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Традиционный корпоративный конкурс Ашинского металлургического завода «Заводчанин
и заводчанка» состоится 14 февраля.
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Актуально про тарифы

Для каждого россиянина вопрос повышения тарифов
ЖКХ в 2020 году более чем актуален. Так насколько же
вырастут суммы в платежках россиян в грядущем году?
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Повзрослели рано

В преддверии 75-летия Великой Победы, мы начинаем
новую рубрику, в которой будем публиковать моменты,
которые невозможно стереть из памяти людей, переживших страшные годы.

Новости

Важно

Дорожные перспективы

Лучший
моногород

На ремонт дорог и обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений в Ашинском районе из областного бюджета выделено более 38 миллионов рублей.

С

выше 50 российских моногородов
признали территориями с благоприятной городской
средой.

Фонд развития моногородов
РФ представил соответствующий
рейтинг за 2019 год под названием
«Индекс качества городской среды». Индекс ежегодно формируется Минстроем России и включает
шесть критериев качества городской среды: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье,
идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды,
эффективность управления.
По итогам рейтинга Минстрой
России поставил Трехгорный (Челябинская область) на первое место
рейтинга моногородов с наиболее
благоприятной средой для жизни –
муниципалитет набрал 210 баллов,
передает агенство «Доступ».
Самые высокие баллы так же
получили Тутаев (Ярослвская область), Норильск (Красноярский
край), Набережные Челны (Татарстан) и Кировск (Мурманская область). Высокие баллы достались
Каспийску (Дагестан), Благовещенску (Башкортостан) и Мценску (Орловская область).
В качестве одного из главных
критериев максимальной оценки
стало благоустройство парков, скверов, улиц и набережных, передает
РИА Новости.

Руслан Власов,
фото Константина Комышева

И

з этих средств 32 982
000 рублей выделены на ремонт дорог
местного назначения, остальные 5
225 600 рублей – на
пешеходные переходы вблизи школ и детских садов.

коротко

Сюда же включены предусмотренные программой обязательные включения средств местного

бюджета в размере не менее 5%.
Таким образом, размер вложенных районом денег составит 1
735 894,74 рублей – на ремонт
дорог, 285 956 рублей – на безопасность дорожного движения.
Львиная доля средств пойдет на ремонт дорог в Ашинском городском поселении – 24
210 346 рублей. Следом расположились Миньяр – 8 025 932
рублей, Сим – 3 990 000 рублей, Ук – 1 600 000 рублей и
Кропачево – 381 322 рублей.
На эти суммы городские поселения готовят проектно-сметную

Реально растут // Министр труда и социальной защиты Максим
ТОПИЛИН в интервью «Российской газете» сообщил, что рост реальной
заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные
располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Фонд
оплаты труда работников бюджетных организаций сфер образования,
здравоохранения, социального обслуживания и культуры, не вошедших
в майский указ Президента РФ, также будет проиндексирован с 1 октября 2020 года на 3%, с 1 октября 2021 и 2022 года – на 4% ежегодно.

документацию, а также при необходимости проходят госэкспертизу.
В Аше средства распределились
на ремонт проезжих частей по улицам
Еремеева, 40 лет Победы, Матросова, Октябрьская, Симская, Осипенко,
а также улицы Горького в поселке Ук.
Также запланировано обустройство пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных
организаций, в соответствии с новыми национальными стандартами.
Оно пройдет на объектах: школа №
3 (ул. Ленина, д. 47), школа № 4 (ул.
Советская, д. 26), школа № 7 (ул. 40
лет Победы, д. 10), школа № 9 (ул.

Фрунзе, д. 34), детский сад № 20 (ул.
Чехова, д. 23), детский сад № 3 (ул.
Кирова, д. 53), Детско-юношеский
центр (ул. Толстого, д. 16). Напомним,
что по ГОСТу, дороги перед школами
должны быть оборудованы «лежачими полицейскими», бело-желтой зеброй и светоотражающими знаками.
Перечень объектов капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, софинансируемых за счет субсидий областного
бюджета в 2020 году, сформирован и
представлен в Министерство дорожного хозяйства в ноябре 2019 года.

Долго не ждали // Правительство отменило более 1200 актов советской эпохи. Сделано это в самом начале года, чтобы, как
заявил Дмитрий МЕДВЕДЕВ, не затягивать
отмену неактуальных, зачастую абсолютно
абсурдных в современных условиях нормативных правил и снизить административную нагрузку на предпринимателей.

Аномально теплая // Зима еще удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи. Минусовые
температуры еще придут, однако наверстать упущенное уже не удастся. Эта зима войдет в историю как самая теплая более чем за 130 лет.
Морозов не будет и весной – предварительные прогнозы обещают
нам более теплые, чем обычно, март и апрель. Климатологи не спешат
связывать погодные аномалии с глобальным потеплением, период
наблюдения для таких выводов еще слишком мал.

2

В Магнитогорске начинают реализацию
градостроительного плана «Притяжение». ММК заявил о намерении создать
гигантский парк с футуристическими
инфраструктурными
комплексами.
Стройка развернется на территории
площадью четыре квадратных километра, в 30 раз превышающей площадь
парка «Зарядье» в Москве.
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туризм

Минкомсвязь РФ готовит изменения в
законодательство для внедрения технологии виртуальных sim-карт (eSIM).
В прошлом году ведомство провело
совещания с ведущими операторами
связи, отраслевыми научными институтами и оценило целесообразность
использования биометрических систем идентификации абонентов.

планы

перспективы
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50 индустриальных туристических маршрутов действует на Среднем Урале. Для гостей
открыты объекты промышленного наследия
заводчиков Демидовых в Невьянске, Нижнем
Тагиле и Екатеринбурге. Желающие могут
окунуться в легендарное советское прошлое
– Уралвагонзавод и знаменитый Ирбитский
мотозавод, где расскажут, как делаются старейшие в стране мотоциклы «Урал».

Культура

Вопрос- ответ

Титул года

Разница
принципиальная

Традиционный корпоративный конкурс Ашинского металлургического завода «Заводчанин и заводчанка» состоится 14 февраля.

П

о просьбам читателей «Заводская
газета» возобновляет рубрику, в
которой квалифицированные специалисты дадут консультации по всем
интересующим вас темам. 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, 9-31-71
или электронной почте ametpress@mail.ru.

Марина Шайхутдинова,
фото из архива «Заводской газеты»

В

год 75-летия Великой Победы
этому событию будет посвящено и ежегодное давно
полюбившееся ашинским
металлургам мероприятие –
творческое состязание на
право получения самого высокого
культурного титула на предприятии. Свои таланты и способности
продемонстрируют представители
цехов, отделов и служб завода.
В задании «Визитная карточка» претенденты на звания расскажут о себе, своей
профессии, цехе с помощью разных видов
искусства, используя те варианты, которые
близки по духу и способностям. «День добрых дел» будет проводиться участниками
заранее, поскольку предполагает оказание
помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Зрители увидят результат на
видео. Время выполнения задания будет
объявлено дополнительно. Творческий конкурс «Мы помним, любим, гордимся» также
посвящен юбилею Великой Победы.
В настоящее время ведется прием заявок на участие от работников подразделений предприятия. Обращаться к инструктору по организационно-массовой работе
Елене КРАПАЧЕВОЙ по телефону: 5-55-32,
музей ПАО «Ашинский метзавод».
Рената Чистякова (АТЦ), «Заводчанка-2017»:
«Во время подготовки к конкурсу мне
пришлось изучить уйму литературы, чтобы
глубже погрузиться в историю предприятия
и города. Так что узнала много интересного. Информация была мне нужна и для того,
чтобы написать стихотворение, так как я
люблю поэзию и хотела показать свое увлечение со сцены. Опять же, это характеризует
меня. Пришлось позаниматься и поработать
над собой, учиться справляться с волнением
и стеснительностью. Полезный опыт».
Артем Осокин, проектно-конструкторский отдел, «Заводчанин-2018»:
«Моя победа была неожиданной, но не
случайной. Мы с моей партнершей упорно

