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ействительно, итоги 
работы зависят от 
результатов деятель-
ности каждого отдела, 
каждого подразделе-

ния. Нет ни одного заводчани-
на, чей труд не приносил бы 
вклад в общее дело. И только 
добросовестная работа каж-
дого приведет к отличному 
результату. 

Д
Подготовила 
Марина Шайхутдинова
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… высоких результатов в работе, неугасаемых сил, 
богатырского здоровья, окрыленности и мандарино-
вого настроения …

есть хорошее правило: если хочешь, чтобы у тебя 
появилось новогоднее настроение, нужно срочно 
заняться новогодними хлопотами. 

О пенсиях // «Тем, кто получает пен-
сию в начале года через кредитные ор-
ганизации, средства будут доставлены 
уже 28-29 декабря. Доставка пенсий 
«Почтой России» будет осуществляться 
с учетом графика работы отделений, 
начиная с 3 января», – передает ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу ПФР.

К столу // Роскачество перед Новым годом 
подвело итоги исследования российских 
игристых вин. Более 76% из них получили 
от дегустационной комиссии оценку выше 
среднего. Всего было исследовано более 
300 торговых марок российского вина из 
Крыма, Севастополя, Ростовской области и 
Краснодарского края.

Новый год в космосе // Экипаж МКС 
встретит Новый год с фотографиями шам-
панского и оливье. По словам летчика-кос-
монавта Андрея БОРИСЕНКО, встреча 
Нового года с настоящим шампанским на 
МКС невозможна, поскольку любой гази-
рованный напиток моментально превра-
щается в огромную газожидкостную смесь.
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Канун Нового года – время 
подведения итогов. 27 дека-
бря состоялась торжественная 
церемония награждения побе-
дителей научно-технической 
конференции ПаО «ашинский 
метзавод» 2018 года. 

По итогам НТК в нынешнем 
году призерами стали предста-
вители сталеплавильной, энер-
гомеханической секций, секции 
информационных технологий и 
автоматизации технологических 
процессов и производств. 

Призерами сталеплавильной 
секции стали:

1 место – Нина ЗАЙЦЕВА и 
Маргарита МУХАМАТОВА (ЦЗЛ)

2 место – Александр СТРЮ-
КОВ (ЭСПЦ № 1)

3 место – Владимир АНДРЕ-
ЕВ (ЭСПЦ № 2)

В номинации «Решения эко-
логических вопросов с целью 
использования отходов» при-
зером стал Руслан ГИНДУЛЛИН 
(ЭСПЦ № 2). В номинации «Ак-
туальная работа для предпри-
ятия» призером стал Дмитрий 
ЗАМАРАЕВ из ЦЗЛ.

В энергомеханической сек-
ции призовые места распреде-
лили следующим образом:

1 место у совместной рабо-
ты Максима РОМАНЧУКА, Павла 
НАУМЕНКО (ТЭЦ) Александра 
КОПЫЛОВА (ОАСУТП).

2 место – Юрий СЕРЕБРЕН-
НИКОВ (ЛПЦ № 1),

3 место – Марина ВЕРШИНИ-
НА (ПКО).

В секции информационных 
технологий и автоматизации 
ТПиП следующие результаты: 

1 место – Михаил ГЕРАСИ-
МОВ (ОАСУТП)

2 место – Юрий ИВАНОВ 
(ОАСУТП)

3 место – Николай БЕРЕСНЕВ 
(ОАСУТП).

О том, с какими показателями 
ПАО «Ашинский метзавод» завер-
шает текущий год, а также о планах 
на ближайшее будущее рассказы-
вает Владимир Юрьевич Мызгин. 

– В этом году мы планиро-
вали увеличить объемы про-
изводства по основным това-
ропроизводящим цехам, – это 
электросталеплавильный цех 
№ 2 и листопрокатный цех № 1, 
подразделения, которые выпуска-
ют нашу основную продукцию и 
приносят большую часть дохода. 
По итогам одиннадцати месяцев 
работы выплавку стали удалось 

увеличить на 3,5% по отношению 
к году предыдущему. ЛПЦ № 1 в 
сравнении с 2017 годом поднял 
показатели по производству на 
4,5% и на 7% сработал лучше по 
отгрузке. Это очень внушительные 
цифры. Однако поломка оборудо-
вания в ЭСПЦ № 2 в декабре не 
позволяет говорить о выполнении 
годового плана по производству в 
этом подразделении. А проблемы 
с работой кислородной станции 
сильно затормозили деятельность 
ЛПЦ № 1. Не будь этих факторов, 
ситуация по году работы была бы 
совершенно иной. 

