприятия
продолжают отстаивать ранее
объявленные повышения котировок по апрельским контрактам, но, скорее всего, им
придется согласиться на их
отрицательную корректировку. На внешних рынках первая
неделя апреля ознаменовалась
падением цен на заготовку и
сортовой прокат в большинстве
регионов.

Вопрос на
рассмотрении
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики
10 апреля утвердит перечень
системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала
цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить
и по необходимости рассматривать вопрос об оказании
поддержки.
В перечень из 646 системообразующих
организаций
экономики РФ включен раздел
«Металлургическая
промышленность», охвативший основные предприятия металлургии,
ряд предприятий металлообработки и одну металлоторговую
компанию. ПАО «Ашинский метзавод» включен в перечень 44
системообразующих предприятий металлургической отрасли.

Согласно расписанию // Единый государственный экзамен
начнется 8 июня. Решение о переносе сроков пока не принималось. Точку в дискуссии поставил министр просвещения
Сергей КРАВЦОВ. «Расписание ЕГЭ составлено. Предложения
зачислять в вузы по итогам школьных оценок вызывают сомнения. Мы все понимаем, к чему это приведет», – подчеркнул чиновник. Сейчас рассматривается вопрос о возможном
продлении учебного года для одиннадцатиклассников.

Как сообщает Yieh.com, со стабилизацией эпидемии в Китае и возобновлением сообщения
основных железных дорог, общий потребительский рынок постепенно восстанавливается. Согласно статистике, цена на китайские
стальные листы в конце марта резко возросла.
Наиболее очевидное восстановление спроса
на сталь в марте произошло, прежде всего, на
востоке, юге и юго-западе Китая.
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По данным Института проблем естественных монополий, в марте на сетях РЖД значительно упала
погрузка металлолома (–29,1%). А погрузка черных металлов снизилась на 10,4%. Сокращение погрузки черных металлов и металлолома, уточняют
в ОАО РЖД, обусловлено не только ухудшением
конъюнктуры мировых рынков и снижением спроса, но и особенностями учета, а именно переходом
части объемов в группу контейнерных перевозок.

К 75- летию Великой Победы

Миссия
обезвредить!

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Александр РЕШЕТНИКОВ вручил ветеранам Памятные награды «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Марина Шайхутдинова,
фото Елены Матченко

В

преддверии празднования 75-летия
юбилейной медалью
награждают не только тех, кто воевал на
полях сражений, но
и тех, кому пришлось пережить блокаду Ленинграда,
кто трудился в тылу.

Медаль «75
лет Победы в
Великой Оте
чественной
войне 19411945 годов»
была учреждена указом
Президента
РФ 13 июня
2019 года.

системы РФ», который включил в
нее 16 орденов, 15 медалей и два
знака отличия. Медали, врученные
в постсоветские годы к годовщинам
Победы, в этот список не вошли и
попали в категорию юбилейных. Такой же статус был у награды «70 лет
Победы», которую вручали в 2015
году. Правда, в тот раз это была
единая медаль стран СНГ, утвержденная Советом глав государств –
участников Содружества.
К годовщине Победы появится еще один знак отличия Министерства обороны. Об этом сообщили в конце января. Его получат
все военнослужащие, которые
примут участие в праздничном
параде 9 мая и пройдут торжественным маршем по Красной
площади Москвы, Дворцовой
площади Санкт-Петербурга и в
других городах. Не исключено,
что на торжественную церемонию
солдаты и офицеры выйдут уже с
этой наградой на мундирах.
Первая торжественная церемония вручения памятных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.» ветеранам в нашем регионе
состоялась 10 февраля. Губернатор Челябинской области Алексей
ТЕКСЛЕР лично вручил награды 19
южноуральским ветеранам.

К середине апреля российские
предприятия
нарастят
производство
одноразовых и многоразовых медицинских масок до 4 млн тонн в сутки,
заявил министр промышленности и торговли России Денис МАНТУРОВ.
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– С большой благодарностью
вручаю вам памятные медали за
Победу в Великой Отечественной
войне, исполняя поручение президента, – сказал Александр Юрьевич
ветеранам. – Сегодня мы все, ныне
живущее поколение, должны сохранить историческую память о войне,
помнить о тех страшных событиях,
и кому мы обязаны за мирное небо
над головой. Юбилейные «победные» медали вручают вам по праву.
Медаль вручена Тамаре Степановне ФИЛИППОВОЙ. Она не сражалась на фронте, ей было всего
пять лет, когда войска фашистских
оккупантов окружили Ленинград и
жители оказались в условиях блокады. Долгих 872 блокадных дня –
этот период остался в памяти, как
самый трудный в истории Великой
Отечественной войны.
Юрию Сергеевичу СУМАРОКОВУ и Надие Газиевне ГИНДУЛИНОЙ
также вручены медали. Они не слышали взрывов снарядов, но создавали фундамент победы. Подвиги
их также бесценны.
Встречи с ветеранами прошли в
теплой домашней обстановке.
Юбилейная медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» была учреждена указом Президента России 13 июня прошлого года. В Указе значится «Учредить юбилейную
медаль <...>, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу,
героизму и самоотверженности
ветеранов войны...». Первое награждение состоялось 18 января
во время мероприятий, приуроченных к годовщине прорыва
блокады Ленинграда. Глава государства собственноручно вручил
медали четырем фронтовикам:
Екатерине ТУТУРОВОЙ, Анатолию
КЛИМОВУ, Борису ФЕОФАНОВУ и
Валентине АНДРОНОВОЙ. В конце января состоялись первые награждения ветеранов в регионах,
а также во всех муниципальных
образованиях, от больших городов до маленьких деревень.
Кстати, в России памятные медали вручали на 50-летие, 60-летие и
65-летие Победы. В 2010 году они
потеряли статус государственных
наград. Тогда вышел президентский
указ «О мерах по совершенствованию государственной наградной

перспективы
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– Мы помним и чтим ваш ратный и трудовой подвиг, – сказал
он. – Мы сохраним память о том,
что сделало поколение Победителей, советских людей, тогда, в годы
Великой Отечественной войны, и
на фронте, и в тылу. К сожалению,
с каждым годом все меньше становится живых свидетелей победного
мая 1945 года. Тем дороже и ценней та историческая правда, которую храните вы, дорогие ветераны,
и передаете нам. Наша задача –
передать эту правду детям, внукам.
Правду о войне, о том подвиге, который вы совершили.
Напомним, Президентом России
Владимиром ПУТИНЫМ было принято решение о единовременной
выплате в размере 75 тысяч рублей
ветеранам войны, блокадникам,
несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших, а также
о выплате в 50 тысяч рублей труженикам тыла.
Всего в Челябинской области
юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» получат 17 с
половиной тысяч человек. Алексей
Текслер поручил главам муниципальных образований на высоком
уровне организовать работу по
вручению наград и завершить ее
не позднее 8 мая.