Победители 2016 года Надежда Зеленкова и Дмитрий Банников.
репетировали, готовясь к выступлению. Победа придает уверенности в своих силах,
подталкивает участвовать в событиях завода с сильным желанием выиграть, проявить
себя. Желаю участникам настойчивости в
подготовке и смелости на выступлении!»
Юрий Иванов, отдел автоматизированных систем управления технологическими
процессами, «Заводчанин-2015»:
«Было бы замечательно примерно один
раз в пять лет проводить конкурс среди
тех, кто уже завоевал этот титул. Уверен,
что получилось бы захватывающее шоу!
На самом деле, не каждый знает о своих

способностях. Конкурс позволяет раскрыть
таланты!»
Анастасия Шевченко, заводоуправление, «Заводчанка-2014»:
«Тем, кто уже достаточно давно принимает участие в заводских мероприятиях, всегда
приятно видеть новые лица, знакомиться и
принимать в свой большой творческий коллектив. Обстановка и отношение душевные
и радушные. А для тех, кто только планирует
попробовать свои силы на сцене, участие в
проекте – это возможность установить и развить контакты, раскрыть свой потенциал и
привнести в рутинные будни позитив».

СПАРТАКИАДА

Второй снова первый
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

В

ходе состязаний заводской
спартакиады в конце 2019
года определилась тройка
призеров Кубка завода по
мини-футболу.

Первое место заняла команда листопрокатного цеха № 2, которая в финале встретилась с командой КТНП. К слову, команда
КТНП впервые боролась за золото, но уступила со счетом 3:8 и заняла почетное второе

Подготовила 			
Марина Шайхутдинова

место. Бронзовыми призерами турнира стали
игроки сборной ГГСС и ЛПЦ № 3.
Индивидуальными наградами отмечены
Сергей УСАНОВ – лучший бомбардир турнира, и Сергей ФЕДОТОВ – лучший вратарь. Поздравляем победителей с получением заветного трофея и желаем дальнейших успехов в
спорте всем участникам соревнований!
Напоминаем, что до 1 февраля включительно продлится первенство Ашинского
метзавода среди цехов по хоккею с мячом
на валенках. Игры группового этапа состоятся 18, 19 и 25 января. Начало матчей в
9:30. Место проведения – хоккейная коробка за Дворцом спорта «Металлург».

– Чем отличается совмещение от совместительства?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Совмещение и совместительство отличаются
временем выполнения дополнительной работы, не
предусмотренной трудовым договором.
Совмещение – это работы по другой профессии
или должности у того же работодателя в течение своего основного рабочего дня. Они выполняются наряду
со своей основной работой. Часть 1 статьи 60-2 Трудового кодекса РФ. Например, с 8:00 до 16:00. В 16:00
смена закончилась, работник идет домой.
Совместительство – это выполнение работником
другой (дополнительной) работы у того же работодателя или у другого в свободное от основной работы
время. То есть после 16:00. В 16:00 смена у работника
закончилась, он идет на вторую работу.
Совмещение – один из способов заменить отсутствующего работника. Дополнительная работа в
форме совмещения может иметь как временный, так
и постоянный характер. В случаях совмещения заключается дополнительное соглашение к трудовому
договору, издается соответствующее распоряжение
(приказ). В них должно быть указано, какую дополнительную трудовую функцию выполняет работник,
срок ее выполнения (например, на период чьего-то
отпуска) и размер доплаты. Размер доплаты, в соответствии с частью 2 статьи 151 ТК РФ, устанавливается по договоренности между работодателем и работником. Если размер доплаты работника не устраивает,
он может отказаться от совмещения.
Если вы отказываетесь от совмещения, санкций по отношению к вам работодатель применить не может. Отказаться от услуг работника по выполнению дополнительной
работы может и работодатель, в любое время (если только
срок совмещения заранее не оговорен), предупредив об
этом работника письменно за 3 рабочих дня.
Если совмещение ограничено рамками рабочего
времени по основной работе, то при совместительстве
продолжительность рабочего времени регламентирована законодательством (статья 284 ТК РФ): она не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю, то
есть половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. Установленное ограничение по времени может не применяться в случаях, когда работником приостановлена
основная деятельность (в случае задержки выплаты
зарплаты), или он временно отстранен от нее.
Оплата труда при совместительстве устанавливается за фактически отработанное время или за фактически выполненный объем работы.
При работе по совместительству с работником
оформляется такой же трудовой договор, как и по
основной работе, а не дополнительное соглашение к
трудовому договору. В договоре указывается, что работа является совместительством. По желанию может
быть внесена запись в трудовую книжку.
Часто выполнение обязанностей по смежным профессиям работодатель включает в должностные (рабочие) инструкции работников. Для работодателей это не
является дополнительной работой, и она не оплачивается.
И совмещение, и совместительство должны быть
соответствующим образом оформлены (трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому
договору, приказ). Если работник выполняет работу
по своему усмотрению, она вряд ли будет оплачена.
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20- 26 января
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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пятница

среда

БСТ
Х/ф «Вертикаль» 		
(0+)

00:00 Х/ф «Синг-Синг»

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 20 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23:30 «На самом деле» (16+)
00:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 Телесериал «Тайны
следствия» 		
(12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Телесериал «Крепостная»
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)
02:00 Телесериал «Сваты»
(12+)

05:15 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)
06:05 «Мальцева» (12+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
(16+)
23:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 «ДНК» (16+)
01:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:45 «Не факт!» (6+)
09:15, 12:05 Т/с «Трасса» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:00, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы» (12+)
18:50 Документальный фильм
«Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №12» (12+)
20:25 Документальный фильм
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Признать виновным»
(12+)
01:20 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
03:05 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
04:40 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» (0+)

03:00 «ОТРажение недели» (12+)
03:45, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова
и Александров» (16+)
05:35 «Большая наука» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55, 01:15 «Медосмотр» (12+)
12:10 Д/ф «Битва за север. Арктический шельф» (12+)
13:05 Домашние животные с
Григорием Манёвым (12+)
13:30, 00:50 «За строчкой архивной...» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 «Большая страна: люди»
(12+)
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» (16+)

04:40, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
05:25 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:10, 03:40 «Один день в
городе» (12+)
10:30, 01:35 Телесериал «Лондонград» (16+)
11:30, 04:05 «Наша марка»
(16+)
12:00, 02:20 Телесериал «Пушкин» (16+)
13:30, 00:55 Телесериал «Оса»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Телесериал «Охотники за головами»
(16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Бумеранг из прошлого»
(16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
05:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Берия. Проигрыш»
(16+)
17:45 Интервью
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Благотворительная акция
«Аксаковская елка-2020»
(6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Ворчун» (12+)
02:00 Бахетнамэ
03:00 Спектакль «Близнецы»
(12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда (12+)

