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«Аметист»: новая линия
производства КТНП
В Комплексе товаров народного потребления успешно
запустили в работу технологическую линию для производства посуды с дном для индукционных плит.
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Искрометная профессия

Олег Валентинович ШАТАЛИН выбрал профессию
сварщика, как он признается, достаточно импульсивно.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Знания Победы

3 сентября по всей России и в разных странах мира
прошла акция «Диктант Победы».

День воинской славы России

Новости

Спасибо, ветераны!

Автопробег
Победы

3 сентября у мемориала Воину-освободителю состоялось награждение медалями «Ветеран боевых
действий» участников вооруженных конфликтов в Афганистане, Чеченской республике, на Кавказе.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

О

тметим, что это последний этап вручения
наград в 2020 году. Мероприятие приурочили
ко Дню воинской славы
России.

коротко

С заслуженной наградой российских воинов, среди которых
немало металлургов, поздравил генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН. Он отметил, что чтить и
помнить подвиг российских солдат, не пожалевших своих жиз-

ней на поле брани, – наша святая обязанность.
– Каждый боевой ветеран –
настоящий герой, который своей
отвагой проложил дорогу к нашей
мирной жизни. Вы – те, кто защищал мирное население, женщин,
детей, отстаивал свободу, боролся
за мир и спокойствие. Низкий вам
поклон и спасибо за смелость и
совестливость! Многие металлурги в разные годы отдавали долг
Родине, проходя воинскую службу
в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе. Сегодня наша общая
задача не забывать, свято чтить и
уважать подвиг боевых ветеранов,
– выразил слова благодарности
Владимир Юрьевич.

Эффективное средство // Препарат, разработанный
российскими учеными 20 лет назад, спасает жизни тяжелобольных ковидом, пишет «Российская газета». Препарат сурфактант-БЛ, изготовленный из легких быков,
применяют ингаляционно в медучреждениях Москвы,
Петербурга, Тюмени и Сыктывкара. С помощью него
пролечили 28 тяжело больных пациентов, выжили 24.

От всего коллектива Ашинского
метзавода в знак признательности
Владимир Мызгин вручил благодарственное письмо руководителю
Ашинского отделения Всероссийской общественной организации
«Ветераны боевых действий» Евгению НАЙДЕНЫШЕВУ (на фото слева) за активную работу и оказание
помощи и поддержки участникам
боевых действий.
Порядка ста человек в этот день
получили заслуженные медали. Особую драматичность придали мероприятию выступления юных вокалисток Александры МАТЧЕНКО и
Виктории ГЛУХОВОЙ. Стихотворения
собственного сочинения декламировал работник электросталеплавиль-

ного цеха № 2 Ашинского метзавода
Сергей АХМЕДЬЯНОВ.
В завершение встречи Евгений Найденышев отметил заслуги
людей и организаций, благодаря
активному содействию которых награды нашли своих героев.
– Отдельное спасибо хочется
сказать и нашим юнармейцам, – говорит Евгений Валерьевич. – Маленькие, но ответственные ребята,
они всегда с трепетом относятся ко
всем нашим мероприятиям, оказывают содействие в их проведении.
Спасибо ребята, вы настоящие
дети своей страны!
Традиционно чествование закончилось возложением цветов к
мемориалу Воину-освободителю.

Холодно – штраф! // В Госдуму осенью могут внести поправки
к Кодексу РФ об административных правонарушениях, увеличивающие сумму штрафов за недостаточное обеспечение
населения теплом в зимний период, сообщает газета «Известия». Согласно разработанным поправкам, за нарушение
нормативов услуг ЖКХ будут штрафовать от 5 до 30 тысяч рублей. Сейчас штрафы составляют от 500 до 1000 рублей.

5 сентября состоялся автопробег Дорога Победы-2020 памяти Героев Великой Отечественной войны, в котором приняли
участие генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН и председатель
Совета директоров предприятия
Леонид НАЗАРОВ.
Республиканский клуб «УАЗ
ПАТРИОТ БАШКОРТОСТАН» вместе
с внедорожным клубом «Ермак»,
казачьим Обществом «Хутор Ашинский» почтили память погибших в
годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалам и памятникам Аши.
Участники клуба «УАЗ ПАТРИОТ БАШКОРТОСТАН» отметили,
что были рады побывать в нашем
городе и отдать дань памяти ашинским воинам, павшим на полях
сражений Великой Отечественной
войны. В свою очередь генеральный директор Ашинского метзавода Владимир Мызгин поблагодарил участников автопробега за
организованное мероприятие и
выразил надежду, что оно станет
традиционным, а Ашинский метзавод всегда готов его поддержать.
В честь Великой Победы во
Второй мировой войне руководители АМЗ Владимир Мызгин и
Леонид Назаров возложили звезду
Памяти к мемориалу павшим воинам-землякам в Великой Отечественной войне.

За проявленное мужество
12 сентября в 11:00 по адресу г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30
состоится торжественное открытие мемориальной доски памяти
Денису ДЬЯКОВУ, выполнявшему воинский долг в Чеченской
республике в составе военной
части УрВО.
Оператор боевой машины
десанта Денис Дьяков погиб 4
января 1995 года в возрасте девятнадцати лет. За мужество и отвагу, проявленные в бою, Указом
Президента РФ № 238 от 6 марта
1995 года награжден орденом
Мужества посмертно. В ашинской
школе № 3, где учился Денис,
оформлен уголок его памяти.

Добро пожаловать // В России вступил в силу закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства регистрировать в своем жилье других иностранных граждан.
Раньше иностранцы могли регистрировать в своих российских квартирах только себя. Для иностранцев в России создадут единую информационную платформу для получения
госуслуг и взаимодействия с официальными органами.
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В этом году урожай подсолнечника в России
может оказаться самым низким с 2017 года,
что может повлечь за собой рост цен на продукцию из этого вида сельхозсырья. Об этом
сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического центра «СовЭкон». Прогнозируется,
что в этом году в России будет собрано 11,8
миллионов тонн маслосемян, что на 23%
ниже прошлогоднего показателя.

Новинки

«Аметист»: новая линия
производства КТНП
В Комплексе товаров народного потребления ПАО «Ашинский метзавод» успешно реализованы монтаж, пуско-наладка и запуск в работу технологической линии – пресса и
печи для производства посуды с дном для индукционных плит.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

О

бо всех деталях нам рассказал исполняющий обязанности начальника КТНП,
заместитель начальника по
производству и технологии
Дмитрий СОКОЛОВ.