С карантинного учета в медучреждениях сняты 49
человек, в том числе и контактных. Каждый из обозначенных людей прошел все необходимые обследования и случаев подтвержденного заболевания
COVID-2019 ни у одного из людей в Ашинского района выявлено не было.
– На сегодняшний день в стационаре со схожей
симптоматикой находятся 5 человек, но согласно данным, предоставленным специалистами медицинского
учреждения, результаты проведенных исследований
отрицательные, – подытожил заместитель главы.
Напомним, на территории Ашинского района введен
режим повышенной готовности, и также согласно распоряжениям Президента, губернатора и постановлению
администрации муниципалитета от 27 марта № 344 введены дополнительные ограничительные меры. Приостановили свою деятельность развлекательные учреждения,
кинотеатры, кафе и рестораны, салоны красоты и прочие.
На Ашинском метзаводе
ПАО «Ашинский метзавод» предпринимает
меры противодействия распространения коронавирусной инфекции на территории предприятия.
В первую очередь, в связи с указом Президента
РФ от 25 марта № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» генеральный директор
метзавода Владимир МЫЗГИН подписал приказ об
оплачиваемых нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля 2020 года, которые были впоследствии продлены
до 19 апреля. В обычном режиме продолжает работать только персонал непрерывно действующих цехов ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1, 2, 3, теплоэлектроцентрали, энергетического цеха, ГГСС, поликлиники МСЧ. В
отделах, где есть неотложная работа, специалисты
выходят согласно утвержденному графику.
С целью предупреждения распространения
COVID-2019 на предприятии была организована работа
по проведению дезинфекции помещений проходных
завода, душевых и раздевалок структурных подразделений, санузлов и актовых залов. Ответственными за
проведение данных мероприятий назначен начальник
УОТПБиЭ Андрей БЫКОВСКИЙ, а руководителем работ
– инженер по ГО и ЧС УОТПБиЭ Юрий ТИУНОВ.
– Предприятие в лице руководства и всех сотрудников очень серьезно относится к возникшей
угрозе распространения коронавирусной инфекции,
и конечно, в стороне от проблемы мы не остаемся,
– комментирует Юрий Геннадьевич. – Руководителями подразделений в наше распоряжение направляются по десять человек в разное время, которые,
собственно, и проводят всю дезобработку обозначенных мест. Сотрудники, проводящие обработку,
обеспечиваются индивидуальными средствами защиты и после детального инструктажа по охране
труда доставляются на автомобиле, выделенном
охраной завода, к местам проведения профилактической дезинфекции.
Отметим также, что на проходных завода при
прохождении через турникеты людям замеряют
температуру тела бесконтактным способом. Дополнительно в структурные подразделения розданы антисептические средства для обработки внутри помещений поверхностей общего пользования, а также
термометры для выборочных замеров температуры
тела у сотрудников.
Юрий Геннадьевич также отметил, что на время
проведения всех перечисленных работ сотрудникам, участвующим в дезобработке, установлен односменный график с 8-часовым рабочим режимом.
– В очередной раз хочется обратиться к людям,
тем, кто остается дома, и тем, кто по долгу службы осуществляет рабочую деятельность. Не поддавайтесь
панике, те, кому предписано находиться дома, – соблюдайте режим самоизоляции, ради себя, своих детей и близких! Не выходите из дома без особой на то
надобности, не пускайте гулять детей – режим должен
быть соблюден во имя нашей с вами безопасности!
Те, кто ходят работу, – обязательно соблюдайте все
меры предосторожности, масочный режим, регулярно
мойте руки с мылом, старайтесь меньше контактировать с другими людьми! Будьте здоровы!
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суббота

понедельник

02:55 Художественный фильм
«Подвиг Одессы» (6+)

В программе возможны изменения

20:10 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» (12+)

БСТ
Понедельник / 13 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

14:00 «Добрый день»
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 «У нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:35 «Давай поженимся!»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 20:45
«Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Телесериал «Зулейха
открывает глаза» 		
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)
02:00 Телесериал «На дальней
заставе» 		
(12+)

05:15 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»		
(16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:15 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Рикошет»
(16+)
23:00 Телесериал «Паутина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:05 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:40 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:40 «Не факт!» (6+)
09:10, 12:05 Документальный
фильм «Открытый космос»
(0+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:15 Художественный фильм «С
Дона выдачи нет» (16+)
16:10 Художественный фильм
«Черный океан» (16+)
18:10 Документальный фильм
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Курская дуга» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №22» (12+)
20:25 Документальный фильм
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Отличница»
(12+)
02:55 Художественный фильм
«Подвиг Одессы» (6+)
05:05 Документальный фильм
«Атомная драма Владимира Барковского» (12+)

00:15 «Фигура речи» (12+)
00:45 «Большая страна: победа».
Научный фронт (12+)
01:00 «ОТРажение недели» (12+)
01:50 «От прав к возможностям»
(12+)
02:05, 20:50, 02:05 «Прав!Да?»
(12+)
03:00, 11:35, 03:00 «Домашние
животные» (12+)
03:30, 03:30 «Медосмотр» (12+)
03:45, 12:05, 13:05 Т/с «Звезда
эпохи» (12+)
05:30, 10:55 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:30 «Национальный интерес» (12+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 Т/с «Ева» с. 21, 22 (12+)
10:05 Д/ф «100 чудес света» ч.
10 (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «МУР есть МУР!
- 2» (12+)

05:00, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:40 Мультфильмы (6+)
07:00 Телеспеклакль «Актеры детям» (12+)
09:40 «Моя деревня» (12+)
10:00, 17:10 «Планета вкусов»
(12+)
10:30, 02:20 «Год на Орбите»
(12+)
11:00 Брифинг губернатора
Челябинской области
А.Текслера по ситуации с
коронавирусом (16+)
11:30, 02:45 «Эксперименты»
(12+)
12:00, 01:35 Т/с «Развод»
(16+)
13:00 «Опыты дилетанта» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:10 «Наша марка» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:15 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дорогая» (16+)
19:30, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
19:45 «Специальный репортаж»
(12+)
20:00 Д/ф «Война за мир» (12+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 08:00 Салям, Республика!
(12+)
07:45, 08:45, 11:25, 13:00,
15:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
10:00 «Открытый урок». (6+)
10:15 «Урок для первоклассников»
13:15 Ете егет (12+)
14:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 «Выше всех!» (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Колесо времени (12+)
18:45 Т/ф «Желтоухий» с. 1 (12+)
20:00 «Йөрәк һүҙе»(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 История одного села (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Республика LIVE (12+)
22:00 Спортивная история (12+)
22:45 Концерт Рафиса Сирусина
(12+)
00:30, 05:00 Х/ф «Опасное
везение 1» (16+)
02:15 Спектакль «Среда, среда»
(12+)
04:30 «Бай» (12+)