05:20 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)
06:05 «Мальцева» (12+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
(16+)
23:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 «ДНК» (16+)
01:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
03:50 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Документальный фильм
«Легенды госбезопасности.
Виктор Лягин. Последний
бой разведчика» (16+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Котовский» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы» (12+)
18:50 Документальный фильм
«Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Роза
Шанина (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Горожане» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Проверено – мин нет» (12+)
02:50 Художественный фильм
«Доживем до понедельника» (0+)
04:35 Х/ф «Признать виновным»
(12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки.
Спасение от крови» (12+)
03:40, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова
и Александров» (16+)
05:35 «Большая наука» (12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55, 13:05, 01:15 «Медосмотр»
(12+)
12:10 Д/ф Собственная гордость.
Пламенный мотор страны.
(12+)
13:15 «За дело» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Национальный интерес» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 «Большая страна: люди» (12+)
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» (16+)
00:05 Д/ф «Собственная гордость.
Советский мирный атом»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40, 18:05, 04:05 «Наша
марка» (16+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Ералаш-Челябинск» (0+)
10:30, 01:35 Т/с «Лондонград» (16+)
11:30 «Есть такая профессия родину защищать!» (16+)
11:45, 17:15 «Суперстар» (16+)
12:00, 02:20 Т/с «Пушкин» (16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
17:30 КХЛ. ХК «Сибирь» - ХК
«Трактор». Период 1.
Прямая трансляция
18:25 КХЛ. ХК «Сибирь» - ХК
«Трактор». Период 2.
Прямая трансляция
19:20 КХЛ. ХК «Сибирь» - ХК
«Трактор». Период 3.
Прямая трансляция
19:55 «Свободный лед» (16+)
20:40 «Зеленая передача» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Телесериал «Берия.
Проигрыш» (16+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Тайм-аут (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Адмирал»
/Владивосток/
22:00 «Детей много не бывает»
(0+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Художественный фильм
«Мадам Нобель» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Убей меня,
голубчик»
04:45 Кустэнэс (12+)
05:15 Орнамент (6+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда
(12+)

05:20 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)
06:05 «Мальцева» (12+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
(16+)
23:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 «ДНК» (16+)
01:00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
03:50 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Художественный фильм
«Застава в горах» (12+)
11:20, 12:05, 16:05 Телесериал
«Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Хроника Победы»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск»
(12+)
19:40 «Последний день». Всеволод Бобров (12+)
20:25 Документальный фильм
«Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Случай в тайге» (0+)
01:35 Художественный фильм
«Максимка» (0+)
02:50 Художественный фильм
«Горожане» (12+)
04:10 Художественный фильм
«Трембита» (0+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки. Трижды неизвестный» (12+)
03:40, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова
и Александров» (16+)
05:35 «Большая наука» (12+)
06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55, 13:05, 01:15 «Медосмотр»
(12+)
12:10 Д/ф «Собственная гордость.
Советский мирный атом» (12+)
13:15 «Культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Уралым» (12+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 «Моя деревня» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес» (12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 «Большая страна: Люди» (12+)
20:20 Т/с «Внутреннее расследование» (16+)
00:05 Д/ф «Собственная гордость.
«Три кита» советского
спорта» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 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, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 04:05 «Наша марка»
(16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:35 Т/с «Лондонград»
(16+)
11:30 «На страже закона» (16+)
11:45 «Суперстар» (16+)
12:00, 02:20 Т/с «Пушкин» (16+)
13:30, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Охотники за
головами» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Бумеранг из
прошлого» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
03:40 «Экстремальный фотограф»
(12+)
05:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Берия. Проигрыш» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана
(12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ты можешь! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00, 06:00 Историческая среда
(12+)
23:00 Автограф (12+)
23:30 «Йөрәк һүҙе» (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Резной трон»

вторник / 21 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23:30 «Право на справедливость»
(16+)
00:30 «На самом деле» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 		
(16+)
21:00 «Крепостная». Т/с»
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)
02:00 Телесериал «Сваты»
(12+)

среда / 22 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23:30 «На самом деле» (16+)
00:40 «Время покажет» 		
(16+)
01:30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы 2020 г. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир
из Австрии
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.		
Прямой эфир»		
(16+)
21:00 Телесериал «Крепостная»
(16+)
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)

02:00 Т/с «Сваты» (12+)

4

конкурс

Росстат объявил о начале конкурса на выбор талисмана к
грядущей Всероссийской переписи населения. Автор лучшей работы получит денежное вознаграждение. Прием работ продлится до 10 февраля 2020 года. К участию допускаются только совершеннолетние. Работы следует размещать в
своем «Инстаграме» с отмеченным аккаунтом @strana2020
и хештегом #талисман_перепись. Также необходимо зарегистрироваться на сайте www.strana2020.ru и заполнить специальную форму, где нужно оставить ссылку на работу.
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Опубликован список самых распространенных имен в 2019 году в Челябинской
области. Среди мальчиков, рожденных
в прошлом году, самыми популярными
стали имена Артём, Михаил, Александр,
Максим и Матвей, у девочек – Виктория,
София, Анна, Мария и Алиса. Эраст, Остап,
Борислав – самые редкие мужские имена.
Женские – Любава, Прасковья и Варя.

Социальный навигатор

Актуально про тарифы
Для каждого россиянина вопрос повышения тарифов ЖКХ в 2020 году более чем актуален. Так насколько же вырастут
суммы в платежках россиян?
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Ч

тобы избежать не
обоснованного роста
расходов на коммуналку выше уровня
инфляции за минувший год, максимально
допустимые показатели роста
устанавливаются соответствующим постановлением
Правительства.
Решать, каким будет очередное
повышение тарифов ЖКХ в разных
субъектах РФ в 2020 году предстоит
местным властям. Последние при этом
будут ориентироваться на процентные показатели, установленные постановлением Правительства № 2556-р
от 29.10.2019. В документе представлены предельные индексы изменения
оплаты за услуги ЖКХ в целом. При
этом допускается, что стоимость одних
ресурсов (электроэнергии, воды, газа)
может расти больше, других – меньше.
Рост тарифов по Челябинской области установлен на 2020 год в размере
3,6%. Отметим, что повышение цен на
используемые населением ресурсы
начнет действовать с 1 июля 2020 года,
то есть первое полугодие пройдет для
жителей региона без увеличения платы
за услуги. Разбираемся детально.
Про отопление
Оплата за отопление и тепловую
энергию, в том числе и за подачу
горячего водоснабжения, пожалуй,
самая ощутимая статья расходов
из всех, что мы видим в квитанциях ЖКХ. Свой комментарий относительно волнующей всех темы роста
оплаты дала руководитель ООО
«ТЭК № 1» Елена БАХМУТОВА:
– С 1 января 2020 года тарифы
на тепловую энергию, поставляемую
ООО «ТЭК № 1» потребителям города, останутся прежними, изменится
стоимость компонента «теплоноситель», причем изменится в сторону
уменьшения на 1,03%. Тариф на тепловую энергию составит 1268,95
руб за 1 Гкал. Тариф на горячую воду
составит: компонент на тепловую
энергию за 1 Гкал – 1268,95 рублей;
компонент на теплоноситель за 1 кубический метр – 16,34 рубля.
При этом Елена Николаевна отмечает, что ежегодная индексация
произойдет 1 июля, и рост тарифа на
тепловую энергию составит 0,98%, а
вот стоимость компонента «теплоноситель» не изменится. Таким образом тариф на тепловую энергию за 1
Гкал с 1 июля составит 1281,41 рубль,
а стоимость льготного тарифа на тепловую энергию для определенных
категорий граждан составит 1258,73
рубля за 1 Гкал.
– С 1 июля жители Аши будут
платить за отопление меньше на
1,77%, а за горячее водоснабжение
– меньше на 1,75%, – резюмирует
начальник ведомства.