– Расширение ассортимента в период кризиса – большое достижение для
любого предприятия, – говорит Дмитрий
Михайлович. – Пока весь мир был скован
ограничениями, связанными с COVID-19,
на АМЗ в полную силу шла работа над
созданием новых технологий и продуктов.
Работники КТНП, конструкторы и технологи создавали чертежи и проекты оснастки,
специалисты монтировали оборудование,
выстраивали технологические цепочки,
испытывали штампы. Над посудой целый
год трудились около 20 человек инженеров самой высокой квалификации.
Как все начиналось
Вопрос выпуска посуды для индукционных плит стоял давно, и с каждым годом становился все более актуальным.
Однако в КТНП решались еще и такие задачи, как запуск машины лазерной
резки, позволяющей значительно снизить
расходные коэффициенты на нержавеющую сталь, а также установка вакуум-термических печей, которые позволили изменить технологию изготовления термосов,
поэтому вопрос по индукционной линии
пришлось отложить. Когда все поставленные задачи были решены, наконец, наступило время приобрести оборудование для
диффузной сварки, что и было сделано.
– В начале 2019 года руководство ПАО
«Ашинский метзавод» приняло решение
приобрести оборудование. Для выбора
производителя и ознакомления с составом линии, ее стоимостью и технологией
производства мы совместно с заместителем начальника цеха по оборудованию
Виктором МОРОЗОВЫМ и специалистом
отдела импорта Мариной ФИЛЬЧАГИНОЙ
посетили Китай. Там мы побывали на нескольких заводах по изготовлению данного оборудования, а также на предприятиях
где подобное оборудование уже внедрено
и эксплуатируется.
По возвращении в Ашу информацию
проанализировали, предоставили результаты поездки генеральному директору
АМЗ Владимиру МЫЗГИНУ, он же в свою
очередь вынес решение о приобретении
оборудования. 5 июля 2019 года был подписан договор с фирмой «Mini Max» на
поставку электрического пресса усилием
1600 тонн. 18 июля того же года подписали договор с фирмой «Sun Glory» на
поставку нагревательной печи и машины
контактной сварки.
Дмитрий Михайлович говорит, что
пока оборудование изготавливали китайские поставщики, силами работников за-

8

льготы

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН
утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности. На поддержку могут претендовать российские
компании, реализующие инвестиционные
проекты по модернизации производства
со стоимостью не менее 50 миллионов рублей. У организации не должно быть долгов по налогам и страховым взносам.

актуально

власть

2

С 1 сентября заработал федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение
лекарств, медицинских изделий
и специализированных продуктов лечебного питания за счет
федерального и региональных
бюджетов. Не реже раза в год
регистр будет обновляться.

Мониторинг

ТОП-50: политики
региона

Г

убернатор Челябинской области
Алексей ТЕКСЛЕР возглавил рейтинг самых влиятельных политиков
Южного Урала.

Результаты августовского мониторинга представило
Агентство политических и экономических коммуникаций
(АПЭК). Вторую строчку занимает председатель Совета
директоров ММК Виктор РАШНИКОВ. На третьей позиции – первый вице-губернатор Виктор МАМИН, на четвертой – глава регионального управления ФСБ Сергей
СИЗОВ, на пятой – первый замгубернатора Ирина ГЕХТ.
Значительная роль команды губернатора и высокая консолидация элиты для топ-50 самых влиятельных политиков региона стали вполне традиционными, резюмирует АПЭК.

Программа

Повлияй на 		
благоустройство

А

вода, а также с привлечением подрядной
организации в КТНП производилась подготовка площадки для дальнейшего монтажа. В ноябре 2019 года в Китае произвели приемку нового оборудования, а уже
в феврале 2020 в цех поступил первый
контейнер с ним.
– Согласно договору, для монтажа и
пусконаладочных работ на АМЗ вызвали
специалистов из Китая, однако пандемия внесла свои коррективы, и приезд
китайских коллег стал невозможным. Для
продолжения работ с поставками оборудования была достигнута договоренность
о разрешении монтажа оборудования
силами покупателя, но с получением консультаций и контролем над процессом посредством видеосвязи.
Дмитрий Соколов поясняет, что несмотря на карантинные мероприятия уже к 10
апреля монтаж новой линии был завершен, а с 13 апреля технологи подразделения приступили к работам по подбору
режимов и отладки технологии. Значительный объем работы проделан в плане
проектирования и изготовления оснастки,
кроме того, немало времени уделено подбору разных режимов работы оборудования. Результатом упорного труда специалистов АМЗ в период с начала апреля по
конец июня стало освоение производства
кастрюль диаметром от 125 мм до 220 мм
объемами от 0,8 литра до 5,0 литров.
Ограненный « Аметист »
Корпус кастрюли имеет четкую прямолинейную форму. Эргономичные и функциональные плоские ручки выполнены, как и
корпус, из коррозионностойкой стали.
Продукция получила название «Аметист». Серия данной посуды выпускается
с металлической и со стеклянной крышками. Стеклянная имеет металлический ободок и пароотвод. Для производства серии
кастрюль для индукционных плит была
освоена технология получения теплораспределительного слоя (ТРС) методом
диффузионной сварки. Данная технология
позволяет обеспечить полное заполне-

ние капсулы, образованной дном корпуса посуды и внешней накладкой, которая
выполнена из нержавеющей стали с ферромагнитными свойствами. Серия посуды
«Аметист» соответствует требованиям
ГОСТ. ТРС позволяет не только равномерно распределять тепло по дну посуды за
счет алюминиевого слоя, но и способствует ее плотному прилеганию к конфорке,
будь то чугунные конфорки-блины или
стеклокерамические варочные поверхности с современными нагревательными
элементами. Кроме этого, данная технология обеспечивает надежное сцепление
всех компонентов дна, а значит его высокую прочность.
АМЗ – пионер
Отметим, что серию посуды «Аметист»
можно использовать на всех видах плит,
в том числе и индукционных, которые сегодня становятся все более популярными.
Важно понимать, что такие плиты сегодня широко распространяются не только в общепите, но и в частном порядке.
Плюс таких плит в том, что передача тепла
на них осуществляется, минуя нагрев поверхности самой плиты, сразу на посуду.
Пока в России нет широкомасштабного
производства такого вида посуды, в этом
плане Ашинский медзавод, можно сказать,
пионер. На сегодняшний день, по словам
и.о. руководителя цеха, в КТНП в месяц
изготавливается порядка 3000 кастрюль
разных диаметров для индукционных
плит. В планах цеха перейти на технологию диффузионной сварки всех корпусов
кастрюль диаметром от 125 до 220 мм и
объемом от 0,8 до 5,0 литров.
– Хочется выразить благодарность руководству предприятия за то, что завод не
стоит на месте, а осваивает новые производства, – говорит Дмитрий Соколов. – За установку и освоение линии по производству
посуды «Аметист» особая благодарность сотрудникам КТНП и тем, кто принимал непосредственное участие. Это специалисты КТО,
инструментального участка, энергослужба
завода, ремонтная служба КТНП.

шинское городское поселение выстраивает программу «Формирование комфортной городской среды»
на 2021 год.

Согласно программе, созданной при участии жителей, ведется работа по благоустройству общественных
территорий. На данный момент претендуют на участие
в программе на следующий год 272 предложения от
населения. В системе «Активный житель 74» проводится рейтинговое голосование по отбору общественных
пространств для включения в программу. Голосование
продлится до 30 сентября и доступно для пользователей с подтвержденной учетной записью ЕСИА.

Коронавирус

Школьный карантин

Е

сли в классе появится ученик, заболевший коронавирусом, то на карантин
отправят всех его одноклассников, сообщает Znak.com со ссылкой на первого
заместителя губернатора Ирину ГЕХТ.

Если у школьника заболели родители, то на карантин
уходит только он. «Если заразился учитель, самоизоляцию
должны соблюдать все дети и педагоги, которые с ним
контактировали»,– рассказала первый вице-губернатор.
Всю школу могут перевести на дистанционное обучение, если отсутствуют более 20% учеников и учителей.

Здоровье

Смертельно опасно

П

о данным регионального Управления Россельхознадзора, в Челябинской области зафиксировано два
новых случая бешенства животных.