Заслуженные 
награды

– Результат работы предприятия – это оценка труда каждого из его сотрудников, – 
считает генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН.

Перед отделом сбыта стояла за-
дача – увеличение выпуска товар-
ной продукции в листопрокатном 
цехе № 2. Речь идет о дорогостоя-
щих марках нержавейки и сплавов. 
Итоги работы не радуют. В этом цехе 
мы отстаем по производству холод-
нокатаной нержавейки на 30% с 
начала года, по горячекатаной – на 
20%. Отдел сбыта в виду отсутствия 
заказов на дорогостоящие марки 
произвел замену более дешевыми 
конструкционными и углеродисты-
ми марками. 

С Новым
       годом!
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Настолько 
увеличилась 
выплавка стали 
на Ашинском 
метзаводе в 
уходящем году. 

По сравнению 
с показателями 
2017 года листо-
прокатный цех 
№ 1 увеличил 
производство на

Основные силы и средства 
в следующем году будут 
направлены на рекон-
струкцию листопрокатно-
го производства и модер-
низацию оборудования. 

Вклад каждого 
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ЛПЦ № 3

ЭПЦ № 2
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Объемы производства таким об-
разом сохраняются, но по отноше-
нию к прошлому году наблюдается 
снижение показателей на 10%. От-
мечу, что есть большие перспективы 
для реализации дорогостоящих ма-
рок сталей и сплавов производства 
листопрокатного цеха № 2. Отделу 
сбыта необходимо вплотную за-
ниматься реализацией продукции 
этого цеха. Задача ясна и понятна. 
Нужно работать. 

На показатели работы листо-
прокатного цеха № 3 также повли-
яли проблемы с функционирова-
нием кислородной станции. В виду 
отсутствия продуктов разделения 
воздуха, а конкретнее, азота, необ-
ходимого для производства элек-
тротехнической ленты и ленты из 
низкоуглеродистой стали марки 
08Ю, подразделение не могло в 
должной мере осуществлять свою 
деятельность. Как следствие, мы ви-
дим снижение показателей по объе-
му производства на 5%, по отгрузке 
готовой продукции на 10% по от-
ношению к прошлому году. Энерге-
тики завода не смогли обеспечить 
производство необходимым газом. 
Безынициативная работа привела 
к потере производства в ЛПЦ № 3. 

Замечу, что определенное сни-
жение объемов заказов по этому 
цеху прогнозировалось. Анализ по-
требности на рынке ламельной лен-
ты, использующейся для производ-
ства аккумуляторов, говорил о том, 
что ее «жизненный путь» заканчи-
вается. Однако получается все на-
оборот. На эту ленту появился спрос 
на российском рынке. Он вызван 
заменой аккумуляторов тепловозов 
компании «Российские железные 
дороги». В перспективе ламельная 
лента будет производиться в ЛПЦ 
№ 3 и пользоваться спросом еще 
лет пять. Это большой плюс. Разви-
тие ситуации сыграло нам на руку. 

Но перед специалистами завода, 
техническими службами, отделом 
сбыта по-прежнему стоит задача по 
замещению этого продукта новыми 
марками. Расслабляться нельзя, за-
казы на новый вид продукции, кото-
рую мы начали производить в ЛПЦ 
№ 3, – жаропрочную ленту, есть. На 
нашем производстве она рента-
бельна, и нужно все усилия прило-
жить для того, чтобы увеличить объ-
емы заказов, не забывая, конечно, 
и о таких марках как 08Ю. С одной 
стороны, доходность от производ-
ства этой марки не настолько уж и 
велика, но она обеспечивает пока-
затели по объему производства и 
влияет на распределение себестои-
мости в подразделении. Абсолютно 
уверен – перспективы производ-
ства в листопрокатном цехе есть.

Если говорить о производстве 
аморфных материалов, продукции 
ЭСПЦ № 1, отмечу, что в этом на-
правлении мы потеряли 30% про-
изводства, но на 74% увеличили 
объемы производства магнитопро-
водов из электротехнической стали. 
Подобный результат объясняется 
существующими тенденциями в 

сфере отечественной энергети-
ки. Компании отрасли переходят 
на использование более дешевой 
продукции, сырья. Но на наши маг-
нитопроводы есть спрос в ближнем 
зарубежье. Если наша продукция 
удачно пройдет все испытания, цех 
будет обеспечен заказами, а объе-
мы производства вырастут. 