05:10 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» 		
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 		
(16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:15 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Рикошет»
(16+)
23:00 Телесериал «Паутина»
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Крутая история» (12+)
01:05 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
03:40 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:55 Документальный фильм
«Маршалы Сталина. Иван
Конев» (12+)
10:10, 12:05, 16:05 «Естественный отбор» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный фильм
«Освобождение» 		
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Курская дуга» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Арсений
Ворожейкин (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 елесериал «Отличница»
(12+)
02:55 Художественный фильм
«Матрос Чижик» (0+)
04:20 Художественный фильм «В
небе «ночные ведьмы»
(6+)
05:35 Документальный фильм
«Москва – фронту»
(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 Т/с «Ева» с. 23, 24 (12+)
10:00, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» ч. 11 (12+)
10:55 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
11:35, 03:00 «Домашние животные» (12+)
12:05 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
13:05 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
13:45, 21:45, 05:15 «Вспомнить
всё» (12+)
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00 Итоги. Время новостей (16+)
17:40 «Национальный интерес» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05 Т/с «МУР есть МУР! - 2»
(12+)
20:50, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
01:00 «Большая наука» (12+)
01:25 «Культурный обмен» (12+)
03:30 «Медосмотр» (12+)
03:45 Т/с «Доктор Тырса» с. 3,
4 (12+)
05:30 Д/ф «Гении от природы»
с. 2 (12+)
06:00 (окончание передач)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 22:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 Телеспеклакль «Актеры детям» (12+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:30, 22:00, 00:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30, 01:35 «Год на Орбите»
(12+)
11:00 Брифинг губернатора
Челябинской области
А.Текслера по ситуации с
коронавирусом (16+)
12:00, 00:45 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 02:20 «Опыты дилетанта»
(12+)
13:30, 00:30 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 19:45, 02:45 «Наша
марка» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
17:10 «Планета вкусов» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дорогая»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 08:00 Салям, Республика!
(12+)
07:45, 08:45, 11:15, 13:00, 15:00,
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
09:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
10:00 «Открытый урок» (6+)
10:05 «Урок для первоклассников»
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:15 Ете егет (12+)
14:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 «Выше всех!» Телепроект (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Колесо времени (12+)
18:45 Т/ф «Желтоухий» с. 2 (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Д/ф «История одной
провокации. Обреченный
боинг» (16+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
22:45 Концерт народной артистки
РБ Назифы Кадыровой (12+)
00:45, 05:00 Х/ф «Опасное
везение 2» (16+)
02:30 Спектакль «Молодые
сердца» (12+)
04:30 «Вассалям!» (16+)

05:10 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»		
(16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:15 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Рикошет»
(16+)
23:00 Телесериал «Паутина»
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Последние 24 часа» (16+)
01:05 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:45 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 Т/с «Ева» с. 25, 26 (12+)
10:00, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» ч. 12 (12+)
10:55 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
11:35, 03:00 «Домашние животные» (12+)
12:05 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
13:05 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
13:45, 21:45, 05:15 «Вспомнить
всё» (12+)
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00, 18:35 «Национальный
интерес» (12+)
17:15 «Уралым» (12+)
17:30 «Суперстар» (12+)
17:45 «Специальный репортаж» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
19:05 Т/с «МУР есть МУР! - 2»
(12+)
20:50, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
01:00 «Большая наука» (12+)
01:25 «Моя история». Эдуард
Артемьев (12+)
03:30 «Медосмотр» (12+)
03:45 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
05:30 Д/ф «Гении от природы» с.
3 (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 Мультфильмы (6+)
07:00 Телеспеклакль «Актеры детям» (12+)
09:00, 14:15, 03:45 «Наша
марка» (16+)
09:15, 20:15 «Национальный
интерес» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:30, 02:30 «Год на Орбите» (12+)
11:00 Брифинг губернатора
Челябинской области
А.Текслера по ситуации с
коронавирусом (16+)
12:00, 01:45 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 02:55 «Опыты дилетанта»
(12+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Дорогая» (16+)
19:30, 22:00 «Большая студия» (16+)
20:00 Cуперстар (12+)
04:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
07:45, 08:45, 11:15, 13:00,
16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
08:00 Салям, Республика! (12+)
09:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
10:00 «Открытый урок» (6+)
10:05 «Урок для первоклассников» (0+)О
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:15 Ете егет (12+)
14:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:00 Новости (12+)
15:15 Т/с «Бирешмэ» (6+)
15:45 «Сыйырсык» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30, 03:45 Колесо времени (12+)
18:45 Т/ф «Кинзя» с. 1 (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 История одного села (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
22:45 Концерт «Девушки Башкортостана» (12+)
00:15, 05:00 Х/ф «Маша и море»
(16+)
02:00 Спектакль «Муж и жена
одна сатана» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)

вторник / 14 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:00 «Добрый день»
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 «У нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Вечерний Unplugged»
(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:25 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 20:45
«Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:50 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 		
(16+)
21:00 Телесериал «Зулейха
открывает глаза» 		
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)
02:00 Телесериал «На дальней
заставе» 		
(12+)

среда / 15 арпеля
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:00 «Добрый день»
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 «У нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Вечерний Unplugged»
(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:25 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 20:45
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Зулейха открывает
глаза» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «На дальней заставе»
(12+)

08:20 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный фильм
«Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Курская дуга» (12+)
19:40 «Последний день». Андриян
Николаев (12+)
20:25 Документальный фильм
«Секретные материалы»
(12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 «Естественный отбор» (16+)
02:45 Художественный фильм «С
Дона выдачи нет» (16+)
04:10 Художественный фильм
«Ссора в Лукашах» (0+)
05:40 Документальный фильм
«Оружие Победы» (6+)

4
Около 129 млн рублей получила Челябинская область из федерального бюджета на выплаты медикам, которые оказывают помощь
пациентам из групп риска, а также работающим в очагах заражения COVID-19. Врачи подразделений первичной медико-санитарной помощи смогут получить доплату в размере 80%, средний
медицинский персонал – 40%, младший – 20%. Отметим, что рост
доплаты за март на 20% за счет средств областного бюджета получат водители, лаборанты, биологи, врачи функциональной диагностики и прочий персонал, работающий на госпитальных базах.

помощь

доплаты
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По решению губернатора региона Алексея ТЕКСЛЕРА нуждающиеся одинокие мамы получат единовременную адресную помощь в размере 5 тысяч рублей. Средства перечислят семьям,
состоящим на учете в органах социальной защиты населения региона. Одиноко проживающие инвалиды старше 65 лет получат
через органы социальной защиты и волонтерские организации
продуктовые наборы. Совместно с благотворительным фондом
продовольствия «Русь» формируется 40 тысяч таких наборов, сообщается на сайте Правительства Челябинской области.

Из первых уст

#СИДИМДОМА
Коронавирус остается главной темой повестки ДНЯ. Мы вынуждены не только следить за сообщениями, как развивается ситуация в мире, но и перестраивать свой привычный уклад жизни: учиться самодисциплине, организовывать работу из дома, а также находить развлечения, не выходя за порог.
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

С

ама я не скучаю, во
всяком случае, пока
было попросту не до
этого, благо погода
была хорошая, и я,
наконец, разгребла
балкон, а заодно и перемыла
все окна. Само собой разумеется, женщинам-домохозяйкам скучать и не придется,
ведь все сидящие на карантине домочадцы постоянно
требуют вкусной еды. Оно и
ясно, теперь ежедневным многоходовым маршрутом стал
«телевизор/компьютер-холодильник-обратно», стало быть,
только и успеваешь фланировать по собственному маршруту «плита-раковина-плита».
Впрочем, я свои дни изоляции
уже продумала наперед, никто не
отменил занятий с детьми, и теперь
у нас впереди осваивание дистанционного способа образовательного процесса. Кроме того, все
так же актуальны домашние дела.
Стало интересно узнать, а чем же
живут в это время другие ашинцы.
Я провела опрос на эту тему, благо ресурсы сети позволяют нам
оставаться социально активными в
любой карантин. Помимо того, что
я узнала, чем занимаются наши добрые соседи в самоизоляции, я попросила прикрепить к тексту еще и
фотоотчет, и вот что вышло.
Александра СМЫШЛЯЕВА (фрилансер):