«Были инфицированы дикие лисы в поселке Зауральский Еманжелинского района и в поселке Магнитный Агаповского. Там сейчас установлены ограничительные мероприятия», – говорится в сообщении.
Управление Россельхознадзора по Челябинской
области информирует, что регион на протяжении последних лет является неблагополучным по бешенству
животных. С начала текущего года на территории Челябинской области выявлено 44 случая бешенства
животных в 44 неблагополучных пунктах. За аналогичный период в 2019 году выявлено 32 случая бешенства животных в 28 населенных пунктах.

Заводская газета

14-20 сентября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

| 12 сентября 2020 | № 38 (964) | www.amet.ru

стр. 6

В программе возможны изменения

вторник

пятница

23:30 Х/ф «Смелого пуля боится»
(0+)

22:15 Х/ф «Невидимый гость» (16+)

БСТ
Понедельник / 14 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:15 «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 «Тайны Марии»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

05:05 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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)

21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 «Их нравы» (0+)
03:35 Х/ф «Отдел 44» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
08:20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08:35 «Не факт!» (6+)
09:05, 10:05, 13:15 Т/с «СМЕРШ.
Дорога огня» (16+)
10:00, 14:00 «Военные новости»
13:40, 14:05 Т/с «Синдром
Шахматиста» (16+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Битва оружейников» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Ночное происшествие» (16+)
01:30 Художественый фильм
«Ждите связного» (16+)
02:40 Художественый фильм
«Жаворонок» (16+)
04:10 Художественый фильм
«Альпинисты» (16+)
05:35 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)

01:45 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)
02:25 Т/с «Черчилль» (16+)
03:55 Х/ф «Выстрел» (12+)
05:05 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
06:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи»
(12+)
09:30, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов» (16+)
11:30 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитетуры (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (12+)
14:10, 15:20, 21:25, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 Интервью с профессором и
путешественницей Ириной
Умновой-Конюховой. (12+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
00:05 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
00:45 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «Домашние животные» (12+)

05:15, 17:10 Д/ф «Эксперименты»
(12+)
05:40, 04:05 «История доброй
воли. Связь времён». «Забота
командира Воробьева» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
09:30 Интервью с профессором и
путешественницей Ириной
Умновой-Конюховой (12+)
10:00 «Специальный репортаж»
(12+)
10:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
11:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
11:45 «Весь спорт» (16+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Алхимик» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
19:45 «Свободный лед» (16+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:20 Д/ф «Эксперименты» (16+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 «Пофутболим». Программа
о футболе (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 100 имен Башкортостана
(12+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 Спектакль «Асылъяр» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40, 10:05, 13:20, 14:05, 23:40
Телесериал «Настоящие»
(16+)
10:00, 14:00 «Военные новости»
			
			

18:50 Документальный сериал
«Битва оружейников» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Борис
Воробьев (12+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты»
(16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
03:05 Художественый фильм «Ночное происшествие» (16+)
04:35 Художественый фильм
«Вертикаль» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:30, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов» (16+)
11:30 «Легенды Крыма». Морской
характер (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (12+)
14:10, 15:20, 21:25, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Все чудеса Урала» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
00:05 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
00:45 «Большая наука России» (12+)
02:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
02:30 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
22:05, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 Д/ф «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 04:00 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 03:15 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 02:30 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 00:45 Т/с «Алхимик» (12+)
17:05 «Специальный репортаж»
(12+)
17:20 «Моя деревня» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
19:45, 23:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:25 Хоккей. «Спартак» «Трактор». Первый период.
Прямая трансляция
22:25 Хоккей. «Спартак» «Трактор». Второй период.
Прямая трансляция
23:20 Хоккей. «Спартак» «Трактор». Третий период.
Прямая трансляция
04:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму». Православная религиозная
программа (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Ради добра (6+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Торпедо»
/Нижегородская область/
22:00 Детей много не бывает (6+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
23:30 Х/ф «Смелого пуля боится»
(0+)
02:15 Спектакль «Оль-ля-ля!»
(12+)
04:30 «Весело живем!» (12+)
04:45 Т/ф «Автограф» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Документальный фильм
«Ми-24» (12+)
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Телесериал «Пилот международных авиалиний»
(16+)
10:00, 14:00 «Военные новости»
18:50 Документальный сериал
«Битва оружейников» (12+)
19:40 «Последний день». Василий
Песков (12+)
20:25 Документальный сериал
«Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Настоящие»
(16+)
03:10 Художественый фильм
«Все то, о чем мы так долго
мечтали» (12+)
04:45 Документальный фильм
«Не дождетесь!» (12+)
05:30 Документальный фильм
«Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи»
(12+)
09:30, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов» (16+)
11:30 «Легенды Крыма». Герои
войны. Крымское эхо (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (12+)
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Специальный репортаж»
(12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Национальный интерес»
(12+)
19:05, 20:05 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
00:05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по
совести» (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
02:30 Х/ф «Легенды Крыма» (12+)
03:00 «ОТРажение» (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 «Наше Утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:25 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 01:40 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Алхимик» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:35 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
19:45, 22:00 Большая студия
(16+)
20:15 Страна Росатом (0+)
03:20 Д/ф «Эксперименты» (16+)
04:05 История доброй воли.
Связь времен. Интеграция
зенитовской бабушки (12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка»
(12+)
11:15 Т/ф «Автограф» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:30 Бахетнама (12+)
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»
17:30 Учим башкирский язык
(0+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00, 05:00 Историческая среда
(12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Рябиновые ночи»
(12+)
02:15 Спектакль «Камикадзе»
(12+)
04:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 15 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:15 «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 «Тайны Марии»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

05:05 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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 		
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:00 «Их нравы» (0+)
03:35 Х/ф «Отдел 44» (16+)

среда / 16 сентября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок»
(16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:20 «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 «Тайны Марии» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Каменская» (16+)

05:05 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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 «Их нравы» (0+)
03:35 Х/ф «Отдел 44» (16+)
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Вакцинация от гриппа началась в Челябинской области раньше обычного, с 1
сентября, и продлится она
до 1 декабря. В текущем
году планируется привить
от гриппа 60% населения,
утверждает пресс-служба
правительства региона.

официально

Южноуральцы бесплатно могут узнать
о судьбе родственника-участника Великой Отечественной войны, обратившись в народный проект «Установление судеб погибших и пропавших
без вести защитников Отечества».
Оставить заявку можно через онлайн-сервис Найти солдата», телефон
8-800-300-68-97.

медицина

поиск
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На Южном Урале завели дело по крупным
махинациям с госзакупками при строительстве ФАПов на сумму 5 462,4 тысячи
рублей и нарушениям в сфере закупок на
сумму 4 462,7 тысяч рублей. Недостатки в
деятельности «Областного центра технической инвентаризации» по Челябинской
области выявила Контрольно-счетная палата, сообщает РИА Новости.

Твои люди, завод!