Неудовлетворительная работа 
отдела сбыта по реализации то-
варов народного потребления и 
спрос на рынке на более дешевую, 
пусть и не настолько качественную 
как наша, продукцию, вынудили 
притормаживать производство в 
КТНП в четвертом квартале. Запасы 
готовой товарной продукции боль-
шие, они не соответствуют спросу 
в настоящее время. Как следствие 
вынужденного снижения объемов 
производства – снизились и по-

казатели. Производство в штуках 
уменьшилось на 15%, отгрузка по 
этому подразделению – на 10% по 
отношению к прошлому году. 

Отделу сбыта необходимо пере-
смотреть свою работу, четко расста-
вить приоритеты, понять для себя, 
на что нужно обращать внимание 
в первую очередь, на какое произ-
водство настраиваться. И, конечно, 
больше общаться напрямую с по-
требителями, рассказывать подроб-
но о качестве нашей продукции. 

Повторю, общий результат за-
висит от работы каждого. К при-
меру, отделы импорта и матери-
ально-технического снабжения 
привозят сырье, запасные части и 
добавочные материалы для нашего 
основного производства. Их цена 
напрямую влияет на себестоимость 
готовой продукции, а значит, и на 

объемы продаж, и прибыль. Купи-
ли материалы дешевле – получили 
более дешевую заготовку в ЛПЦ № 
1 – себестоимость готовой продук-
ции снизилась – появилось больше 
покупателей и заказов. Большая 
работа должна проводиться отде-
лом главного энергетика по сниже-
нию потерь, затрат электроэнергии, 
расходов газа в листопрокатных 
цехах № 1 и 2, это тоже влияет на 
увеличение производства товар-
ной продукции и рост объемов 
продаж. Важна работа технологов.. . 
Да невозможно назвать кого-то, 
чья работа бы не влияла на общий 
результат. 

В следующем году все наше 
внимание будет направлено на ре-
конструкцию листопрокатного про-
изводства и модернизацию обору-
дования. Сюда будет вкладываться 

прибыль, сюда будут направлены 
основные силы. Но это не значит, 
что градообразующее предприятие 
отойдет от своих традиций. Нет. Как 
и всегда АМЗ будет оказывать по-
мощь городу.

В уходящем году завод закончил 
реконструкцию гостиницы «Амет», 
помещение было переоборудовано 
под жилые квартиры. Больше по-
ловины квартир уже реализовано. 
Продолжаем строительство жилого 
пятиэтажного дома по улице Киро-
ва. В настоящее время закончены 
работы по четвертому этажу. В сле-
дующем году новый многоквартир-
ный дом будет сдан. 

Как вы уже знаете, летом за-
кончили работы на лыжероллерной 
трассе, сейчас там активно трениру-
ются спортсмены и любители лыж-
ного спорта, выходят на лыжные 
прогулки люди старшего возраста и 
дети. Завершили работы на Дорож-
ке долголетия, радостно видеть, что 
и сейчас, в зимний период, ашинцы 
совершают там свои пробежки. Это 
востребованные объекты, они были 
нужны жителям нашего города.

Большую работу заводчане про-
вели в парке им. Пилютова, очи-
стили территорию от кустарников, 
выкорчевали пни. Подготовили 
площадку под строительство крыто-
го катка, очистили от кустарника и 
рощу лиственниц по дороге к Ашин-
ской городской больнице. Мы пла-
нировали очистить всю территорию 
парка и прилегающие к нему, но в 
этом году не успели. В следующем 
году работа продолжится, а затем 
совместно с городскими службами 
заводчане высадят в парке моло-
дые березы. 

К Дню металлурга обновили 
беседку на смотровой площадке на 
Липовой горе, помогли Ашинскому 
индустриальному техникуму в обу-
стройстве его помещений. В прин-
ципе, определенный список выпол-
ненных задач и решенных проблем 
имеется каждый год. 

Сейчас, накануне Нового года, 
заводчане готовятся к пуску в экс-
плуатацию очистных сооружений 
в листопрокатном цехе № 2. Мон-
тируется оборудование, после 
праздников начнется пусконаладка. 
Ведется глобальная работа по вне-
дрению экологических проектов на 
заводе. Заводчане обновляют по-
мещения, в цехах, кабинетах, душе-
вых проводятся ремонты. И все мы 
настраиваемся на реконструкцию 
производства. 

В канун Нового года я хочу по-
желать всем нам завидной целе-
устремленности и настойчивости. 
Уверен, любые цели достижимы и 
все по плечу, если действовать и 
работать на общий результат, со-
вместно. Заводу – экономической 
стабильности, успешной рекон-
струкции, новых перспектив для 
развития! Городу – процветания и 
благополучия! Вам – крепкого здо-
ровья, семейного счастья и матери-
альных благ! 

С Новым годом, Аша! 