больше читать, онлайн посещаю
всевозможные вебинары. Отрадно, что, наконец, руки дошли до
«расхламления» дома – выкинула
то, что хранилось годами. Словом,
стало легче. Впереди еще не одна
неделя карантина, и планов у меня
на изоляцию довольно много!
Дмитрий ШЕВЧЕНКО (заводо
управление):

Тимур АХМЕТОВ
механический цех):

– Я не все дни провожу на самоизоляции в силу того, что мы выходим работать по определенному графику. Но и тех дней, что мы
остаемся дома, вполне достаточно,
чтобы заниматься своими любимыми и важными делами. Впереди
новый летний сезон, надеюсь, он
будет благополучно открыт, и, стало
быть, к нему нужно изрядно подготовиться. Я изучаю новый репертуар для игры на гитаре в летних
походах и готовлюсь к грядущим
летним эстафетам.
Елена КРАПАЧЕВА (директор
музея ПАО «Ашинский метзавод»):

– Свои плюсы нужно искать
везде! Да, хоть сейчас и режим самоизоляции и из дома без срочной
необходимости лучше не выходить,
всегда можно найти способ провести время с пользой. Я сейчас много времени посвящаю своей семье,
и, конечно, его хватает и на себя
любимую. Я работаю удаленно, и
когда дел поубавилось, стараюсь

– Времени стало много – однозначно! Сразу нашлись приятные
дела, которые не успеваешь и даже
не начинаешь делать, когда идет
стандартный рабочий процесс.
Наконец дошли руки до платья,
которое хотелось довязать. А еще
начала читать книгу «Лавр» замечательного автора Евгения ВОДОЛАЗКИНА. Кстати, рекомендую ее
к прочтению всем, довольно ярко
отражает нашу жизнь, там как раз
затронута тема эпидемии, она хоть
и не основная, но представлена
как естественный процесс, и даже
немного есть про самоизоляцию,
только в далеком прошлом. Также
прочла книгу «Авиатор».
(ремонтно-

посещаем, зато дома не сидим на
месте, изучаем новые движения.
Кроме того, учебу тоже никто не отменял, поэтому к остальным делам
прибавилось еще и дистанционное
обучение по школьной программе.

Айгуль НАСИБУЛЛИНА (районный Дворец культуры «Металлург»):
– В первую очередь я «генералила»: мыла стены, потолок,
разобрала гардеробную, в общем, массу домашних дел переделала. Конечно, сейчас самое
удачное время для приготовления лакомств для семьи. Когда
работаешь, на готовку остается
либо очень мало времени, либо
не хватает вовсе. Сейчас самое
время побаловать любимых вкусненьким!
Наталья ПЕЧЕНКИНА (электро
сталеплавильный цех № 2):
– Наше подразделение основополагающее в работе предприятия, поэтому мы на работу ходим. Но вот детки, к сожалению,
сидят дома. Сами понимаете, насколько важны прогулки для малышей, и мы нашли прекрасную
альтернативу детской площадке.
Теперь мы одеваемся, набираем игрушек и чудесно проводим
время на балконе – и воздух свежий, и дети довольны, и развлечение своего рода.

– Я не сижу на изоляции, производство требует моего присутствия на работе, поэтому я не
удален от мира и людей, но даже
в те свободные дни, которые выдаются, да и просто в выходные не
унываю, не грущу из-за затишья и
опустения улиц, я прибегаю к замечательному лично для меня способу релаксации – кулинарии. Для
меня готовка, а уж тем более выпечка, – лучшее времяпровождение, дома пахнет свежей сдобой,
тепло, уютно, что еще, по большому
счету, нужно для счастья?
Татьяна КОСТЕНКО (ремонтно-
механический цех):
– Я частично выхожу на работу, производство-то у нас безостановочное. Впрочем, времени все
равно прибавилось, и успела переделать кучу домашних дел. Еще
и с сыном снимали клипы и учили
новые стойки. Он у меня занимается танцами, в частности, изучает
брейк-данс, но поскольку сейчас
у нас режим изоляции, занятия не

Еще немного от автора
#сидимдома – главный призыв нашей страны. Дисциплинированность граждан в такой ситуации – определяющий момент, чем
мы будем аккуратнее относиться к самим себе и окружающим, тем
быстрее поборем пандемию.
Оставайтесь дома, посвятите время себе и любимым, не рискуйте своим здоровьем, и весь мир отблагодарит нас скорейшим прекращением распространения вируса! Будьте здоровы!
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В Алабино состоялась первая совместная тренировка пеших расчетов и авиации к параду Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади. В отношении парадных расчетов приняты меры по профилактике коронавируса.
В настоящий момент власти не располагают окончательным решением по
проведению праздничного парада, посвященного 75-й годовщине Победы. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ отметил, что Кремль
тщательно продумает все обстоятельства. По информации официального
представителя Минобороны генерала-майора Игоря КОНАШЕНКОВА, подготовка к параду Победы в столице России идет по плану, сообщает ТАСС.

кОСМОС

пАРАД

Заводская газета

25 апреля «Ракета Победы «Союз-2.1а», на которую нанесут изображения логотипа 75‑й годовщины Победы, георгиевской лентой и орденов
Великой Отечественной войны будет запущена
с Байконура. Она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14», сообщает пресс‑служба Роскосмоса. На борт грузового корабля поместят информацию, собранную
в рамках акции «Бессмертный полк на МКС».

Воспоминания

Социальный ориентир

Об отце хранила
память мама

Выплаты к
празднику

Мы продолжаем публиковать рассказы заводских ветеранов, в которых они выражают признательность поколению, не пожалевшему своих жизней на полях сражений
Великой Отечественной войны.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

З

авира Файзиевна БИГЛОВА,
86 лет, пенсионер планового отдела заводоуправления, ветеран труда федерального значения.