Человек и закон

Искрометная профессия

За безопасность

Олег Валентинович ШАТАЛИН выбрал профессию сварщика, как он признается,
достаточно импульсивно.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива «ЗГ»

В

юности планировал
выучиться на водителя,
но в последний момент
передумал уезжать из
города и подал документы в Ашинское профессиональное училище, где как
раз набирали группу сварщиков.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения
на пересечениях автомобильных
и железных дорог, устранения
причин и условий, способствующих совершению ДТП на железнодорожных переездах, на
территории Ашинского района
в период с 16 по 23 сентября
проводится профилактическая
акция «Внимание, переезд!».
Особое внимание при надзоре за дорожным движением в
период проведения мероприятия будет уделяться соответствию
категории переездов условиям
движения; геометрическим параметрам дорог на подходах к переездам; обеспечению нормативной
видимости приближающегося поезда для водителей транспортных
средств; наличию дорожной разметки на проезжей части и инженерных сооружениях и др.

Становление
Научил его зажигать дугу мастер
производственного обучения Леонид
Николаевич КОРОЛЕВ.
Профессия сварщика, на самом
деле, является достаточно сложной,
ведь приходиться разбираться не только в электротехнике, а следовательно, в
устройстве и принципе действия сварочного аппарата, но и в плавлении
металла, понимая физические и химические принципы всех процессов. Первые практические навыки юный сварщик приобрел во время прохождения
практики на Ашинском метзаводе, куда
он и устроился после службы в армии.
На одном месте
Механический цех, к чести Олега
Валентиновича, остается для него неизменным местом работы на протяжении почти тридцати лет.
Известно, что от того, в какой
коллектив попадает молодой человек, зависит очень многое. Олегу в
этом плане повезло, ему довелось
работать на токарно-слесарном
участке под руководством уважаемого всеми мастера Виктора Григорьевича ЧИСТЯКОВА, а примером
для него служили старейшие работники цеха – Виктор СЕРИКОВ
и Александр ЧИКИШЕВ, Геннадий
ВОЛКОВ и Владимир ЧЕХОВ. Рядом
с ними хотелось совершенствоваться на профессиональном уровне,
повышать квалификацию. Сейчас
у Олега 5 разряд – максимально
высокий на его производственном
участке. Специалист такого уровня
может варить заготовки из металла
и сплавов любой марки и толщины.
Вместе с ним рука об руку трудятся
такие же серьезные и ответственные сварщики – Игорь ХАЙРУЛЛИН
и Андрей ЗАХАРОВ. Этой небольшой
и сплоченной бригаде поручают выполнять очень важные операции по
сварке металлоконструкций, сборка
которых осуществляется слесарями
цеха. Чтобы осознать меру личной
ответственности работников РМЦ,
достаточно назвать лишь некоторые
агрегаты, в сооружении которых им
довелось участвовать. Это транспортер «CONSTEEL» для подачи металлошихты в электросталеплавильном
цехе № 2, всевозможные грузоподъемные механизмы и захваты, щелочные и кислотные ванны для листопрокатного цеха № 2, фермы крыш
и другие конструкции и механизмы,
работающие под вибрационными и
динамическими нагрузками.

В

текущем году на железнодорожных переездах Челябинской
области зарегистрировано 15 дорожно-
транспортных
происшествий, из которых
4 совершены с подвижным
составом железнодорожного
транспорта. В результате указанных ДТП 1 человек погиб
и 4 получили ранения.

По рабочей визе
Электросварщик ручной сварки участка металлоконструкций РМЦ Олег Шаталин гарантирует
качество каждого шва.
Технологии в работе
Каждый сварочный шов в этих
и подобных им конструкциях является своеобразным знаком качества изготовивших их мастеров,
иначе и быть не может.
Олег Валентинович владеет несколькими сварочными технологиями.
Ему приходилось работать плавильщиком на сварных машинах, в которых
подача проволоки осуществляется в
автоматическом режиме. Специалисты
считают, что этот процесс несоизмеримо проще режима ручной сварки, в котором Шаталин трудится теперь.
В работе сварщика, как и в любой другой профессии, есть масса
нюансов, назовем лишь некоторые.
В зависимости от марки и толщины
металлических деталей необходимо
выбрать нужный диаметр электрода и проволоки, отрегулировать силу
тока и напряжение дуги, определиться с глубиной варочной ванны и методикой выполнения шва. А для того
чтобы сварочный шов был надежным
и соответствовал технологическому
режиму эксплуатации изделия, выбрать нужную скорость сварки. Да и о
собственной безопасности забывать
не следует, поскольку во время проведения сварочных работ происходит
неизбежное разбрызгивание металла,
электрический разряд слепит глаза,
да и сама аппаратура находится под
напряжением. В течение всей смены
руку с электрододержателем приходится держать на весу, и мало кто

догадывается, насколько она устает
к концу дня. Ко всему прочему, профессия сварщика предполагает
недюжинную физическую силу и
выносливость, ведь трудиться приходится и в период капремонтов – в
интенсивном режиме, когда мастерство и профессиональные навыки
играют важнейшую роль. А для того
чтобы выполнять задания изо дня в
день, и, тем паче, из года в год, необходимо обладать такими качествами
характера, как уравновешенность,
терпеливость и настойчивость. По
мнению руководства, Шаталин всеми этими качествами обладает.
– Олег Валентинович работает в
ремонтном цехе уже 28 лет. За это
время ему пришлось поработать на
кузнечном участке, он варил там ответственные металлоконструкции и
грузоподъемные цепи, – рассказывает начальник РМЦ Евгений КРЫЛОВ. – Сейчас трудится на участке
по изготовлению металлоконструкций. Является одним из лучших
сварщиков цеха, работу выполняет
качественно, к выполнению заданий относится очень ответственно.
Делится с молодыми работниками
своими профессиональными навыками. В этом году в числе лучших
работников предприятия ко Дню
металлурга награжден Почетной
грамотой Ашинского метзавода. Хотелось бы пожелать Олегу Валентиновичу здоровья и успехов, процветания и удачи.

Заводская династия
Соответствовать негласному кодексу рабочей чести Олега Валентиновича обязывает еще и принадлежность к известной на предприятии
династической семье Шаталиных.
Корни их трудового древа представлены доменщиком Михаилом
Илларионовичем Шаталиным. Его
сыновья также влились в заводской
коллектив. Геннадий Михайлович был
механиком в ЛПЦ № 2, Виктор Михайлович работал в заводоуправлении в
отделе снабжения, а отец нашего героя,
Валентин Михайлович, трудился механиком литейного цеха. Старший брат
Олега, Игорь, также является заводчанином, трудится в ЛПЦ № 1.
2020 год для семьи Олега Шаталина выдался примечательным,
ему предстоит отметить свой полувековой юбилей. Но самый главный
подарок, по его признанию, ему уже
сделали – пять месяцев назад родился первый внук Даниил. Новоиспеченный дедушка надеется, что
когда-нибудь с подросшим внуком
он отправится на рыбалку и покажет
ему свои самые «клевые» места. Отдохнуть от забот на берегу с удочкой
он любит на притоках рек Уфимка и
Белая в Башкортостане, именно там в
тихих омутах водится его желанный
трофей – щука. Шутит, что ни одна из
выловленных им рыбин о его трех
желаниях так и не спросила, поэтому
в сказки не верит, предпочитает реализм. Свою судьбу строит сам.