Правительство
утвердило
предельный
рост тарифов
ЖКХ на 2020
год, установив распоряжением максимальный
доступный
рост совокупного платежа
за услуги
ЖКХ. Документ размещен на сайте
кабмина.
Елена Николаевна разъяснила,
на сколько и почему поднимется
стоимость содержания общего имущества в МКД.
– Глава Ашинского района Виктор ЛУКЬЯНОВ подписал соответствующее постановление, исходя из
которого с 01.01.2020 года горожане будут платить больше за озвученную статью. Так, для МКД с полным
комплексом благоустройства: негазифицированные дома, в которых есть лифт, мусоропровод и все
ОДПУ – ставка на 1 кв. м вырастет
до 28,09 рублей, то есть на 4,7%. Для
негазифицированных домов без мусоропровода, но с лифтами и ОДПУ
ставка вырастет до 26,21 рубля за
«квадрат», то есть так же на 4,7%.
Жителям МКД без газа, лифта и мусоропровода тариф поднимут сразу
на 6,1%, что составит 17,58 рублей за
один квадратный метр.
Руководитель объясняет, что с
начала года в области повышен
МРОТ на 7,5%, с 11280 рублей до 12
130 рублей. Основной же причиной
изменения размера платы является
конечно, увеличение расходов на
обслуживание МКД.
Вода холодная
За разъяснениями по оплате за
услуги холодного водоснабжения
и водоотведения мы обратились
к руководителю МУП «Ашинское
коммунальное хозяйство» Дмитрию ГУСЕНКОВУ.
– Рост тарифов на услуги, которые
оказывает наша организация, то есть
на питьевую воду и водоотведение,
конечно, в 2020 году предусмотрен.
Конкретно новые ценовые индексы
начнут работать с 1 июля наступившего года. Если с 2014 года органом
тарифного регулирования велась
политика сдерживания тарифов, то
в нынешнем году цены вырастут в

среднем на 18%. Отмечу, что теоретически общая сумма расходов граждан на оплату коммунальных услуг
не должна вырасти больше, чем на
заданный процент для его региона
проживания. То есть не стоит пугаться такого резкого увеличения платы,
в целом, как уже говорилось, плата
граждан за коммунальные услуги вырастет не более чем на 3,6%, – объясняет Дмитрий Борисович.
Руководитель МУП «АКХ» прокомментировал столь резкий рост тарифа
на воду тем, что практика сдерживания
цен и снижение объемов реализации
стали основными причинами убыточности организации. Почти на протяжении четырех лет тарифы сдерживались,
при этом затраты предприятия на электроэнергию, уголь, ГСМ, оплату труда и
прочее растут, и растут уверенно.
– Что же касается наших услуг,
предоставляемых в том числе и населению, то они достаточно энергоемкие и трудоемкие. Мы осуществляем бесперебойное обеспечение
граждан ресурсами и услугами, операторы работают 24/7, постоянное
дежурство диспетчеров и ремонтных бригад, большой объем потребления энергоресурсов на производство, за все это нужно платить,
и поэтому рост тарифов неизбежен,
– поясняет Дмитрий Гусенков.
Тарифы на ТКО
Напомним, что в январе 2019
года осуществлен переход на новою
систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).
Тарифы впервые формировались в 2018 году на основании
Территориальной
схемы
обращения с отходами, которая
утверждалась Минэкологии Челябинской области и описывала
производственный цикл обращения с отходами.

До 2019 года полный технологический цикл от сбора отходов в месте
накопления до их захоронения на
полигоне не регулировался. В связи с этим на первоначальном этапе
отсутствовала возможность учесть
в полном объеме затраты, необходимые для осуществления деятельности региональных операторов по
обращению с ТКО. В течение года
система обращения с отходами в
Челябинской области настраивалась,
актуализировалась информация о существующих местах накопления ТКО
(контейнерных площадках) и о создании новых, изменялась схема потоков отходов от объекта накопления
(контейнер) до объекта размещения
(полигон), что влияет на транспортные расходы. В октябре 2019 года
Министерство экологии Челябинской
области скорректировало схему, в которой отразило фактическое состояние системы обращения с ТКО.
Для сравнения, средняя стоимость услуг в сфере обращения с
ТКО по Российской Федерации в декабре 2019 года – 88,95 рублей на
человека в месяц.
В 2020 году в Магнитогорском,
Горном, Кыштымском кластерах
платежи за услугу ТКО изменятся с
1 июля 2020 года в рамках предельного индекса изменения стоимости
коммунальных услуг – 3,6%.
Важно! К категориям граждан,
имеющим право на предоставление
компенсации расходов по оплате
жилья и коммунальных услуг, в том

числе и по оплате за твердые коммунальные отходы (ТКО), относятся инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, блокадники,
инвалиды боевых действий, члены
семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий,
инвалиды и семьи детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию. Таких
граждан в нашем регионе порядка
221,5 тысяч человек.
Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных
к нему потребителей Челябинской
области установлены в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от
11.10.2019 № 1338/19 «О предельных минимальных и максимальных
уровнях тарифов на электрическую
энергию (мощность), поставляемую
населению и приравненным к нему
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на
2020 год» в следующем размере
(см. таблицу № 1).
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 1 полугодие 2020 года
утверждены на уровне 2 полугодия
2019 года, на 2 полугодие 2020
года – на минимальном предельном
уровне с ростом 3,4 % к утвержденному на первое полугодие 2020 года.

Таблица № 1
Максимальный
Минимальный
уровень тарифа, уровень тарифа,
коп./кВтч (с НДС) коп./кВтч (с НДС)

Максимальный
Минимальный
уровень тарифа, уровень тарифа,
коп./кВтч (с НДС) коп./кВтч (с НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020
324,00
325,00

с 01.07.2020 по 31.12.2020
336,00
341,00
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На сайте MAY9.RU можно найти всю информацию, посвященную юбилею Победы.
Здесь публикуются не только новостная информация и анонсы патриотических акций,
но также данные из архивов: исторические
справки о значимых битвах и сражениях,
фотохроники военного времени, сводки
Советского информбюро, озвученные Левитаном и многое другое.

С 1 января 2020 года в Челябинской
области увеличились суммы единовременных выплат ветеранам Великой
Отечественной войны на текущий и
капитальный ремонт квартир в многоквартирных домах и частном секторе,
а также на газификацию. В 2019-м году
более тысячи южноуральских ветеранов
уже получили данную выплату.

выбирай
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Жителям Челябинской области
предлагают выбрать фирменный
региональный стиль оформления
улиц своих городов к 75-летию Победы. Отметить наиболее понравившийся вариант из пяти предложенных организаторами можно
на портале электронных голосований «Активный житель 74».

Воспоминания

Повзрослели рано
В настоящее время в Ашинском районе проживает 16 участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, 355 тружеников тыла, 3 жителя блокадного Ленинграда, 6 несовершеннолетних узников фашизма, 551 человек категории «дети
погибших участников Великой Отечественной войны».
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