Шинель носил недолго
– В предвоенные годы отец Файзрахман Ямалдинович ЯМАЛДИНОВ работал
в леспромхозе на участке «48 квартал», и
мы вместе с ним жили в лесном поселке,
– вспоминает Завира Файзиевна. – Отец с
раннего утра до позднего вечера трудился на лесоповале, а мама Дания Хайрулловна вела домашнее хозяйство и воспитывала пятерых детей. Самому старшему
брату Рауфу к моменту начала войны исполнилось 12 лет, а мне было семь – самое время садиться за школьную парту.
В 1942 году папу отправили на фронт.
Военную шинель он носил недолго. Погиб
почти сразу же в боях под Смоленском,
в том же злополучном году. Известно, что
под Смоленском шли жестокие бои, там
сложило головы почти 500 тысяч красноармейцев. Среди них остался и наш отец
Файзрахман Ямалдинов. Ни одного письма от него не получили, ни одной весточки.
Воин их семьи до сих пор считается
без вести пропавшим. Братья неоднократно пытались выяснить судьбу отца:
куда только не писали писем и запросов, куда только не обращались, от городского военкомата и до Министерства
обороны, но никаких сведений о красноармейце Ямалдинове им обнаружить
так и не удалось. Может быть, какая-то
ошибка закралась в написании его имени
или фамилии при заполнении документов, такое тоже не исключено, учитывая
в каких условиях велась документация
во время войны. Эстафету отцов подхватили дети, и сейчас выяснить судьбу своего прадеда пытаются внучки, штудируя
электронные архивы документов Великой
Отечественной и Второй Мировой войн.
Образ отца за прошедшие десятилетия
почти стерся из памяти Завиры Файзиевны. И немудрено – с тех пор, когда она его
видела в последний раз, прошло без малого восемь десятилетий, жизнь пролетела.
Со стертыми в кровь пальцами
– Мы выросли на маминых воспоминаниях об отце, – уточняет рассказчица.
– Она нам папу всегда ставила в пример, говорила, каким он был порядочным и добрым человеком, и это же подтверждали все родственники, которые
очень сожалели о его гибели. Из всей
семьи он был единственным, кого отправили воевать и не дождались назад,
все остальные родственники трудились
в тылу. Наша жизнь сильно изменилась
после переезда в Ашу, где маме родители помогли купить домик. Для этого они
продали корову, оставшись на время без

молока, но чем не пожертвуешь ради
внуков. Мама после гибели отца получала на нас пятерых пенсию 200 рублей в
месяц, и когда выпадала такая возможность, устраивалась на работу, но денег
все равно катастрофически не хватало,
жили очень бедно. Помню, как во время
войны мама работала в госпитале прачкой. Стирали вручную, а это и воды наносить, и нагреть, и отстирать дочиста и
постельное белье, и одежду больных, и
перевязочный материал. Мама приходила с работы сильно уставшая, со стертыми в кровь пальцами на руках.
По воспоминаниям Завиры Файзиевны, в Аше было очень много пленных
немцев, которых привлекали к различного
рода работам в городе. Их повсюду водили строем под конвоем с собаками. Вид
плененных солдат Вермахта был очень
жалким. Детям их дразнить запрещали.
В памяти нашей рассказчицы осталась
история, связанная с массовой гибелью
военнопленных. Говорили, что их направили на разгрузку вагонов с соленой
рыбой, и они, не удержавшись от голода,
объелись селедки. Многие после этого
умерли. И несмотря на то, что у большинства ашинских женщин мужья гибли в это
время на войне с фашистами, плененным
сочувствовали, ненависти к ним не было.
В память об отце
Благодаря доброй и преданной семье все дети Файзрахмана Ямалдиновича в войну выжили, получили профессиональное образование, добились
определенных успехов.
Старший сын Рауф ЯМАЛДИНОВ пошел работать на Ашинский метзавод в
14 лет и стал основателем семейной металлургической династии. Перед запуском первого листопрокатного цеха на

АМЗ проходил стажировку в Сталинграде. После службы в армии к нему в ЛПЦ
№ 1 устроился младший брат Рашит.
Они оба окончили вечернее отделение
Ашинского индустриального техникума, всегда были в числе передовиков
производства, их достижения неоднократно отмечались в газете «Стальная
искра». Оба стали лауреатами престижной в металлургии Носовской премии.
Рашит был удостоен звания «Почетный
металлург» и ордена Славы 3 степени.
Старшая сестра Завиры Тутия во время
войны училась в ФЗО, затем работала
в огнеупорном цехе метзавода. А сама
Завира Файзиевна закончила Уфимский
финансовый техникум и почти тридцать
лет посвятила Ашинскому метзаводу, где
трудилась с 1960 по 1989 годы по выбранной специальности. И даже самая
младшая дочка семьи Рашида до отъезда в Ташкент, куда уехала по приглашению родственников и там устроила свою
судьбу, тоже была заводчанкой.
– Мой муж Рифкат Лутфеевич БИГЛОВ
свою трудовую биографию начинал мастером механического цеха АМЗ, а затем
его назначили руководителем газового
хозяйства Ашинского района, – завершает воспоминания ветеран предприятия.
– Мы воспитали двух дочерей, они порадовали нас тремя внучками и правнуком.
В настоящее время члены нашей семьи
проживают, кроме России, в Великобритании, Чехии и Израиле. Молодежь работает
в банковской сфере и в области компьютерных технологий, владеет несколькими
языками. Все образованы и успешны. Думаю, если бы нашему отцу удалось выйти
живым с полей сражений, он порадовался
тому, как сложились судьбы его детей, внуков и правнуков, которые ни разу в жизни
не посрамили его доброе имя.

В

связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов по Указу Президента РФ № 100
от 07.02.2000 в апреле будет произведена единовременная выплата денежных средств нескольким категориям
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории РФ, Латвийской, Литовской и Эстонской республик.
75000 рублей будет перечислено 111 гражданам Ашинского района из числа инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто,
вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны.
50000 рублей будет перечислено 277 гражданам Ашинского района из числа ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
бывших совершеннолетних узников нацистских
концлагерей, тюрем и гетто; лиц, проработавших в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях
СССР; лиц, награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны.
Кроме этого, выплатят по 10000 рублей в соответствии с указом № 186 14-ти инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой
Отечественной войны.
Указанные выплаты будут произведены на основании документов, имеющихся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России.

Поддержка

Жилье ветеранами

П

равительство РФ выделило Минстрою
РФ 352,37 млн рублей на обеспечение
жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

«Минстрою России в 2020 году выделены
352,37 млн рублей из резервного фонда правительства для предоставления субвенций субъектам РФ на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны»,
– говорится в документе.
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БСТ
четверг / 16 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:00 «Добрый день»
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 «У нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ищейка» (12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Вечерний Unplugged»
(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:25 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 20:45
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Зулейха открывает
глаза» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «На дальней заставе»
(12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Рикошет» (16+)
23:00 Т/с «Паутина» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
03:00 «Кодекс чести. Мужская
история» (16+)
03:40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/ф «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Курская дуга» (12+)
19:40 «Легенды космоса». Александр Лазуткин (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 «Естественный отбор» (16+)
02:45 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
04:10 Д/ф «Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда» (12+)
04:55 Д/ф «Атака мертвецов»
(12+)
05:30 «Рыбий жЫр» (6+)

06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 Т/с «Ева» с. 27, 28 (12+)
10:00, 00:05 Д/ф «100 чудес
света» ч. 13 (12+)
10:55 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
11:35, 03:00 «Домашние животные» (12+)
12:05 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
13:05 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
13:45, 21:45, 01:25, 05:15
«Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
19:05 Т/с «МУР есть МУР! - 2» (12+)
20:50 «Прав!Да?» (12+)
01:00 «Большая наука» (12+)
01:50 «Живое русское слово»
(12+)
02:05 «За дело!» (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 Мультфильмы (6+)
07:00 Телеспеклакль «Актеры детям» (12+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:30, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 02:30 «Год на Орбите» (12+)
11:00 Брифинг. А.Текслер по
ситуации с коронавирусом
(16+)
12:00, 01:45 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 02:55 «Опыты дилетанта»
(12+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:15, 03:45 «Наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:15 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дорогая» (16+)