О

тдел по вопросам
миграции информирует о снятии ограничений на въезд в
Российскую Федерацию для профессиональных спортсменов.
Внесены изменения в распоряжение Правительства РФ
от 16.03.2020 № 635-р в части
расширения категорий иностранных граждан, имеющих
право на въезд в РФ. Теперь
иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области
физической культуры могут
въезжать в Россию через автомобильные, железнодорожные
и другие пункты пропуска по
рабочей или гуманитарной визе,
при условии предъявления ими
документа,
удостоверяющего
личность, и визы, тип которой
соответствует цели поездки.
Кроме этого, указанные лица
должны быть включены в список
(с указанием пункта пропуска
через Государственную границу
РФ и даты въезда), направленный Минспортом России в ФСБ,
МВД и Росавиацию.
Оформить приглашение для
указанной категории граждан
можно, обратившись в отдел
по вопросам миграции Отдела
МВД России по Ашинскому району. Информация о перечне необходимых документов размещена на сайте ГУ МВД России
по Челябинской области в разделе «Государственные услуги».
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По требованию прокурора досрочно прекращены полномочия депутата Кропачевского городского поселения, не предоставившего сведения
о доходах и имуществе, сообщает пресс-центр
областной прокуратуры. Экс-депутат, полномочия которого прекращены в конце августа,
не предоставил сведения о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный 2019 год.

В Челябинской области 12-летних
детей начнут вакцинировать от вируса папилломы человека. На Южном Урале для вакцинации приобрели 26 256 доз на сумму более 210
млн рублей, сообщает «Урал-прессинформ». Школьникам предложат
поставить прививки, если их родители на это согласятся.

дело
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По версии следствия, начальница отделения почтовой связи Сима с января по июнь
текущего года присваивала деньги, предназначенные на выплату пенсий. Также
она похитила денежные средства, полученные от продажи товарно-материальных
ценностей. Материальный ущерб составил
свыше 777 тысяч рублей. Уголовное дело
направили в Ашинский городской суд.

75- летие Великой Победы

Знания Победы
3 сентября по всей России и в разных странах мира прошла акция «Диктант Победы».
Вадим Печенкин,
фото автора

М

ероприятие проводится уже второй год
подряд в день окончания Второй мировой войны и находит
все больше желающих принять в нем участие.
Цель мероприятия – повысить
историческую грамотность и патриотическое воспитание молодежи, формирование нравственных ценностей.
Диктант проходит в форме тестирования, а задания для него разрабатывались профессиональными историками
и посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам
монументального искусства.
Языком цифр
Для понимания роста масштаба
приведу немного цифр. В 2019 году
85 регионов России и 23 иностранных государства приняли участие в
акции, а желающих было почти 106
тысяч человек.
Нынешний год поднял результат значительно выше: больше
миллиона человек писали «Диктант», из которых 450 тысяч сделали это очно, при том что количество площадок возросло почти в
семь раз – с 1600 в прошлом году
до 11 тысяч в этом.
Больше ста площадок было развернуто за пределами России. Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка, страны СНГ – во всех уголках
мира нашлись желающие, написать
«Диктант», прикоснуться к истории
и отдать дань памяти живым и погибшим
войнам-освободителям,
труженикам тыла и тем, на чью долю
выпали тяготы военного времени.

Некоторым довелось написать
«Диктант» в самых необычных
местах. В Республике Алтай организовали площадку в Катунском
биосферном заповеднике, который
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для любителей
разреженного воздуха и снеговых
шапок открыли площадку на Эльбрусе. А тем, кому по душе бескрайние черные глубины – на космодроме Восточный. Не остались в
стороне и работники самой северной атомной теплоэлектростанции
в мире – «Академик Ломоносов».
Местный уровень
«Диктант Победы» прошел
по-особенному и в Челябинской
области. В Челябинске, где в годы
войны собирали тяжелые танки,
«Диктант» можно было написать
в стенах Челябинского тракторного завода.

В Ашинским районе было открыто три площадки: Аша, Сим и
Миньяр. По заданию редакции я
направился в ашинский пункт проведения мероприятия – ашинскую
школу № 7. Предваряло событие
открытие Доски памяти воинов-интернационалистов,
выпускников
школы Олега ВЛАСОВА и Анатолия РОМАНОВА. Присутствующие
почтили минутой молчания погибших солдат, мероприятие открыл
учащийся третьего класса, призер
муниципального конкурса выразительного чтения, посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Ростислав ПОПОВ,
который прочел стихотворение
Булата ОКУДЖАВЫ «Бери шинель,
пошли домой!».
– Сегодня отмечается одновременно знаковое и печальное
событие, – взяла слово начальник
Управления образованием Ашин-

ского района Елена БУХМАСТОВА.
– Уже не первый год Ашинский
район очень активно участвует
в этой акции. В этом году можно
пройти тестирование онлайн. Надеемся, что одиннадцатиклассники
активно примут в нем участие. Для
них это возможность получения
дополнительных баллов к итоговой
аттестации. Спасибо вам, что нашли время, и дети, и взрослые. Надеюсь, что количество участников с
каждым годом будет только расти.
Пока вручали дипломы участников и раздаточный материал, заместитель директора школы Геннадий
ГОРШКОВ провел инструктаж. Бланки ответов и вопросы очень похожи на материалы КИМов для ЕГЭ.
25 вопросов, 18 из них тестовых (с
выбором ответа) и 7 – с краткими
ответами. На выполнение отвели 45
минут. Заполнили бланк. Дали старт.
В голове зашумел ветер...

Личные впечатления
Наверное, я не один такой, кто
испытывает некоторое чувство
стресса при выполнении ответственного задания. А тут их 25, и
не хочется ударить в грязь лицом!
Сосредоточился. Задумался. Закусил губу.
Что особенно понравилось
в работе, так это региональный
компонент. Чтобы было понятно – это вопросы, направленные
на знания своей местности. Например, были даны фотографии
двух памятников, и надо было
написать название памятника в
первом случае, и город, где этот
памятник стоит – во втором. К
своему стыду, я не вспомнил название памятника «Тыл – фронту», зато танк ИС-3 на Комсомольской площади Челябинска
узнал безошибочно. Непростым
мне показалось задание, где по
описанию нужно понять, о каком
городе или человеке идет речь. В
некоторых вопросах в описании
были подсказки, и если читать
внимательно, можно было догадаться, о чем идет речь. Не обошлось и без личных открытий.
Для меня стало удивлением, что
во время войны, 6 февраля 1943
года из состава нашей области
указом Президиума Верховного
Совета СССР вышла Курганская
область, куда были эвакуированы
многие заводы, фабрики и учебные заведения.
Волнительно, конечно, получить
результаты, которые, к слову, обещают предоставить к концу сентября. Поломав голову над сложными
вопросами, решаюсь сдать работу.
Пусть я чего-то не знаю, но мне не
стыдно в этом признаться – найду
ответы на эти вопросы самостоятельно, или спрошу у старших. Интересно, как справились с работой
остальные участники?

Что подтолкнуло Вас принять участие в акции, чем она запомнилась и
что для себя вынесли?
Геннадий Горшков (учитель
биологии, организатор, МКОУ
«СОШ № 7»):
– Интересная акция, задания,
которые позволяют вспомнить
историю. Хорошие вопросы на
знания нашего региона. Важен
даже не результат, который покажут участники, а само участие,
что они неравнодушны к тем
событиям – это важно. Как говорили в советское время: «Мой
труд вливается в труд моей Республики». Так и здесь – поучаствовал в общем, большом деле.
Мы даже сначала испугались, что
так много людей откликнулись и
пришли. Но это и радует, что превзошло наше ожидание.