П

о данным заводского Совета ветеранов, на учете
состоит 4 участника Великой Отечественной войны
и 29 тружеников тыла. Все
больше лет отделяет нас от
исторических событий тех лет. К
сожалению, придет время, когда
услышать рассказ из первых уст о
фронтовых событиях и лихолетье
1941-1945 будет уже невозможно.
Поэтому в преддверии 75-летия Великой Победы мы начинаем новую рубрику,
в которой будем публиковать моменты,
которые невозможно стереть из памяти
людей, переживших страшные годы. Пока
есть кому рассказывать – будем внимать
каждому слову поколения Победителей.
Юная труженица
Анфиса Дмитриевна ШУМОВА, 94
года, ветеран ПАО «Ашинский метзавод»,
труженик тыла.
Война застала ее в Западной Сибири,
в Новокузнецке. К этому времени девушка
закончила девятый класс и первое военное лето провела вместе со своими ровесниками на колхозных полях, где подростки помогали убирать урожай. Вспоминает,
что привезли их домой лишь с наступлением морозов, насквозь простывших. В
школу больше не вернулась. В октябре
1942 года юная труженица уже влилась в
коллектив цеха рельсоотделки Новокузнецкого металлургического завода, куда
ее приняли табельщиком. Анфиса быстро
вникла в суть обязанностей и спустя полгода работала бухгалтером-расчетчиком
на две ставки.
– К шестому числу каждого месяца на
каждого рабочего я должна была подготовить расчетный лист и вручить лично,
а по нему уже в кассе выдавали деньги.
В цехе у нас трудилось более ста человек, и, чтобы успеть все сделать вовремя, мы частенько оставались ночевать
прямо в конторе, – рассказывает Анфиса
Дмитриевна. – Точность расчетов с нас
спрашивали очень строго, поправки и
исправления в документах не допускались. Весь день стоял шум чуть меньше
чем в цехах – за каждым столом трещали арифмометры и щелкали счеты.
Нужно отметить, что зарплата у рабочих
завода была хорошая, и выплачивали
ее стабильно дважды в месяц, но ведь
и люди трудились без выходных, особенно когда поступали срочные заказы
для фронта. Новокузнецкий метзавод в
военные годы, кроме основной продукции, освоил выпуск башмака для танковой гусеницы, противотанковых «ежей»
и других востребованных оборонной
промышленностью изделий. Мы с отцом
были основными кормильцами в семье,
всю зарплату полностью отдавали маме,
так было принято. Кроме меня было еще
две дочери, и всех нужно было накормить и обеспечить необходимым.

Отработав на металлургическом заводе
ровно два года, в 1944 году Анфиса с подругой отправилась в Барнаул в текстильный
техникум получать чисто женскую профессию. Сразу после войны работала технологом по производству натурального шелка в
городе Маргилан в Узбекистане.
В далекой от Ферганской долины Аше
Анфиса Дмитриевна оказалась в 1952
году – вышла замуж за одноклассника
Петра ШУМОВА, который по окончании
металлургического института приехал по
распределению на Ашинский метзавод.
Заводчанкой стала и Анфиса Дмитриевна, трудилась на АМЗ без малого тридцать
лет: нормировщиком в электроцехе, инженером отдела труда заводоуправления,
а перед пенсией была экономистом в отделе капитального строительства. Активно
занималась общественной деятельностью
в профсоюзной организации завода.
– Судьба меня не особо баловала, –
подытоживает рассказ Анфиса Дмитриевна. – В детстве вместе с родителями
пережила сталинские репрессии и принудительное переселение, юность пришлась
на военные годы. Столько трудностей и потерь перенесла, но почему-то на душе не
осталось боли. Везде, куда бы судьба меня
не забрасывала, мне встречались хорошие
люди. И, это, пожалуй, самое ценное, что
есть в моей жизни.

Жизнь Анфисы Дмитриевны
ШУМОВОЙ была насыщенной и интересной, есть о чем вспомнить и
рассказать.
Хочется накормить всех
Надежда Мироновна МАЗУНИНА, 84
года, ветеран жилищно-коммунального
хозяйства ПАО «Ашинский метзавод».
– К началу Великой Отечественной
войны мне было шесть лет, – вспоминает она. – Я, конечно, мало что тогда
понимала, но в памяти все же запечатлелись некоторые эпизоды. Вот мы
с братом Мишей сидим на завалинке
у дома и ждем маму. Она ушла в магазин стоять в многочасовой очереди,
которую занимают в четыре часа утра,
и вернется домой уставшая, с пайками
хлеба на трех иждивенцев. Отрежет нам
по кусочку. Когда я немножко подросла, занимать в магазине очередь стало
моей обязанностью, меня будили чуть
брезжил рассвет, и отправляли, а мама,
управившись с утренними делами, приходила меня сменить.

Нашего отца Мирона Ивановича СИДОРОВА мобилизовали на трудовой фронт
и увезли в Златоуст на лесозаготовки для
нужд металлургического завода. А мы
остались в Аше. Жили на Дубовой горке в
плохоньком домишке. В огороде в начале лета мы потихоньку таскали морковку,
которая выросла больше мизинца, за что
получали нагоняй от мамы – на зиму не
оставалось. А еще завели кур, и каждое
вареное яичко утром стало для нас праздником. Есть нам хотелось постоянно – это
самое страшное детское воспоминание о
войне. Поэтому до сих пор хочется накормить всех, кто заходит в гости.
Еще вспоминается такая история.
Поздняя ночь, часов 12, а мамы до сих
пор нет дома. Пришла вся в слезах. Рассказывает, что выронила карточки на
муку, а женщина, стоявшая через четыре
человека в очереди, подобрала их и хотела отоварить. Соседи возмутились – как
так, живет одна, а столько муки набирает.
Разгорелся скандал, ее повели в милицию, и бедолаге пришлось сознаться, что
видела, как искали карточки, но смолчала.
Этот поступок был из ряда вон выходящим, ведь все старались помогать друг
другу, а тут вдруг такая подлость… Спасибо добрым людям, муку мама домой
все-таки принесла.
В войну из овсяной муки готовили два
традиционных блюда. Предложи-ка их
современным детям – в рот не возьмут. А
ребятня военного поколения хлебала за
милую душу. Из крупинок, что остались на
сите сверху, варили кисель. Без сахара и
ароматизаторов, разумеется, как есть. Из
муки более тонкого помола делали затируху. Название блюда полностью соответствует способу приготовления: в ладонях
перетирали муку с небольшим количеством молока или воды, получалось подобие вермишели, ею заправляли суп.
Закончилась война, отца отпустили
домой. Он устроился в коммунальное
хозяйство, работал на лошади. Распахал и засеял поляну рядом с домом
пшеницей. И меня рано приобщил к
труду, по окончании пятого класса
устроил в коммунальное хозяйство
учеником штукатура, так она и проработала там до пенсии.

Самое счастливое время для Надежды Мироновны МАЗУНИНОЙ – когда
вся семья была дома. На любимом
фото – муж Геннадий, сыновья Евгений и Виктор.

Квиз

Живая память
Марина Шайхутдинова

В

год празднования 75-летия Великой
Победы «Заводская газета» запускает новый проект. Мы объявляем о
начале интеллектуальной игры –
исторического квиза «Живая память»! Старт объявляется сегодня,
проект финиширует 9 мая.