07:00 «Салям»
07:45, 08:45, 11:15, 13:00, 15:00,
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:00 Салям, Республика! (12+)
09:00, 16:30 Т/с «Любовь всегда
в моем сердце» (12+)
10:00 «Открытый урок» (6+)
10:05 «Урок для первоклассников» (0+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:15 Ете егет (12+)
14:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Колесо времени (12+)
18:45 Т/ф «Кинзя» с. 2 (12+)
20:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Д/ф «История одной провокации. Спекталь массового
поражения» (16+)
22:00 Республика LIVE (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «Жди меня» (12+)
18:05 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:20 «ЧП. Расследование» (16+)
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гарик Сукачев (16+)
01:20 «Квартирный вопрос» (0+)
02:10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
04:40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06:15 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
08:00, 21:15 Новости дня
09:10, 12:05, 16:05 Т/с «Конвой
PQ-17» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/ф «Освобождение»
(12+)
18:40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Алидин.
Москва под надежной
защитой» (16+)
19:35, 21:30 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+)
21:45 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (6+)
23:10 «Десять фотографий». Стас
Намин (6+)
00:00 Х/ф «Черный океан» (16+)
01:25 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03:05 Х/ф «Рысь» (16+)
04:40 Д/ф «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки» (12+)
05:25 Д/ф «Звездный отряд»
(12+)

06:00 «Моя деревня» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 Т/с «Ева» с. 29, 30 (12+)
10:00, 03:00 Д/ф «Путешествие Марка Твена в Иерусалим» (12+)
10:55 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
11:35 «Фигура речи» (12+)
12:05 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
13:05 Т/с «Доктор Тырса» (12+)
13:45 «Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00 Концерт Митрофановна (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Моя деревня» (16+)
19:05 «Имею право» (12+)
19:30, 20:05 Т/с «Детективное агентство «Иван да Марья» (16+)
21:05, 03:55 «За дело!» (12+)
21:45 «От прав к возможностям»
(12+)
00:05 Концерт «Вот и стало
обручальным...» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
05:40, 10:30 «Эксперименты» (12+)
06:05, 13:30, 02:35 «Наша
марка» (16+)
07:00 Телеспеклакль «Актеры детям» (12+)
09:00 «Планета вкусов» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж» (12+)
11:00 Брифинг. А.Текслер по
ситуации с коронавирусом
(16+)
12:00 Х/ф «В Россию за любовью» (16+)
13:45 «Мечтатели» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Спираль» (12+)
17:10 «Национальный интерес» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Алла Пугачева. А знаешь,
все еще будет...» (12+)
19:30 Х/ф «Главный» (12+)
22:00 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

07:00 «Салям»
07:45, 08:45, 11:15, 13:00, 15:00,
16:00, 18:30, 22:30, 06:30
Новости
08:00 Салям, Республика! (12+)
09:00 Кустэнэс (12+)
09:30 Теге осэу (12+)
10:00 «Открытый урок» (6+)
10:05 «Урок для первоклассников»
(0+)
12:45 Учим башкирский язык (0+)
13:15 Ете егет (12+)
14:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:15, 05:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Детей много не бывает (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:30 Колесо времени (12+)
18:45 Т/ф «Кинзя» с. 3 (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 История одного села (12+)
20:45 «Башкорт йыры-2020» (6+)
21:30 Новости

05:25 «ЧП. Расследование» (16+)
05:55 Х/ф «Искупление» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Следствие вели...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Сегодня»
15:15 «Схождение Благодатного
огня»
16:30 «Поедем, поедим!» (0+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
17:50 «Ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион». Лидия
Федосеева-Шукшина (16+)
22:45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)

06:00 «Рыбий жЫр» (6+)
06:25 Мультфильмы (0+)
07:10, 08:15 Х/ф «Марьяискусница» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55, 01:45 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:30 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
16:05 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (6+)
17:05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
18:25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21:30 Х/ф «В начале славных дел»
(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09:15 «Оливер Твист» (12+)
11:00 «Имею право» (12+)
11:30 «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:35 Т/с «МУР есть МУР! - 2 (12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:05 «Моя деревня» (12+)
18:40 «Посмотри» (16+)
18:45 «Есть вопрос» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен» (12+)
20:10 Х/ф «Дни хирурга 		
Мишкина» (12+)
00:00 Д/ф «Лето Господне.
Воскресение» (0+)
00:25 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 02:55 «Мечтатели» (16+)
05:15 «Эксперименты» (12+)
05:40, 18:35 Т/с «Оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Алла Пугачева. А знаешь,
все еще будет...» (12+)
12:00 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
13:45 «Год на Орбите» (12+)
14:15 «Градусы риска.Алкоголь» (16+)
15:00, 01:25 Х/ф «Цифровая
радиостанция» (16+)
16:40 Х/ф «Главный» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
03:40 «Планета вкусов» (12+)
04:05 «Наша марка» (16+)
05:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Надо знать! (6+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград.net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:00 «Дарю песню» (12+)
17:00 III фестиваля «Петербургские сезоны в Уфе» (12+)
18:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:30 100 имен Башкортостана

05:30 «Москва. Матрона - заступница столицы?» 		
(16+)
06:20 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Маска» (12+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:00 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №21» (12+)
11:30 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа». «Русское
золото для английской
королевы» (12+)
13:10 Д/ф «Последний воин
СМЕРШа» (12+)
14:05 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/ф «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02:15 Х/ф «В начале славных
дел» (12+)
04:30 Х/ф «Марья-искусница» (0+)

06:00 Концерты Митрофановны
(12+)
07:00, 17:50 «Национальный
интерес» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Моя деревня» (12+)
07:50 Идентификация (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00, 19:45 «Моя История». Митрополит Климент. ч. 1 (12+)
09:40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11:00 Пасхальное Патриарха
Кирилла
11:05 «Активная среда» (12+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05 «Имею право» (12+)
13:35 Т/с «МУР есть МУР! - 2»
(12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:20 «Большая студия» (16+)
19:00 «ОТРажение недели»
20:25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21:50 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

05:10 «Эксперименты» (12+)
05:40 Т/с «Оса» (16+)
07:00, 03:10 «Наша марка»
(16+)
07:25 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Специальный репортаж»
(12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 Х/ф «В Россию за любовью» (16+)
12:15 «Год на Орбите» (12+)
12:45, 01:25 Х/ф «Главный» (12+)
14:40 Х/ф «Лондонские 		
каникулы» (16+)
16:25 Х/ф «Спираль» (12+)
18:10 Т/с «Дорогая» (16+)
21:20 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15, 13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
09:45 Надо знать! (6+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 06:00 Историческая среда
(12+)
17:00 «Самрау-шоу»(12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 Теге осэу (12+)
21:00, 22:00 Республика LIVE (12+)

пятница / 17 апреля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:00 «Добрый день»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Подарок для Аллы».
Большой праздничный
концерт (12+)
23:30 Т/с «Голос. Дети» (0+)
01:20 «Вечерний Ургант» (16+)
02:15 Х/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» (16+)
04:35 «Мужское / Женское» (16+)
05:20 «Про любовь» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 20:45
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:50 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:50 Художественный фильм
«С любимыми не 		
расстаются» (12+)
03:15 Художественный фильм
«Ой, мамочки...» (12+)