Нурсултан ЖАКСАЛЫКОВ (ученик 10 класса МКОУ «СОШ № 3»):
– «Диктант Победы» – это
возможность почтить память
героев Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны.
Вопросы нуждаются в глубоком
знании истории, но думаю, что
я справился. Про самый сложный вопрос трудно сказать, а
вот самым простым для меня
стал вопрос, где нужно написать название Магнитогорского
памятника «Тыл – фронту». Я
родом из Магнитогорска, поэтому сложностей с этим вопросом
не было. Это мероприятие – отличная возможность проверить
свои знания.

Людмила МАРЗУКОВА (учитель истории и обществознания,
МКОУ «СОШ № 9»):
– Пришло предложение от
школы с приглашением на «Диктант Победы». Все вопросы были
понятны, но возникли трудности
с вопросами, связанными со знанием Челябинской области. Я 37
лет работала учителем в Башкирии, и, соответственно, материалы, связанные с республикой
я знаю лучше. И мне стыдно за
незнание, но я обещаю освоить и
знания по Челябинской области.
Теперь я знаю, какие у меня есть
пробелы, чтобы их заполнить.
Спасибо организаторам за предоставленную возможность.

Василина ЛОЖКИНА (маркетолог, г. Челябинск):
– В подобном мероприятии
я участвую впервые и, безусловно, это интересный опыт. Приятно удивили вопросы именно по
нашей области, по Уралу и даже
по родному городу Магнитогорску. Некоторые вопросы вызвали
сомнения и захотелось узнать на
них ответы, не дожидаясь результатов диктанта. Отдельно бы хотелось отметить организацию при
проведении диктанта и выразить
благодарность школе и педагогам.
Мероприятие оставило приятное
впечатление и, думаю, в следующем году обязательно приму участие снова.

Олеся ПЕНКИНА (заместитель
директора школы поселка Ук):
– Я принимала участие в акции впервые, захотелось и силы
свои попробовать, и узнать, как
проводят всероссийские диктанты, и быть причастной к такому масштабному событию.
Затруднений особых не было,
но были вопросы, ответы на которые знаешь, а вспомнить не
можешь. Например, фильм «17
мгновений весны». Все его знают, с удовольствием смотрели,
но когда видишь вопрос в тесте про него, то в первое время
теряешься от неожиданности,
приходится вспоминать, напрягать память.
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БСТ
четверг / 17 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шифр» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:20 «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 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Тайны Марии» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:05 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»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:10 «Критическая масса» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:40 «Судебный детектив» (16+)
03:35 Художественный фильм
«Отдел 44» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Д/ф «Ми-24» (12+)
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05
Т/с «Пилот международных авиалиний» (16+)
10:00, 14:00 «Военные новости»
18:50 Д/с «Битва оружейников»
(12+)
19:40 «Легенды кино». Сергей
Бондарчук (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (16+)
01:25 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (16+)
02:50 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (16+)
04:15 Х/ф «Криминальный отдел»

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:30, 13:25, 01:40 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Т/с «Журов» (16+)
11:30 Х/ф «Легенды Крыма» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «Автоистории» (12+)
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 Губернатор 74.ru (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Девятый отдел»
(16+)
00:05 Д/ф «Карл Булла - Первый»
(12+)
00:45 «Фигура речи» (12+)
02:00 «Домашние животные» (12+)
02:30 «Легенды Крыма» (12+)
03:00 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
22:05, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 04:00 Т/с «Чисто Английские убийства» (12+)
12:00, 03:15 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 02:30 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14:30 Большая студия (16+)
15:15, 00:45 Т/с «Алхимик» (12+)
17:10 Д/ф «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Защита
свидетелей» (16+)
19:45, 23:00, 00:30 «Есть вопрос»
(16+)
20:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:25 Хоккей. «Витязь» - «Трактор». Первый период.
Прямая трансляция

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 23:00, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Учим башкирский язык (0+)
18:00 Республика LIVE (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Хоккей. КХЛ. «Ак барс»
/Казань/ - «Салават Юлаев»
/Уфа/
23:30, 04:15 Х/ф «Год теленка»
(12+)
02:15 Спектакль «Лебедушка
моя» (12+)
04:00 «Весело живем!». (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:05 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» 		
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:30 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:15 «Квартирный вопрос» (0+)
02:15 Художественный фильм
«Взрыв из прошлого» (16+)

06:10 «Специальный репортаж»
(12+)
06:35 Д/ф «Легенды разведки.
Вильям Фишер» (16+)
07:35, 08:20 Художественный
фильм «Без особого риска»
(16+)
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
«Новости дня»
09:35, 10:05, 13:15, 14:05,
18:40, 21:25 Т/с «Одесса-
мама» (16+)
10:00, 14:00 «Военные новости»
22:40 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23:10 «Десять фотографий».
Борис Щербаков (6+)
00:00 Художественный фильм
«Сверстницы» (16+)
01:35 Художественный фильм
«Проверено, мин нет» (16+)
03:00 Художественный фильм
«Криминальный отдел»
(16+)
04:10 Художественный фильм
«Вертикаль» (16+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Домашние животные» (12+)
09:30, 13:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
11:30 «Легенды Крыма» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55, 19:05, 00:05 «Имею
право» (12+)
13:45 «Автоистории» (12+)
14:10, 15:20, 21:25 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:35 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Губернатор 74.ru (16+)
19:20 Т/с «Девятый отдел» (16+)
20:05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
00:35 Х/ф «И никого не стало» (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 Д/ф «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше Утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 18:45, 21:15 «Специальный репортаж» (12+)
10:45 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)
12:00 Х/ф «Война полов» (16+)
13:35, 02:30 Д/ф «Люди силы» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Адель» (16+)
17:10 «Суперстар» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:10 «Возвращение» (16+)
18:15 «Моя деревня» (12+)
18:35 «Посмотри» (16+)
19:45 Х/ф «Не чужие» (16+)
22:15 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Д/ф «Невероятная
наука» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30, 03:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:30 Муз/ф «История Ассамблеи
народов РБ в песнях и
танцах народа» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Дед» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
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+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион».
Никита Джигурда (16+)
23:25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)

05:25 Х/ф «Медовый месяц»
07:05, 08:15 Х/ф «Королевство
Кривых зеркал»
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды музыки» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «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/с «Оружие Победы» (6+)
16:05 Х/ф «Дорога на Берлин»
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым (12+)
18:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (16+)
20:25 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (16+)
22:30 Фестиваль фейерверков
«Ростех» (0+)
00:00 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 17:30 «Национальный
интерес» (12+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Сказки старого
волшебника» (0+)
12:00 «Дом «Э» (12+)
12:35 Д/ф «Одной дорогой со
страной» (12+)
13:10 Концерт «Нам не жить друг
без друга» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Интервью с Ириной Умновой-Конюховой (12+)
18:00 Концерт Митрофановны
(12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30, 21:20, 03:55 Х/ф «Матч
Поинт» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Губернатор.74» (16+)
04:40 Д/ф «Большой скачок» (12+)
05:05 «История доброй воли.
Связь времен» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (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 Специальный репортаж.
Марафон талантов (6+)
11:15 «Неделя УрФО» (12+)
12:10, 20:30 «Происшествия за
неделю» (16+)
12:25 Х/ф «Война полов» (16+)
14:00 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
18:55 Хоккей. «ЦСКА» - «Металлург». Прямая трансляция
19:35 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Свободный лед» (16+)
22:15 Х/ф «Не чужие» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 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 Автограф (12+)
13:30 Хазина о Хазине (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт Гала-Чайковский
(12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
/Пекин/ - «Салават Юлаев»
/Уфа/
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2020» (12+)