Победители каждого раунда квиза получат свой
заслуженный приз, не откладывая это приятное дело
в долгий ящик. То есть выиграли раунд – пришли в
редакцию за подарком. По итогам всего квиза тройка сильнейших будет награждена суперпризами, не
останутся без внимания и активные участники.
Итак, правила.
Периодически на страницах газеты будет появляться колонка с постоянной рубрикой «Квиз». Не обещаем
ее наличие в каждом номере, поэтому следите за выпусками издания. Один выход квиза – это раунд. В колонке вы обнаружите один, а иногда несколько вопросов,
на которые вам предстоит ответить. Тематика – Ашинский район в годы Великой Отечественной войны. Свои
ответы можно присылать на адрес электронной почты
пресс-службы ПАО «Ашинский метзавод» ametpress@
mail.ru, лично по адресу: Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 104, 105,
а также личным сообщением на страницах «Заводская
газета» в социальных сетях либо сообщением непосредственно куратору проекта Марине Шайхутдиновой
с пометкой «Квиз». Тел: 8(35159) 3-34-11, 9-31-71.
Главные критерии оценки ответа: его полнота, развернутость и точность. Здесь скорость не в приоритете.
Если вы добавите к ответу сопутствующие теме факты
это плюс. Поэтому участникам придется обратиться к
публицистике, трудам районных краеведов и другой
литературе. Прием ответов заканчивается в 8 часов в
среду, то есть через три дня после объявления очередного раунда. Информация о победителях, фото с вручения приза и правильные ответы будут публиковаться на
страницах газеты и в сети Интернет.
Какова наша цель? Во время одной из самых
кровопролитных войн человечества Ашинский район
оказался в удачном географическом расположении.
Его удаленность к востоку стала своего рода гарантией безопасности жителей. Надежда на то, что враг не
дойдет, присутствовала. Наша земля не видела бомбежек и оккупации. Однако нельзя оспорить большой
вклад тыла в дело Великой Победы. Все для фронта,
все для Победы – эта задача была общенародной.
Года летят и стирают из народной памяти факты,
а смена поколений играет злую шутку. Мы с вами не
имеем морального права допустить забытье. Давайте вспомним подвиги дедов и прадедов или узнаем
о них! Давайте расскажем о тех годах своим детям и
внукам! Пусть память живет!
Первый раунд.
Надежда на безопасность Южного Урала среди
жителей Ашинского района в один момент пошатнулась, а в сердцах поселился дикий ужас. В это время
в Аше появились первые укрытия и бомбоубежища.
Какое событие, ставшее знаковым в ходе Великой
Отечественной войны, стало спусковым крючком для
череды явлений и эпизодов, вызвавших массовое беспокойство и страх наших земляков? Где, когда и кем
созданы первые укрытия? Каким образом была организована воздушная защита города Аши?
Постарайтесь ответить максимально подробно.
Мы желаем вам удачи!
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БСТ
четверг / 23 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23:30 «На самом деле» (16+)
00:40 «Время покажет» (16+)
01:30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы 2020 г.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Австрии
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Т/с «Крепостная»
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Телесериал «Сваты» (12+)

05:20 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)
06:05 «Мальцева» (12+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:05 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21:00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Не факт!» (6+)
08:55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11:20, 12:05, 16:05 Т/с «Лиговка» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10, 05:30 Д/ф «Хроника
Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск» (12+)
19:40 «Легенды космоса». Михаил Рязанский (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
01:30 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
02:35 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04:00 Х/ф «Игра без правил» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03:40, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова
и Александров» (16+)
05:35 «Большая наука» (12+)
06:00, 18:30 Большая студия (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55, 13:05, 01:15 «Медосмотр»
(12+)
12:10 Д/ф «Три кита» советского
спорта» (12+)
13:15 «Моя история» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 «Большая страна: люди» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:35, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 22:15, 00:30 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Лондонград» (16+)
11:30, 17:25, 20:30, 04:05
«Наша марка» (16+)
12:00, 02:20 Т/с «Пушкин» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
18:00, 22:30 Т/с «Бумеранг из
прошлого» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК
«Автомобилист» - ХК
«Трактор». Период 1,2,3.
Прямая трансляция

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:15,
00:00, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Берия. Проигрыш»
(16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Республика LIVE (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Хоккей. КХЛ. «Ак барс»
/Казань/ - «Салават Юлаев»
/Уфа/
00:30 Х/ф «Призрак Мон-Сен
Мишель» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

05:20 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)
06:05 «Мальцева» (12+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Москва.Три вокзала» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «Жди меня» (12+)
18:10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21:00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
01:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памяти Владимира
Высоцкого (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

06:05 «Не факт!» (6+)
06:50 Д/ф «Не дождетесь!»
(12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:30 «Рыбий жЫр» (6+)
09:05 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
10:40, 12:05 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:25, 16:05, 21:25 Т/с «Военная
разведка. Северный
фронт» 		
(12+)
23:10 «Десять фотографий».
Евгений Дога (6+)
00:00 Х/ф «Трембита» 		
(0+)
01:55 Х/ф «Вертикаль» 		
(0+)
03:10 «Высоцкий. Песни о войне»
(6+)
03:50 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
05:15 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 22:00, 00:00
Новости
03:15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
03:40, 10:05, 11:15 Т/с «Орлова
и Александров» (16+)
05:35 «Большая наука» (12+)
06:00, 18:30 «Экологика» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:15 «Календарь» (12+)
09:45 «Среда обитания» (12+)
09:55 «Медосмотр» (12+)
12:05 Д/ф «Собственная гордость»
(12+)
13:05, 20:05, 04:35 «Домашние
животные» (12+)
13:30 «Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Служу Отчизне» (12+)
19:30 «Имею право» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40,
19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
05:40, 09:00, 03:30 «Наша марка»
(16+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Ералаш-Челябинск» (0+)
10:30 Х/ф «Бегущая по волнам» (12+)
12:45 Х/ф «Скорпион на ладони»
(16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 02:00 Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена» (16+)
16:55 «Один день в городе» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00, 19:45 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:10 «Сверхспособности» (12+)
19:50 Х/ф «Белль и Себастьян» (12+)
22:15 Х/ф «Белль и Себастьян-2»
(12+)
00:20 «Происшествия за неделю»
(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Берия. Проигрыш» (16+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 Точка Z (12+)
12:30, 21:00, 06:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00, 04:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Детей много не бывает» (0+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры» представляет...
(12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./

05:30 «Большие родители» (12+)
06:05 Х/ф «Менялы» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион».
Екатерина Волкова (16+)
22:45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Фоменко фейк» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:25 «Рыбий жЫр» (6+)
07:00 Х/ф «Единственная...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Эквилибрист на моноцикле Вэсли
Виллиамс» (6+)
10:10 «Легенды армии с Александром Маршалом». Марат
Казей (12+)
11:05 «Морской бой» (6+)
12:05 «Последний день». Валерий
Приемыхов (12+)
13:15 «Легенды телевидения».
Игорь Кириллов (12+)
14:00 «Улика из прошлого». «Секс,
ложь и видео. Политика
Голливуда» (16+)
14:55 Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
15:50 «Не факт!» (6+)
16:20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
17:05 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)

05:05, 12:00 «Большая страна» (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 Т/с «Тайны Авроры Тигарден.
Настоящие убийства» (16+)
10:20 Х/ф «Алые маки Иссык-Куля»
(12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Внутреннее
расследование» (16+)
16:20, 04:35 «Домашние
животные с Григорием
Манёвым» (12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:30 «Посмотри» (16+)
18:40 «Весь спорт» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:25 «Культурный обмен».
Наталья Благих (12+)
20:10, 21:20, 02:55 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)

05:35 Т/с «Любовь в большом
городе» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Суперстар (12+)
10:45 «Ералаш-Челябинск» (0+)
11:00 «Есть такая профессия родину защищать!» (16+)
11:15 Т/с «Лондонград» (16+)
14:00, 14:55, 15:50 МХЛ. ХК
«Белые медведи» - ХК
«Ирбис». Период 1,2,3.
Прямая трансляция
14:35, 19:35, 04:15 «Наша марка»
(16+)
15:30 «Суперстар» (12+)
16:30 Х/ф «Белль и Себастьян»
(12+)
18:10 «Экстремальный фотограф»
(12+)
18:40 «Весь спорт» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 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» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Аксаковская елка-2020»
(6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Барыс»
/Нур-Султан/
19:30 «Гузэлкэй» (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Ради добра (6+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23:25 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь»
(16+)
03:05 «Следствие вели...» (16+)

06:00 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (12+)
06:50 Х/ф «Единичка» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа». «Гитлер.
Пациент №1 Третьего
Рейха» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным» (12+)
12:20 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
13:55 Т/с «Трасса» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
01:45 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» (0+)
03:05 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