суббота / 18 апреля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «Познер». Гость Алла
Пугачева (16+)
10:55 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:40 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (16+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:45 «Максим Галкин. Моя жена
- Алла Пугачева» (12+)
18:50 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Голос. Дети» (0+)
23:15 Х/ф «Человек родился»
(12+)
00:45 «Оптина пустынь» (0+)
01:30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя

05:00 «Утро России. Суббота»

08:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Когда солнце
взойдёт» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Самая любимая» (12+)
23:20 Х/ф «Отогрей моё сердце»
(12+)
01:30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя

воскресенье / 19 апреля
05:00 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06:00 Новости
06:10 «Ангел-хранитель» (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:45 «Крещение Руси» (12+)
17:30 Концерт Максима Галкина
(12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр (16+)
23:10 «COVID-19. Битва при
Ухане» (16+)
00:50 «Мужское / Женское» (16+)
02:20 «Про любовь» (16+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

04:30 Х/ф «Я счастливая» (12+)
06:15 Х/ф «Когда цветет сирень»
(12+)
08:00 «Вести»
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
12:10 Шоу Елены Степаненко
(12+)
13:20 Художественный фильм
«Крёстная» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Художественный фильм
«Свой-чужой» (12+)

7

Правительство РФ приняло решение
до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных
услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере. Об этом
заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании
президиума координационного совета
по борьбе с коронавирусом.

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян,
у которых уже выработался иммунитет
к коронавирусу. Об этом сообщила глава ведомства Анна ПОПОВА 5 апреля.
Ожидается, что собрать и изучить данные по иммунитету россиян к SARSCoV-2 удастся примерно через 10 дней
после начала исследования.

разработка
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данные

Актуально

Заводская газета

Жители Московской области смогут, не выходя из
дома, сделать на платной основе исследование на
наличие в организме коронавирусной инфекции
(SARS-CoV-2). С 6 апреля Центр молекулярной
диагностики Роспотребнадзора начал массовый
скрининг. Высокочувствительная тест-система
разработана учеными Центрального НИИ эпидемиологии, сообщает Российская газета. Позднее
услуга станет доступна в регионах.

ПАМЯТЬ

Вопрос- ответ

Легендарный металлург

Онлайн-пособие

Ушел из жизни Николай Иванович ПОТАПОВ, Почетный металлург СССР, Почетный гражданин города Аши, Заслуженный металлург Российской Федерации,
бывший начальник ЛПЦ № 1.

П

Подготовил Руслан Власов,
фото из архива «Заводской газеты»

Б

ольше половины своей
жизни – 50 лет – Николай
Иванович посвятил работе
на Ашинском метзаводе, 30
из которых прошли у руля
передового подразделения
предприятия – листопрокатного
цеха № 1.
Помимо Николая в семье было еще
шесть детей. Большая крестьянская семья
жила в деревне Фурсово Ляховского района Владимирской области. Оставшись
без кормильца – в 1942 году он погиб под
Смоленском во время Великой Отечественной войны, вся семья долгое время
голодала, так как весь заработанный хлеб
отправлялся на фронт. А чтобы обеспечить необходимую выработку, за которую
давали хлеб, маме помогали дети. Преодолеть голод помог односельчанин семьи,
устроивший старшего брата заведующим
колхозного клуба, где тот стал получать
муку в качестве оплаты.
Желая дать детям самое лучшее и не
обрекать их на нищенское существование
в колхозе, мама отправила Колю после
окончания начальной школы в семилетку.
Ежедневно ему и еще троим ребятишкам
приходилось преодолевать пять километров пешком, чтобы добраться до школы,
и возвращаться обратно.
По примеру старшего брата в 1947
году Николай Иванович после успешного
окончания средней ступени образования
поступил в Выксунский металлургический техникум на прокатное отделение.
Несмотря на то что война уже закончилась, эхо ее было еще очень громким:
из-за неурожайного 1946 года хлеб выдавали по карточкам, студентам технику-

ма полагалось 500 граммов в руки, спасались только картошкой, которую несли 25
километров из деревни.
Определить дальнейший жизненный путь молодому Потапову, выпускнику с дипломом техника-металлурга
по прокатному производству, помог
однокурсник Александр КОРОБОВ. Изначально Потапов получил распределение на московский завод «Серп и
Молот». Однако по наставлению своего
друга он согласился поехать на Ашинский метзавод, где в то время как раз
строился новый цех.
Николай Иванович стоял у истоков
прокатного производства ашинского
предприятия. В одном из интервью «Заводской газете» он вспоминал, что работать приходилось на немецких станках,
очень старых и изношенных. Уже при
монтаже стало понятно, что почти все

можно смело отправлять в шихту. Многие операции на всей технологической
линии приходилось делать своими руками. С трудом представляется, но заводчане вручную разворачивали горячие
слитки, окалину счищали метлами из
березы, а разметку для резки наносили,
стоя на раскаленном листе в деревянных
колодках.
Работать в таких условиях было невозможно. Поэтому в кратчайшие сроки
работники, инженеры, конструкторы и
проектировщики завода разработали и
стали осуществлять механизацию производства. Николай Иванович всегда был
среди активистов. При его непосредственном участии внедрен комплекс мероприятий по механизации порезки заготовок, осуществлен перевод силовых
агрегатов на терристорные преобразователи. Также Николай Иванович имеет
собственное запатентованное изобретение: «Технологическая смазка валков
прокатного стана». Оборудование для
первого проката производил «Уралмашзавод», куда Иван Николаевич ездил в
качестве представителя.
Молодой специалист, вальцовщик, мастер,
начальник смены, старший мастер стана, начальник цеха – Николай Иванович знал работу
первого проката от начального до последнего
этапа. За неустанный самоотверженный труд
он награжден орденом «Трудового Красного
Знамени», орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
Николай Иванович был прекрасным
человеком, ответственным работником, эффективным и грамотным руководителем. С
его именем связаны очень важные для завода масштабные проекты. Руководство ПАО
«Ашинский метзавод» выражает глубокие
соболезнования и искреннее сочувствие
родным и близким по поводу его кончины на
89-м году жизни.

Депутаты Совета депутатов
Ашинского городского поселения выражают глубокое
соболезнование родным и
близким в связи с кончиной Николая Ивановича
ПОТАПОВА, Почетного металлурга СССР, Почетного
гражданина города Аши, Заслуженного металлурга РФ,
кавалера ордена Ленина и
Трудового Красного Знамени.
Выражаем сердечную благодарность руководству и администрации ПАО «Ашинский
метзавод», коллективам ЛПЦ
№ 1 и автотранспортного
цеха – за оказанную помощь,
поддержку, добрые слова в
связи с кончиной Николая
Ивановича ПОТАПОВА.
Родные

Марина Шайхутдинова
о просьбам читателей квалифицированные специалисты дают консультации по всем интересующим вас
темам.