В Программе Возможны изменения

31 декАбря –
                 6 яНВАря

ПОНедельНИК  /  31 декабря

втОрНИК  /  1 января

Среда  /  2 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

ПОНедеЛьНИк средА

23:55 новогоднее обращение Президента 
            российской Федерации В. В. Путина 

07:50 Художественный фильм
           «земля Санникова» (0+)

06:00 «новогодний календарь» 
            (0+)
07:00 «Первый скорый» (16+)
08:30 «Большая разница». 
           новогодний выпуск (16+)
10:00 новости
10:10 «главный новогодний 
            концерт» (16+)
12:00 Х/ф «золушка» (0+)
13:25 «Девчата» (0+)
15:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
           (0+)

16:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
            (12+)
18:00 Х/ф «любовь и голуби» 
            (12+)
19:50 Х/ф «ирония судьбы, или 
            C легким паром!» (0+)
23:00 новогодняя ночь  
           на Первом (16+)
23:55 новогоднее обращение 
            Президента российской 
            Федерации В. В. Путина 
            (0+)
00:00 новогодняя ночь 
           на Первом (16+)

06:00 новый год на Первом (16+)
08:05 Х/ф «ирония судьбы, или 
            C легким паром!» (0+)
10:00 новости
10:10 «ирония судьбы, или 
            C легким паром!» 
            Продолжение (0+)
11:20 «Бриллиантовая рука» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Бриллиантовая рука» (0+)
13:15 «Джентльмены удачи» 
            (12+)
14:40 «любовь и голуби» (12+)
16:25 «лучше всех!» новогодний 
            выпуск (0+)

19:20 «клуб Веселых 
            и находчивых». Высшая 
            лига. Финал (16+)
22:00 «голос. Перезагрузка». 
            Финал (16+)
00:00 «Первый дома» (12+)
01:25 Х/ф «ночь в музее-2» (12+)
03:05 Х/ф «Джентльмены 
            предпочитают блондинок» 
            (16+)
04:35 «на самом деле» (16+)
05:25 контрольная закупка (6+)

06:00 новости
06:10 «Угадай мелодию» (12+)
07:00 Х/ф «марья-искусница» 
            (0+)
08:25 м/ф «ледниковый период: 
            континентальный дрейф» 
            (0+)
10:00 новости
10:10 м/ф «ледниковый период: 
           Столкновение неизбежно» 
            (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Х/ф «морозко» (0+)
13:45 «голос». на самой высокой 
            ноте» (12+)
14:45 «голос. Перезагрузка». 
            Финал (16+)
16:55 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Х/ф «аватар» (16+)
21:00 «Время»

21:20 «Старые песни. 
           Постскриптум» (16+)
23:20 «Дискотека 80-х» (16+)
01:45 Х/ф «ночь в музее: Секрет 
            гробницы» (12+)
03:30 Х/ф «зуд седьмого года» 
           (0+)
05:15 контрольная закупка (6+)

05:45 Х/ф «Школа для 
           толстушек» (12+)
09:15 «лучшие песни». 
           Праздничный концерт (12+)
11:15 Х/ф «карнавальная ночь» 
           (12+)

12:40 Х/ф «москва слезам 
           не верит» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «москва слезам 
           не верит» (12+)
15:50 «короли смеха» (16+)
17:40 Х/ф «золушка» (0+)
19:30 Х/ф «кавказская пленница, 
           или новые приключения 
           Шурика» (12+)
20:50 Х/ф «иван Васильевич 
           меняет профессию» (12+)
22:25 «новогодний парад звёзд»
23:55 новогоднее обращение 
           Президента российской 
           Федерации В.В. Путина
00:00 «новогодний голубой 
           огонёк - 2019»

04:45 «Все звезды в новый год» 
           (16+)
06:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей». «новогодний 
           переполох» (16+)
07:10, 08:20 Х/ф «Приходи на 
           меня посмотреть» (0+)
08:00 «Сегодня»
09:25 «едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «еда живая и мёртвая». 
           новогодний выпуск (12+)
11:10 «Дачный ответ». 
           новогодний выпуск (0+)
12:15 Х/ф «афоня» (0+)
14:00 «Все звезды в новый год» 
           (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей». «Снежный 
           человек» (16+)
17:20 Х/ф «Первый парень 
           на деревне» (12+)
21:45 Х/ф «новогодний пёс» (16+)
23:45 «новогодний квартирник. 
           незваные гости» (16+)
23:55 новогоднее обращение 
           Президента российской 
           Федерации В.В. Путина
00:00 «новогодний квартирник. 
           незваные гости». 
           Продолжение (16+)
02:25 «руки вверх!» (12+)