04:40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
05:05, 12:05 «Большая страна» (12+)
06:00 Концерты Митрофановны
(12+)
07:00 Медгородок (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:55, 17:00 Весь спорт (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
10:40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11:50 «Медосмотр» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:20 Большая студия (16+)
17:50 Губернатор74.ru (16+)
17:55 «Посмотри» (16+)
18:00 Происшествия за неделю (16+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история» Владимир
Минин (12+)

05:35 Т/с «Любовь в большом
городе» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 Итоги. «Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Ералаш-Челябинск» (0+)
11:25 Х/ф «Чародейка» (12+)
14:00 Т/с «Лондонград» (16+)
15:35, 01:05 Х/ф «Сокровища
ОК» (12+)
17:25 Д/ф «Наша марка» (16+)
17:50 Х/ф «Три метра над
уровнем неба. Я тебя хочу»
(16+)
20:00 Т/с «Оса» (16+)
22:15 «Экологика» (16+)
22:45 Т/с «Охотники за головами» (16+)
02:45 Д/ф «Сверхспособности»
(12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15, 02:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15, 03:00 Историческая среда
(12+)
16:45 «Айда на оперу!» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30 Теге осэу (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE
#дома (12+)

пятница / 24 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Давай поженимся!»
(16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:10 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Своя колея» (16+)
23:00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат
Европы 2020 г. Женщины.
Короткая программа.
Трансляция из Австрии (0+)
00:20 Х/ф «Шпионы по соседству»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 11:25,
14:00, 14:25, 17:00,
20:00, 20:45 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 30 лет! (16+)
00:45 XVIII Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл». Прямая
трансляция
03:35 Х/ф «Искушение» (12+)

суббота / 25 января
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 К 60-летию актера. «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем
не знаю меры» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15:25 К дню рождения Владимира Высоцкого. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)
17:55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Красиво жить не
запретишь» (16+)
01:00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат
Европы 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Австрии

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Вести»
08:20 «Утро России»

08:35 «По секрету всему свету»
(16+)
09:30 «Пятеро на одного» (16+)
10:20 «Сто к одному» (16+)
11:10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13:40 Х/ф «Держи меня за руку»
(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Токсичная любовь»
(12+)
00:50 Х/ф «Слабая женщина»
(12+)

воскресенье / 26 января
05:15 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» (0+)
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+)
14:00 «Наедине со всеми» (16+)
14:55 «Максим Дунаевский. «Любовь
нечаянно нагрянет...» (12+)
16:00 «ДОстояние Республики:
Максим Дунаевский»
16:50 «Точь-в-точь» (16+)
19:25 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

05:55 Х/ф «Семейное счастье»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:45 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» (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+)
01:30 Х/ф «Небо измеряется
милями»

7

В школьных аттестатах может появиться
оценка «зачтено» по ряду предметов. Об
этом сообщила министр просвещения
Ольга ВАСИЛЬЕВА. Речь идет об оценках
по «физической культуре», «музыке» и
«изобразительному искусству». «...Ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд,
неверно», – сказала Васильева.

РЖД предложила увеличить штрафы за
административные нарушения, в том
числе за курение и распитие спиртных
напитков и появление в нетрезвом виде
в неустановленных местах, в два раза,
сообщил замгендиректора компании
Дмитрий ПЕГОВ. Такое усиление мер
продиктовано необходимостью повышения уровня безопасности пассажиров.

новое
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Министерство финансов поддержало инициативу создания института частных приставов. Пока частникам могут
доверить взыскание задолженностей для юридических
лиц. Федеральной же службе
останутся долги в пользу государства и физических лиц.

Память

Ее сердце было отдано людям
Борис Шалаев,
ветеран АМЗ

В

С

огласно закону Челябинской области «О
бюджете Челябинской области на 2020
год» коэффициент
размера индексации
денежных выплат с 1 января
2020 года равен 1,03.

интересам, который переродился
в вокальный коллектив «Улыбка».
Много сил и энергии было отдано организации этого коллектива,
подбору репертуара, изготовлению
костюмов, организации выступлений и в Аше, и за ее пределами.
Она очень любила жизнь, с ее замечательными песнями, танцами,
хоровым пением. Слушая музыку,
особенно народные мелодии, Зинаида Ивановна становилась иной.
Каждое слово, каждый звук отражался светлым переживанием на
ее лице. Понравившаяся мелодия,
звучала только для нее. Она как-

то собиралась, в глазах появлялись
озорные огоньки, и, казалось – вот
сейчас пустится в пляс.
У Зинаиды Ивановны была
какая-то колдовская сила притягивать к себе людей. В ее голове
укладывалось множество историй,
судеб. Покоряло ее умение быстро
находить общую тему для разговора. Совершенно незаметно ты становился ее сторонником. Но при
всем своем обаянии, человеческой
красоте, жестко она ненавидела
ложь, панибратство, неуважительное отношение к женщине и небритых мужиков.

Время посеребрило прическу.
В этом сказывается мудрость, жизненный опыт – все, что приходится
вольно или невольно переживать
сердцем. Это была морально сильная женщина, прожившая достойную жизнь.
Законодательное
Собрание
Челябинской области высоко
оценило заслуги Зинаиды Ивановны Титовой вручением ей нагрудного знака «Общественное
признание». Но Зинаиды Ивановны сейчас с нами нет. 6 октября
2019 года ее сердце остановилось. Вечная ей память.

ФОМС

Финансирование медицинской
помощи
Пресс-служба ТФОМС
Челябинской области

Н

ацпроект «Здравоохранение», онкология и
диспансеризация: Агата ТКАЧЕВА рассказала
о приоритетах работы
в сфере ОМС на 2020
год. На заседании Правления
ТФОМС Челябинской области
были определены основные
направления деятельности на
2020 год.
По словам директора фонда Агаты Ткачевой, сумма оплаты медицинской помощи в 2020 году составит
49,1 млрд рублей, что выше уровня
2019 года на 7,4 %. При этом увеличение финансирования ожидается по
всем видам медицинской помощи.
В будущем году произойдут существенные изменения в подходах
к оплате медицинской помощи. Так,
в соответствии с Программой государственных гарантий на 2020 год,

Перерасчет
областных выплат на детей
Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки

рассказе об этом человеке могут быть только
добрые слова. Хотя
каждый знает: «жизнь
прожить – не поле
перейти». Ее жизнь –
это огромная любовь к людям,
взаимоотношениям, внимание
к их быту. И эта любовь всегда
была взаимной. Осознание,
что это был за человек, приходит лишь тогда, когда его не
вернешь, когда взвешиваешь
сказанное и сделанное им.
Зная, что Зинаида Ивановна
ТИТОВА всегда ответственно относилась к порученному делу, ей
оказывали доверие, избирая лидером профсоюзного движения, движения женщин в борьбе за свои
права. К ней шли люди за советом,
помощью и просто поделиться своими мыслями, планами. Ее сердце
всегда было распахнуто для добрых людей. Никакая проблема,
даже самая малая, не оставляла ее
равнодушной. Семья, отношение
общества к женщине, позиция женщины в социальной среде, ущемление прав женщины – все это становилось ее заботой и болью.
Чтобы оторвать прекрасную половину человечества от бытовых забот, сделать жизнь радостной и разнообразной, Зинаидой Ивановной
был организован женский клуб по