05:00 Х/ф «Пляж» (16+)
06:40 «Центральное теле
видение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:35 Х/ф «Отдел 44» (16+)

05:35 Х/ф «Шел четвертый год
войны...»
07:10 Х/ф «Дорога на Берлин»
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №32» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04:05 Х/ф «Без особого риска»
05:25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 «Медгородок» (16+)
08:05, 18:15 «Специальный
репортаж» (12+)
08:20 «Все чудеса Урала» (12+)
08:45 «Суперстар» (12+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 «Лес-батюшка» (12+)
10:40 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь» (12+)
13:05 Х/ф «Отчий дом» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:30 Интервью с профессором и
путешественницей Ириной
Умновой-Конюховой. (12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:15 Т/с «Чисто Английские
убийства» (12+)
12:15 Д/ф «Планета вкусов» (12+)
12:45 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
16:45 Хоккей. «Трактор» - «Амур».
Прямая трансляция
19:30 «Свободный лед» (16+)
20:15, 01:15 Д/ф «Большой
скачок» (12+)
20:45 «Перекресток» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
21:30 «Происшествия за неделю»
(16+)
21:45 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
23:35 Х/ф «Адель» (16+)
01:40 Д/ф «Агрессивная среда» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
10:45 Семь чудес (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
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+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Торжественный концерт (12+)
18:30 Д/ф «Рыцари леса» (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30, 04:30 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

пятница / 18 сентября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там
наверху любит меня»
(16+)
01:40 «Я могу!» (12+)
03:10 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)
04:35 «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 «Юморина-2020» (16+)
23:40 Х/ф «Вдовец»
03:10 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (12+)

суббота / 19 сентября
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16:40 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет
«Русскому радио» (12+)
18:15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:15 Х/ф «Любовник моей
жены» (18+)
01:40 «Я могу!» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Танец для двоих»
(12+)
01:10 Х/ф «Отцовский инстинкт»
(12+)

воскресенье / 20 сентября
05:05 Х/ф «Судьба человека» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Судьба человека» (0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15:10 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет
«Русскому радио» (12+)
16:20 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
18:00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная программа
19:15 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)

04:25 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня» (12+)
06:00 Х/ф «Кузнец моего
счастья» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13:35 Х/ф «Серебряный отблеск
счастья» (12+)
17:50 «Удивительные люди.
Новый сезон». (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня» (12+)
03:15 Х/ф «Кузнец моего
счастья» (12+)
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Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН распорядился о новых выплатах работникам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции и тем, кто
им помогает. На выплаты могут рассчитывать сотрудники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки,
Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.

8

цифра

Работников федеральных казенных, бюджетных и автономных
учреждений ожидает индексация заработной платы в размере 3%. Премьер-министр России
Михаил МИШУСТИН подписал
соответствующее распоряжение.
Прибавка будет выплачиваться из
средств федерального бюджета.

под держка

Зарплата

Заводская газета

миллионов доз вакцины
от коронавируса произведет Россия к лету 2021
года. Об этом заявил директор НИЦ им. Гамалеи
Александр ГИНЦБУРГ.
Ежемесячно планируется производить порядка
5 миллионов доз.

УСЗН информирует

Пособие на ребенка от 3 до 7 лет
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела социальной
поддержки семьи и детей

О

тветы на некоторые
вопросы, наиболее
часто возникающие
при предоставлении
гражданам государственной услуги по
осуществлению и назначению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно.
КОМУ ПОЛОЖЕНО ПОСОБИЕ ОТ 3
ДО 7 ЛЕТ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ?
Право на ежемесячное пособие от
3 до 7 лет включительно имеет один из
родителей, усыновителей, опекун, являющийся гражданином Российской
Федерации и проживающий на территории Челябинской области, при этом
ребенок, на которого назначается пособие должен являться гражданином
Российской Федерации. На выплату
смогут рассчитывать семьи, имеющие
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Семья должна иметь доход
не выше величины прожиточного
минимума на душу населения в Челябинской области, установленную в
соответствии с законодательством во
втором квартале года, предшествующего году обращения за назначением
ежемесячной выплаты.
Если семья подает документы в
2020 году, то для сравнения берется
прожиточный минимум за 2 квартал
2019 года – 10 336 руб. Если в семье
нескольких детей в возрасте от трех
до восьми лет ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка.
Право на ежемесячное пособие от 3
до 7 лет определяется на день приема заявления о назначении ежемесячной выплаты.
КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И
ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОСОБИЕМ?
Заявление о назначении выплаты родитель вправе представить
в орган социальной защиты населения следующими способами:
- посредством личного обращения в орган социальной защиты
населения;
Обращаем внимание, что до
30.09.2020 г. порядок приема заявлений и документов осуществляется
преимущественно в электронном виде.
- через многофункциональный
центр (МФЦ);
- в электронном виде с использованием федерального портала
«Единый портал государственных и
муниципальных услуг»;
- посредством почтовой связи
способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ?
Для получения пособия родитель
представляет в учреждение по месту
жительства заявление о назначении
ежемесячной выплаты по утвержденной форме. Кроме заполненного

заявления необходимо представить
заявителем самостоятельно сведения о рождении ребенка, в случае
регистрации записи акта о рождении
ребенка за пределами Российской
Федерации. Остальные сведения и
информация запрашиваются органами социальной защиты населения в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Такими документами (сведениями) являются: сведения о смерти
ребенка или его законного представителя; о заключении (расторжении)
брака; выписка (сведения) из решения органа опеки и попечительства об
установлении опеки над ребенком; о
лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав; о вознаграждении за выполнение трудовых или
иных обязанностей, включая выплаты
компенсационного и стимулирующего
характера, о денежном довольствии
(денежном содержании), вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия;
о суммах пенсии, пособий и иных мер
социальной поддержки, о пособии по
безработице; о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и месту пребывания в пределах
Российской Федерации.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы (сведения) в орган социальной защиты населения. При
обращении родителя за ежемесячным пособием лично в органы социальной защиты населения либо
МФЦ заявление о назначении указанной выплаты подается с предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта).
РАЗМЕР ПОСОБИЯ ОТ 3 ДО 7
ЛЕТ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ?
Ежемесячное пособие от 3 до 7
лет назначается и выплачивается на
каждого ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно в размере 50%
величины прожиточного минимума
для детей, установленной в соответствии с законодательством Челябинской области во втором квартале года,
предшествующего году обращения за

назначением ежемесячной выплаты.
В 2020 году размер пособия на детей
от 3 до 7 лет Челябинской области составляет 5 330,50 руб. на ребенка.
КТО УЧИТЫВАЕТСЯ В СОСТАВЕ
СЕМЬИ?
В состав семьи, учитываемый
при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются: родитель
(усыновитель), опекун ребенка,
подавший заявление; его супруг
(супруга);
несовершеннолетние
дети. Не включаются в состав семьи: лица, отбывающие наказание
в виде лишения свободы, а также
лица, лишенные родительских прав;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении; проходящие военную службу по призыву.
КАКИЕ ДОХОДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ?
При расчете среднедушевого
дохода семьи учитываются следующие виды доходов семьи, полученные в денежной форме:
- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего
характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия;
- пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, полученные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством Челябинской области, актами (решениями) органов
местного самоуправления;
- стипендии;
- алименты;
- выплаты правопреемникам
умерших застрахованных лиц в
случаях, предусмотренных законодательством РФ об обязательном
пенсионном страховании;
- ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих,
сотрудников ОВД РФ, учреждений