06:05 Д/с «жизнь в СССр от 
           а до я» (12+)
09:30 т/с «Бабий Бунт, или Война 
           в новоселково» с. 1, 12 
           (16+)
20:25 Х/ф «овечка Долли была 
           злая и рано умерла» (12+)
22:20 концерт «Секрет» (6+)
23:50 новогоднее обращение 
           президента российской 
           Федерации В.В. Путина
00:00 «новая звезда». лучшее 
           (0+)
02:05 «Песня на все времена». 
           Праздничный концерт (6+)
03:00 Х/ф «летучая мышь» (0+)

05:15 Д/с «жизнь в СССр от а 
           до я» (12+)

07:45 «звук». группа «Браво» 
           (12+)
09:35 м/ф «Двенадцать месяцев» 
           (0+)
10:30 Х/ф «новогодние 
           приключения маши 
           и Вити» (6+)
11:40 Х/ф «Благочестивая марта» 
           (12+)
14:00 новости
14:05 «отражение года» (6+)
15:00 Х/ф «небесные ласточки» 
           (12+)
17:00 новости
17:05 Х/ф «небесные ласточки»
17:20 Х/ф «Принцесса цирка» 
           (0+)
18:00 новости
18:05 Х/ф «Принцесса цирка»
19:00 новости
19:05 Х/ф «Принцесса цирка»
20:00 новости
20:05 «отражение года» (6+)
21:00 «новогодняя программа 
           отр» (6+)
22:40 м/ф «Сказка о царе 
           Салтане» (0+)
23:35 Х/ф «летучая мышь» (6+)
01:55 новогоднее обращение 
           Президента российской 
           Федерации В.В. Путина (0+)
02:00 «новогодний концерт 
           на отр» (6+)

04:00 «искры камина. лучшее» 
            (12+)
04:25 мультфильмы (6+)
05:15 т/с «любовь и прочие 
            глупости» (16+)
07:30 «итоги. Время новостей» 
            (16+)
08:15, 14:45, 21:00 «новогодний 
            холодец» (12+)
11:15 новогодний концерт 
            «лучшие песни» (16+)
13:10 «Вокруг смеха» (16+)
17:45 Х/ф «история любви, 
            или новогодний 
            розыгрыш» (12+)
19:10 Х/ф «Джентельмены удачи» 
            (16+)

00:00 главный новогодний 
           концерт (2017 г.) (12+)
02:05 концерт «Песни нашего 
            стола» (12+)
04:20 концерт «новогодний 
            холодец» (12+)

07:00, 15:45 «зимние мелодии» 
           (12+)
08:00 м/ф «нико: маленький 
           Братишка» (0+)
09:30, 03:00 Художественный 
           фильм «Дедушка 
           в подарок» (16+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
13:00 «Дарю песню». концерт 
           по заявкам телезрителей 
           (12+)
14:15 республиканская 
           новогодняя елка (0+)
16:15 Бизнес-проба (12+)
16:30 «теге өсәү» (12+)
17:15 концерт р. Юльякшина (12+)
19:15 Бирешмэ, кыш бабай! (6+)
20:30, 06:00 итоги года
21:30 республика live (12+)
22:00 голубой огонек на БСт (6+)
23:50 новогоднее поздравление 
           Врио главы республики 
           Башкортостан радия 
           Хабирова
23:55 новогоднее обращение 
           Президента российской 
           Федерации В.В. Путина
00:00 «Башкорт йыры-2018». 
           гала-концерт (12+)
04:30 золотой фонд 
           башкирского тВ. «любовь 
           и звезды». Фильм-концерт 
           (12+)

05:45 т/с «Доярка 
           из Хацапетовки» (12+)
09:05 Х/ф «золушка» (0+)
11:05 Х/ф «карнавальная ночь» 
           (12+)
12:30 Х/ф «кавказская пленница, 
           или новые приключения 
           Шурика» (12+)

14:00 «Вести»
14:20 «Песня года»
16:25 Х/ф «иван Васильевич 
           меняет профессию» (12+)
18:00 «Юмор года» (16+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «Последний богатырь» 
           (12+)
22:30 Х/ф «СуперБобровы. 
           народные мстители» (12+)
00:10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01:55 «Юмор года» (16+)

04:50 Х/ф «аргентина» (16+)
08:35 Х/ф «В зоне доступа 
           любви» (16+)
10:35 Х/ф «Сирота казанская» 
           (6+)
11:00 «зарядись удачей!» 
           лотерейное шоу (12+)
12:05 «Сирота казанская». 
           Продолжение (6+)
13:15 т/с «Пёс» (16+)
15:35 Х/ф «новогодний пёс» 
           (16+)
17:30 «новогодний миллиард»
19:00 «Центральное телевидение»
21:10 Х/ф «однажды в америке, 
           или Чисто русская сказка» 
           (12+)
23:00 концерт «Самое смешное» 
           (0+)
01:15 «руки вверх!» лучшее 
           за 20 лет» (12+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