УСЗН информирует

впервые вводится финансовый размер обеспечения фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов,
при условии их соответствия установленным требованиям. Данная
мера направлена на усиление финансового обеспечения медицинской помощи, прежде всего, в сельской местности.
– Отдельно хочу отметить изменение порядка оплаты параклинических
услуг,– подчеркнула Агата Ткачева,– с
целью выявления онкологических заболеваний вводится оплата исследований в поликлинике по отдельным
тарифам. Наиболее дорогостоящими
станут
молекулярно-генетические
исследования, которые проводятся с
целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии онкологическим больным, тариф
на их оплату составит 16 680 рублей.
Тариф на проведение МРТ составит
4 445 рублей, компьютерной томографии – 3 936 рублей, эндоскопических исследований – 979 рублей, УЗИ
сердечно-сосудистой системы – 712
рублей, гистология будет оплачиваться по тарифу в 639 рублей за каждое

проведенное исследование. Общая
стоимость параклинических услуг на
2020 год составит 1,2 млрд руб.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» увеличатся затраты
на оплату диспансеризации и профилактических медицинских осмотров почти в 2 раза. Норматив на
диспансеризацию составит 2 278
рублей, на профилактические осмотры – 1981 рубль.
В рамках оказания медицинской
помощи пациентам со злокачественными новообразованиями существенно увеличатся как объемы
оказания медицинской помощи, так
и расходы на их оплату. Данное решение направлено на расширение
лекарственной терапии для пациентов с выявленными онкологическими заболеваниями. Также в 2020
году начнется реализация нового
направления расходования средств
– осуществление стимулирующих
выплат медицинским работникам
за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических

медицинских осмотров. За каждый
выявленный случай будет выплачиваться 1000 рублей: по 500 рублей
врачам, ответственным за организацию диспансеризации, и специалистам, проведшим необходимые
диагностические исследования.
Кроме финансирования медицинской помощи в рамках ОМС,
важным направлением работы в
2020 году является формирование
пациентоориентированной системы
здравоохранения за счет усиления
работы по обеспечению и защите
прав застрахованных граждан.
Прежде всего, речь идет об
увеличении количества мультидисциплинарных экспертиз качества
медицинской помощи, когда один
случай разбирается несколькими
врачами в целях повышения качества и объективности экспертизы.
Кроме того, экспертному контролю
будут подлежать все случаи оказания помощи онкологическим
больным, а также своевременность
постановки на диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.

С учетом изложенного, размеры пособий с 1 января 2020 года
составят: пособие на ребенка, базовый размер – 307,00 рублей; на
детей, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
и детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов – 460,00 рублей; на
детей-инвалидов, детей одиноких
матерей – 614,00 рублей; ежемесячная денежная выплата по оплате за ЖКУ многодетным малообеспеченным семьям – 1301 рублей;
ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения
третьего ребенка и (или) последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет (далее
– ЕДВ на третьего и последующего
ребенка) – 10 661,00 рубль; областной материнский (семейный)
капитал – 63 299,00 рублей.
Необходимо обратить внимание на порядок назначения и
выплаты ЕДВ на третьего и последующего ребенка. В январе 2020
года будут внесены изменения в
закон Челябинской области №
371-ЗО, которые будут действовать с 1 января 2020 года:
1) ежемесячная денежная
выплата будет выплачиваться
до достижения ребенком возраста трех лет независимо от
предоставления места в детском дошкольном учреждении
(далее – ДДО).
2) изменятся сроки назначения выплаты: при обращении в
течение 3 месяцев со дня рождения ребенка – со дня рождения
ребенка; в остальных случаях –
со дня обращения.
3) граждане, которые на
1 января 2020 года получают
ЕДВ на третьего и последующего ребенка – выплата будет
продлена до достижения ребенком трех лет, либо до утраты статуса многодетной семьи.
4) при обращении граждан за назначением выплаты
на третьих и последующих
детей, не достигших возраста
трех лет, которым была прекращена выплата ранее (в
связи с достижением полутора
лет или предоставлением места в ДДО), денежная выплата
будет назначаться после подтверждения права со дня обращения и до достижения ребенком трех лет при условии
многодетности семьи и занятости второго родителя.
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МАССА Ж

Администрация предприятия,
профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют юбиляров недели
– ветеранов завода:

требуЮтся

Детям от 7 лет: оздоровительный, при нарушении осанки, сколиозе I-II степени.

Александра Гавриловича ЩИНОВА,
Антонину Владимировну ДУБИНУ,
Ханива Лутфуллиновича ЗАЙНУЛИНА,
Лилию Гумеровну ГАТИЯТУЛИНУ, мартен; Виктора Николаевича ШВЕДОВА,
Нину Павловну ЗАХАРОВУ, заводоуправление; Татьяну Михайловну
СИВАЧЕВУ, ЖДЦ; Сергея Николаевича БОНДАРЕНКО, СМУ; Владимира
Николаевича КОСТЕНКО, АТЦ.

ОИ – специалист со знанием английского или китайского языка (образование высшее, свободное
владение ин.языком);
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее
профильное образование, знание программ Компас,
Autocad);
ЛПЦ № 1 – электромонтеры (профильное образование), газорезчик (удостоверение);
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (удостоверение);
ЦПП – рамщики, грузчики, наладчики деревообрабатывающего оборудования, электрогазосварщик (свидетельство на профессию), весовщик
(временно);
КТНП – инженеры-конструкторы механики (машиностроение, приборостроение, высшее профильное
образование, знание программ Компас, Autocad),
электромонтер (профильное образование), слесари-ремонтники, слесарь МСР, электрогазосварщики(свидетельство), наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования;
АТЦ – машинист экскаватора и машинист бульдозера (удостоверение);
ЖДЦ – осмотрщик-ремонтник вагонов, слесарь-
электрик (профильное образование), составитель
поездов;
ЦРМО – плотники;
ЦРМЭО – электрослесарь и электромонтер (профильное образование);
ТЭЦ – электромонтер (профильное образование);
РМЦ – электромонтер (профильное образование);
профилакторий «Березки» – электромонтер (профильное образование).

Взрослым: лечебный, медовый,
баночный, классический по зонам и общий.
Большой медицинский стаж.
Возможно индивидуальное
оформление подарочного
сертификата на любую сумму.
Прием по адресу:
г. Аша ул. Вавилова, д.6
Тел.: 8-996-691-69-88,
8-982-334-14-93.

Желаем здоровья на долгие
годы!
Чтоб вас стороной обходили
невзгоды,
Чтоб счастье и радость не
знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и
внуки!

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

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

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

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.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

21 января

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

– Газорезчик (по ученическим договорам с
выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);
– Машинист крана (коммерческая группа).

Аша, кинотеатр «Космос», ул. Ленина, 39

с 10:00 до 19:00

Обращаться по телефону: 3-29-03

«КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА»

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 60% в связи с
закрытием!

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖАШУБЫ & ДУБЛЕНКИ
ПО ЦЕНАМ ОТ РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ФАБРИК

– узи брюшной полости; – узи органов малого таза;
– узи щитовидной железы; – узи крупных суставов.

Благородная НОРКА от 32 000
Практичный МУТОН (Овчина) от 8 000 руб.
НУТРИЯ, ЕНОТ, КАРАКУЛЬ, БОБРЫ

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

НОВИНКА СЕЗОНА!
КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ ИЗ НОРКИ И МУТОНА «ADAM»

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Дубленки из натуральной кожи от 8 000 руб..
Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.
Дамские шапки!

информирует жителей города Аши о возможности получения прогноза о времени наступления
неблагоприятных метеорологических условий
на официальном сайте предприятия в разделе
«Экология».

КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Весь товар сертифицирован. Гарантия 2 года!
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, оценка Вашей старой до 30 000 руб.

суббота
утро −6°…−4°
день −3°…−2°
748 мм
ю, 2,4 м/с
85%
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утро −4°…−3°
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утро −10°…−9°
день −8°…−7°
732 мм
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