и органов УИС, органов принудительного исполнения, таможенных
и других органов, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с
правоохранительной деятельностью,
а также дополнительные выплаты,
имеющие постоянный характер, и
продовольственное
обеспечение
(денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской
Федерации (при наличии);
- компенсации, выплачиваемые
государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных
или общественных обязанностей;
- дивиденды, проценты и иные
доходы, полученные по операциям
с ценными бумагами;
- проценты, полученные по
вкладам в кредитных учреждениях;
- доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
- доходы от продажи, аренды
имущества;
- доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.
Доходы семьи учитываются до
вычета налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Среднедушевой доход на
одного члена семьи в Челябинской
области не должен превышать в
2020 году 10 336,00 руб.
Среднедушевой доход семьи
для назначения пособия от 3 до 7
лет рассчитывается, исходя из суммы доходов всех членов семьи за
последние 12 календарных месяцев
(в том числе в случае представления
сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев),
предшествующих 6 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной
денежной выплаты, путем деления
одной двенадцатой суммы доходов
всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
ВЫПЛАТЫ, КОТОРЫЕ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В ДОХОД СЕМЬИ?
При расчете среднедушевого
дохода семьи не учитываются:
- данная ежемесячная выплата,
произведенная за прошлые периоды;
- ежемесячные выплаты, установленные федеральным законом
от 28 декабря 2017 г 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» на ребенка, в отношении которого назначена ежемесячная выплата, произведенные
за прошлые периоды (выплаты на
первенца (через органы социальной защиты), а также при рождении второго ребенка (осуществляются через ПФР);
- суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального
бюджета, бюджета Челябинской
области, местных бюджетов и иных
источников в связи со стихийным
бедствием или другими чрезвычай-

ными обстоятельствами, а также в
связи с террористическим актом;
- выплата лицам, имеющим право на материнский капитал в размере 5 тысяч рублей на ребенка в
возрасте до 3 лет;
- выплата в размере 10 тысяч
рублей на ребенка от 3 до 16 лет;
ВНИМАНИЕ! До 31.12.2020 года
не учитываются трудовые доходы
членов семьи, признанных на день
подачи заявления безработными в
порядке, установленном законом
Российской Федерации от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ?
Пособие назначается со дня достижения ребенком возраста 3 лет,
но не ранее 1 января 2020 года, до
достижения ребенком возраста 8
лет. Ежемесячная выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если
обращение за ней последовало не
позднее 31 декабря 2020 года. Начиная с 2021 года, выплата от 3 до 7
лет назначается со дня достижения
ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого
дня. В остальных случаях пособие
назначается со дня обращения за ее
назначением. Назначение пособия в
очередном году осуществляется по
истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.
Заявитель подает заполненное и подписанное заявление.
Специалист соцзащиты формирует личное дело, производит
исчисление величины среднедушевого дохода семьи на основании сведений о составе семьи и
размере доходов на дату подачи
заявления. Если оснований для
отказа не имеется, руководитель
органа социальной защиты населения осуществляет проверку документов, подписывает их и передает подписанные документы для
оформления выплаты.
Решение о назначении пособия
от 3 до 7 лет принимается органом
социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения приостанавливается в случае
не поступления сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия. При этом решение о назначении либо об отказе
в назначении ежемесячной выплаты выносится в течение 20 рабочих
дней со дня приема заявления.
Пособие от 3 до 7 лет выплачивается ежемесячно, не позднее 26
числа месяца, следующего за месяцем назначения указан ной ежемесячной выплаты. Последующее осуществление пособия производится
ежемесячно не позднее 26 числа.
За дополнительной информацией можно обратиться в Управление
социальной защиты населения района по телефонам 8(35159) 9-50-10.
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ПАО «Ашинский
металлургический завод»
объявляет набор для направления на обучение
в вузы Челябинска, Уфы, Магнитогорска
по техническим направлениям.

Форма
обучения

Количество
мест

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

заочная

2

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

заочная

2

13.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника

заочная

2

Код

Наименование
направления подготовки

15.03.05

Вступительные
экзамены
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требуЮтся
ЭСПЦ № 2 – газорезчики;
ЦРМЭО – электромонтеры;
АСУТП – слесарь КИПиА;
ЦРМО – слесарь-ремонтник,монтажник оборудования метзаводов, штукатур,
прессовщик-вулканизатор;
РМЦ – модельщик по деревянным моделям;
АТЦ – машинисты бульдозеров Т-170 и ДТ-75, водители а/м, токарь;
Энергоцех – электрогазосварщик, монтажник сан.тех.систем и оборудования;
ЦПП – машинист крана козлового/башенного;
ЖДЦ – составитель поездов, монтер пути, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик, электрогазосварщики, помощник машиниста
тепловоза;
КТНП – инженер-конструктор, аппаратчик ВТП;
АХО – слесарь-сантехник;
МСЧ (поликлиника) – санитарки.
Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/
Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша,
ул. Мира, д. 13, каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

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

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
Русский язык
Математика
Физика

14 сентября

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ», г. Уфа)

Софью Яковлевну
ОХЕЗИНУ, соцкультбыт;
Александра Александровича
МОРОЗОВА, механический цех;

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

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

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

Забирю Ибраевну
ТИМИРБАЕВУ, ЦЗЛ;

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Анатолия Петровича
ДМИТРИЕНКО, ЛПЦ № 2;

Профессиональный массаж

Рафигу Галихановну
САДЫКОВУ, С/к.

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

С юбилеем, с днем рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей –
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!

Взрослым: лечебный, классический.
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени
(большой медицинский стаж)

– Машинист крана
(коммерческая группа);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(коммерческая группа).

Медовый массаж в подарок

Обращаться по телефону: 3-29-03
ПАО « Ашинский метзавод »
Возобновили работу
профилактории «МЕТАЛЛУРГ» и «БЕРЕЗКИ»
Заезд 14 сентября.

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»

Оказываются платные услуги.

продает

Цех подготовки производства
ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

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

Обращаться:
профилакторий «Металлург» тел.: 9-37-65;
профилакторий «Березки» тел.: 3-33-46.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

суббота
утро +10°…+12° 12.09
день +13°…+14°
740 мм
юз, 2,6 м/с
72%

12+

Цена 550 000 руб.

понедельник

вторник

утро +8°…+12° 13.09
день +15°
744 мм
юз, 1,4 м/с
58%

утро +8°…+14° 14.09
день +16°…+17°
739 мм
ю 2,9 м/с
52%

утро +10°…+12° 15.09
день +12°…+13°
734 мм
юз, 1,3 м/с
75%

Свободная цена

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

•

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

воскресенье

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

•
•

сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной,
шпунтованной,
изготовление евровагонки из материалов заказчика.
Обращаться по телефону: 9-35-28.

среда
утро +7°…+11°
день +12°
734 мм
з, 2,5 м/с
74%
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утро +7°…+9°
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