04:15 Х/ф «новогодняя сказка 
           для взрослых» (16+)

06:15 Х/ф «Снегурочку 
           вызывали?» (0+)
07:20 т/с «Бабий Бунт, или Война 
           в новоселково» с. 1, 12 
           (16+)
18:15 Х/ф «Сверстницы» (0+)
19:40 Х/ф «Покровские ворота» 
           (0+)
22:00 Х/ф «овечка Долли была 
           злая и рано умерла» (12+)
23:55 Х/ф «зеленый фургон» 
           (12+)
02:20 Х/ф «небесные ласточки» 
           (0+)

04:35 Х/ф «госпожа метелица» 
           (0+)

03:30 «звук». группа «Браво» 
           (12+)
05:15 Х/ф «Формула любви» (0+)
06:45 Х/ф «Старинный водевиль» 
           (0+)
07:50 Х/ф «Безымянная звезда» 
           (12+)
10:00 Х/ф «золотой гусь» (6+)
11:10 м/ф «гора самоцветов. Про 
           Василия Блаженного» (0+)
11:25 м/ф «Поросёнок» (0+)
12:10 Х/ф «медведь» (0+)
13:00 Х/ф «Витрина» (0+)
14:30 «новогодний концерт 
           на отр» (6+)
16:00 Х/ф «Эта веселая планета» 
           (12+)
17:35 Х/ф «золото апачей» (0+)
19:20 Х/ф «откройте, Дед 
           мороз!» (12+)
21:00 новости
21:15 Х/ф «Формула любви» (0+)
22:40 Х/ф «Человек-оркестр» 
           (12+)
00:05 Х/ф «С новым годом, 
           папа!» (12+)
01:40 концерт «гуляй, россия!» 
           (12+)
02:40 Х/ф «Эта веселая планета» 
           (12+)
04:10 Х/ф «Девушка 
           с характером» (12+)
05:30 Х/ф «Витрина» (0+)

06:10 мультфильмы (6+)
08:15 «национальный интерес» 
           (16+)
08:40, 01:30 концерт 
           «новогодний холодец» 
           (12+)
10:30, 17:00 «марафон 
           талантов» (12+)
12:30, 00:00 т/с «любовь 
           и прочие глупости» (16+)
13:30, 00:45 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 22:25 Х/ф «голоса одной 
           страны» (6+)
19:00 т/с «кураж» (12+)
20:50 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

03:20 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «зимние мелодии». 
           концерт (12+)
08:00 мультфильм «Приключения 
           Пикси» (0+)
09:30 Х/ф «карнавальная ночь»
           (0+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Умырзая» (0+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 «Весело живем» (12+)
12:45 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Башкорт йыры-2018» 
           (12+)
18:00, 01:00 яны йыл-караоке 
           (12+)
20:00 «Байык-2018» (12+)
23:00, 05:30 ночной кинозал. 
           Художественный фильм 
           «только раз» (12+)

02:45 «теге өсәү» (12+)
03:30 золотой фонд башкирского 
           тВ. «Фильм-концерт 
           «Йондоз» (12+)

05:00 т/с «Доярка 
           из Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)
08:45 т/с «голубка» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Песня года»
14:35 Х/ф «Последний богатырь» 
           (12+)

17:00 «Вести»
17:20 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Юмор года» (16+)
20:00 «Вести»
20:40 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «родина» (16+)
00:15 т/с «ликвидация» (16+)

05:05 «и снова здравствуйте!» 
           (0+)
06:05 Х/ф «однажды в америке, 
           или Чисто русская сказка» 
           (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:50 «Супер дети. Fest» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:15 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 т/с «Пёс» (16+)
21:00 Х/ф «гаражный папа» (12+)
23:00 Юбилейный вечер леонида 
           агутина на «новой волне» 
           (12+)
00:40 Х/ф «Сирота казанская» 
           (6+)
02:15 «квартирный вопрос» (0+)
03:20 Х/ф «алмаз в шоколаде» 
           (12+)