– Как юридически правильно оформить удаленную
работу?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Прежде всего, следует отметить, что трудовое законодательство вообще не содержит понятия «удаленная работа». ТК РФ предполагает варианты выполнения
работы из дома: на условиях надомной работы (глава
49 ТК РФ); на условиях дистанционной работы (глава 49.1 ТК РФ). И «надомность», и «дистанционность»
определяют характер работы, а значит, в силу ст. 57 ТК
РФ, соответствующие условия должны быть включены
в трудовой договор. Таким образом, переход на удаленную работу в любом случае предполагает необходимость изменения условий трудового договора. Каких-
либо препятствий для включения в уже существующий
трудовой договор условий о выполнении работы дистанционно или на дому трудовое законодательство не
содержит. Изменения в такой ситуации оформляются
по общим правилам ст. 72 ТК РФ – путем заключения
между сторонами письменного соглашения.
– Сейчас выплата пособий продлена автоматически. А как быть тем, кому необходимо подать заявление
на пособие в первый раз? Ведь прием в Управлении социальной защиты населения не ведется.
Отвечают специалисты УСЗН Ашинского района:
Заявления о предоставлении мер социальной поддержки можно представить:
- в электронном виде через портал Госуслуг РФ по
возможности с приложением сканированных документов, подтверждающих право на меры соцподдержки;
- на электронный адрес Управления «uszn03@
minsoc74.ru» можно направить фотографии заявления и
документы для предварительного рассмотрения;
- посредством факсимильной связи на номера телефона: 8 (35159) 9-50-10 по вопросам предоставления мер социальной поддержки; 8 (35159) 3-50-95 по
вопросам защиты прав несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными;
- через администрации сельских поселений.
Для принятия решения о предоставлении мер социподдержки вы будете приглашены после 19 апреля.
- Управление Пенсионного Фонда работает только по предварительной записи. Как можно записаться на прием? Можно ли, не выходя из дома, оформить выплаты по уходу за пожилым человеком?
Отвечают специалисты пресс-службы Отделения
ПФР по Челябинской области:
– Прием в клиентских службах УПФР в городах и
районах Челябинской области ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые
нельзя получить дистанционно через личный кабинет
на сайте ПФР или портал Госуслуг. Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный
сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта и не требует входа в личный кабинет.
Обратиться за большинством услуг Пенсионного
фонда сегодня можно онлайн. Электронные сервисы охватывают практически все направления деятельности фонда. Выплаты по уходу за пенсионером,
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы можно оформить через личный кабинет.
Электронные заявления о назначении выплаты и о
согласии на осуществление ухода также реализованы
в кабинете. Соответственно, в нем есть возможность
подать заявление от лица законного представителя:
родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
Вопросы относительно назначенных выплат и
предоставления услуг фонда можно направить через онлайн-приемную.
Свои вопросы направляйте в редакцию с пометкой:
«В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно лично в
редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по телефонам: 3-34-11,
9-37-71 или электронной почте ametpress@mail.ru.
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ПФР информирует

Семьям с низким доходом
Размер материнского капитала с 1 января увеличен до 466 617 рублей. Для семей, в которых в 2020 году родился второй ребенок, размер материнского капитала составляет 616 617 рублей.
Светлана Филинкова,
главный специалист-эксперт УПФР

С

начала года вступили в
силу поправки, позволяющие еще большему числу
семей, имеющих сертификат на материнский капитал получать ежемесячную
выплату за второго ребенка.
Изменения
Выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года
и является гражданином Российской
Федерации.
С января 2020 года ежемесячная
выплата назначается в том случае, если
размер среднедушевого дохода семьи
не превышает двукратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения – 22166 руб. (2Х11083).
До этого учитывался полуторный размер.
Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое
время в течение трех лет со дня рождения второго ребенка (ранее был срок –
до полутора лет). Ежемесячная выплата
осуществляется по достижении ребенком трех лет, однако первый выплатной
период рассчитан на год. После этого
нужно вновь подать заявление на ее
назначение до двух лет и потом до трех.
Рассчитайте самостоятельно
Чтобы понять, имеет ли семья право на единовременную выплату, нужно
взять общую сумму доходов всех членов
семьи за последние 12 календарных ме-

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2020 года № 14
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения № 66 от 24.12.2019
года «Об утверждении «Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Ашинского
городского поселения на 2020 год»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ашинского городского поселения,
«Положением о приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения», утвержденным
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.08.2008 г. № 50, в целях получения денежных средств в бюджет Ашинского городского поселения
для реализации своих полномочий, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
Внести изменение в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.12.2019 г. №
66 «Об утверждении «Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 2020 год» согласно приложению.
2.
Ответственность исполнения настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Ашинского муниципального района (Толканова Л.А.).
3.
Контроль
исполнения
настоящего
решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету и экономической политике.
4.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета»
и подлежит опубликованию на официальном сайте
Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

сяцев, разделить ее на 12 и на количество членов семьи.
Если полученная цифра с 1 января
2020 года составит менее 22166 руб., то
семья имеет право на получение ежемесячной выплаты в сумме 10661руб. Если
получателям выплата назначена в 2019
году сроком на один год, то ее размер
остается прежним и составляет 10147 руб.
При подсчете общего дохода семьи
учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др.
Следите за временем
Отметим, если обратиться в первые
шесть месяцев после рождения ребенка,

выплата будет установлена с доплатой
с даты его рождения. Если обратиться
позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Пенсионный фонд в течение месяца
рассматривает заявление на назначение
ежемесячной выплаты и через десять рабочих дней производит первую выплату
средств на счет заявителя в российской
кредитной организации.
Осуществление ежемесячной выплаты
прекращается, если материнский капитал
использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось
три года. Кроме этого, выплату можно прекратить по собственному желанию, подав
соответствующее заявление в УПФР.

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

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2020 года № 15
О принятии объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность Ашинского городского
поселения от
ПАО «Ашинский металлургический завод»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Ашинского городского поселения», утвержденным постановлением Совета депутатов Ашинского городского поселения № 38 от 09.12.2005
г., в целях обеспечения теплоснабжением население города, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:

Владимира Николаевича ЧИСТЯКОВА, мартен; Александра Георгиевича
ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ЛПЦ № 3; Вячеслава Анатольевича ЧЕРТОВА, механический
цех; Клавдию Андреевну СВИСТУНОВУ, ЦЗЛ; Василия Гавриловича ВОЛКОГОН, ЖДЦ;
Александра Николаевича ЕФИМОВА, ЛПЦ № 2; Валентину Илларионовну БАБУШКИНУ,
литейный цех; Людмилу Фоминичну ВИДИНЕЕВУ, ЖДЦ; Ольгу Васильевну ТЕТЕРЮКОВУ,
энергоцех; Марию Ивановну КРЫЛОВУ и Нину Арсентьевну ЮФЕРОВУ, заводоуправление; Тамару Кирилловну ХОЛОДИЛИНУ, литейный цех; Руфину Васильевну ОСТАНИНУ,
ЛПЦ № 2.
Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

1. Принять в муниципальную собственность Ашинского
городского поселения недвижимое имущество (приложение).
2. Ответственность исполнения настоящего решения
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района (Толканова Л.А.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов по ЖКХ и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета» и подлежит опубликованию на официальном сайте Ашинского городского
поселения asha-gp.ru.

Пусть не приходят к вам ненастья.
И беды пусть не огорчают вас,
И каждый день вам светит счастьем.
Вот пожелание для вас!

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно
опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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