06:25 Х/ф «новогодние 
           приключения маши 
           и Вити» (0+)
07:50 Х/ф «земля Санникова» (0+)
09:45 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «Сергий 
           радонежский. Спасение 
           реликвии» (12+)
10:35 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «Похищение 
           шедевра» (12+)
11:20 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «кто Вы, 
           Вольф мессинг?» (12+)
12:10 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «Пушкин. 
           тайна фамильного склепа» 
           (12+)
13:00, 18:00 «новости дня»
13:15 «загадки века с Сергеем
           медведевым» (12+)
19:50 «загадки века с Сергеем 
           медведевым». «Почему 
           Сталин пощадил гитлера» 
           (12+)
21:30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «новая звезда» 
           2019 г. Первый полуфинал 
           (0+)
23:00 Х/ф «12 стульев» (6+)
02:15 Х/ф «Ссора в лукашах» (0+)
04:05 Х/ф «опасные гастроли» 
           (6+)

06:45 Х/ф «С новым годом, 
           папа!» (12+)
08:15 Х/ф «золото апачей» (0+)
10:00 Х/ф «Волшебник лала» (0+)
11:10 м/ф «гора самоцветов. 
           Пастуший рожок». «гора 
           самоцветов. Бессмертный» 
           (0+)
11:40 Х/ф «Сердца четырех» 
           (12+)
13:10 Художественный фильм
           «Свидетельство 
           о бедности» (12+)
14:25 «моя история». Юрий 
           антонов (12+)
14:55 Х/ф «Безымянная звезда» 
           (12+)
17:00 новости
17:10 «новогодний бал» (6+)
18:15 Художественный фильм
           «Юбилей» (0+)
19:00 Художественный фильм
           «Прекрасные господа 
           из Буа-Доре» (16+)
21:00 новости
21:10 Художественный фильм
           «Прекрасные господа 
           из Буа-Доре»
02:30 рок-фестиваль 
           «новокузнецку - 400» (16+)
03:50 т/с «Фантомас». 
           «магический эшафот». 
           «объятия дьявола» (16+)

05:35 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
08:25, 19:00 т/с «кураж» (12+)
10:15, 17:00 «марафон 
           талантов» (12+)
12:35, 00:35 т/с «любовь 
           и прочие глупости» (16+)
13:30, 01:20 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Эльбрус. Экспедиция 
           над облаками» (12+)

15:05, 22:45 Х/ф «анжелика - 
           маркиза ангелов» (12+)
21:00 Х/ф «Ура, каникулы»
02:05 новогодний концерт 
           «В гостях у митрофановны» 
           (12+)
03:30 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «зимние мелодии» (12+)
08:00 м/ф «астерикс: земля 
           Богов» (12+)
09:30 Х/ф «невероятные 
           приключения итальянцев 
           в россии» (12+)

11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Сладкая сказка» (0+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 «Весело живем». (12+)
12:45 «Дарю песню» (12+)
14:15 муз/ф «Ургала» (12+)
16:00, 02:00 «теге өсәү!» (12+)
16:45 Х/ф «Прекрасный принц 
           и фея люпина» (12+)
17:45 УмПо - стратегия 
           совершенства (12+)
18:30, 21:30, 06:30 новости
18:45 «Юлдаш-хит-2018» (12+)
22:00, 05:00 Х/ф «Продается 
           дача» (12+)
00:00 «Йәшлек-шоу-2018» (12+)
02:45 концерт «мирас» (12+)
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с Новым 2019 годом!
… высоких результатов в работе, неугасаемых сил, богатырского здоровья, окрыленности и мандаринового настроения …

Владимир МЫЗГИН, генеральный директор ПАО 
«Ашинский метзавод», Совет директоров ПАО «Ашинский 

метзавод»: 
«Уважаемые металлурги, дорогие ашинцы! Провожая 

юбилейный для нашего предприятия год, от всего сердца благо-
дарим заводчан за добросовестную работу и поздравляем всех 
жителей Аши и гостей нашего города с наступающим Новым 
годом! Новый Год обычно связывают с надеждами на лучшее, 
поэтому пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
найдет свое продолжение в году наступающем! Пусть Новый Год 
подарит вам благополучие, а успех сопутствует всем вашим на-
чинаниям всегда и во всем! Пусть он будет полон новыми откры-
тиями, приятными знакомствами, принесет уверенности в своих 
силах, крепости духа, здоровья и, конечно, достижения всех по-
ставленных целей!

Владимир ЕВСТРАТОВ, Александр РЕШЕТНИКОВ, депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области: 

Уважаемые жители Аши! Примите наши искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 

Новый год и Рождество – самые добрые и любимые праздники, 
они объединяют людей, собирают родных и близких у семей-

ного очага, несут в себе ожидание чуда, торжество любви, 
стремление к гармонии, они – лучшие моменты для друже-
ского и искреннего общения. В преддверии этих светлых 
зимних праздников от всей души желаем вам доброго здо-
ровья, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, уда-

чи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим 
постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и бла-

гополучие!»

Олег СИТДИКОВ, начальник ЭСПЦ № 2: 
«Дорогие и уважаемые коллеги, поздравляю вас с Новым 

годом! Спасибо за ваш труд и вклад в общее, нелегкое дело. 
Желаю, чтобы в грядущем году мы вместе добились новых 
высоких результатов в работе! Пусть с каждым годом растет 
ваш профессионализм и трудолюбие. Крепкого Вам здоровья 
и долгих лет жизни! 

Александр АЛЕКСЕЕВ, начальник ЛПЦ № 1: 
«Уважаемые коллеги! Пусть наступающий год принесет 

много приятных событий и счастливых моментов. Пусть поя-
вятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные 
задачи! Желаю крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим 
близким! Хорошего настроения и исполнения самых заветных 
желаний в канун Нового года! 

Зинаида ТИТОВА, председатель Совета ветеранов: 
«Уважаемые ветераны! Уважаемые работники завода! 

Совет ветеранов поздравляет всех с наступающим Новым 
годом! В любом возрасте мы, как в детстве, украшаем елку, 

готовим подарки, ждем торжественного боя курантов и за-
гадываем желания. Хотелось бы, чтобы 2019 год мы прожили 
достойно. Пожелаем друг другу успехов, счастья, надежды на 
лучшее, мира нашей стране, старшему поколению – заботы и 
внимания, детям – теплого дома, родительской любви, работ-
никам цехов и отделов – выполнения планов, достойной зар-
платы. И конечно, всем – доброго здоровья».

Татьяна КОПЫЛОВА, экономист ЛПЦ № 2: 
«Поздравляю всех с Новым годом! Пусть 2019 

год принесет больше радости, тепла, любви. Особен-
но хочется поздравить экономистов заводских цехов. 

Не экономьте на себе и своих желаниях, не упускайте 
своих возможностей в жизни и не допускайте ни одной 

ошибки в работе. Желаю всем удачи, здоровья, материаль-
ных благ, верных друзей и исполнения желаний!»

Алексей УЛАНОВ, мастер участка АМКС ЭСПЦ № 1: 
«С Новым 2019 годом, уважаемые коллеги, жители 

Аши и гости города! Желаю вам в наступающем году, 
в год свиньи, свершения ваших стремлений и желаний, 
укрепления здоровья, возрождения семейных ценностей, 
гармонии в душе и пополнения семьи, что бы ваши сердца 
не покидали вера, надежда, любовь!» 

Вадим БАКИРОВ, резчик холодного металла ЛПЦ № 3:
«Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим 

2019 годом! Желаю, чтобы мы все были живы и здоровы и 
занимались тем, что приносит удовольствие. Пусть в ваш дом 
всегда будет полон желанных гостей и вы никогда не чувство-
вали себя одинокими. Пусть новогодняя ночь исполнит жела-
ния и подарит чудесное, праздничное настроение!» 
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с Новым 2019 годом!
… высоких результатов в работе, неугасаемых сил, богатырского здоровья, окрыленности и мандаринового настроения …

Юрий КУРИЦЫН, председатель профкома: 
«Новый год – это особенный праздник: он дарит на-

дежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. 
Уходящий 2018 год – как и прежние годы, был непростым 

– и для экономики завода, и для трудовых коллективов, и для 
проф союза. А некоторые коллективы он по-настоящему испы-
тал на прочность. Но в целом все же можно сказать, что это 
был год напряженной, плодотворной и успешной работы. 

Поздравляю всех работников завода, их семьи, наших до-
рогих ветеранов с наступающим Новым годом! Пусть 2019 год 
станет для вас успешным, щедрым на удачу и приятные со-
бытия, пусть он прибавит сил, энергии и уверенности. Желаю 
вам встретить этот всеми любимый праздник в кругу родных и 
близких, с теми, кто вам по-настоящему дорог. Крепкого здо-
ровья вам, счастья, мира и благополучия!

Илья ЛУТКОВ, глава Ашинского городского поселения: 
«Уважаемые жители города Аши! Искренне поздравляю 

вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Каждый Новый год – это ожидание перемен к лучшему. Каким 

он будет, во многом зависит от нас самих. Сегодня, в преддверии 
новогодних праздников, мы можем с уверенностью утверждать, 
что прожили уходящий год честно и достойно. Это было время 
ответственных решений и действий, новых побед и интересных 
событий. В прошлом году нам выпало немало испытаний, но они 
обогатили нас новым опытом, сделали нас сильнее.

Провожая прошедший год, хочу выразить вам слова искрен-
ней благодарности за понимание и поддержку, за все, что мы 
сумели сделать вместе. Ведь только совместными усилиями мы 
сможем добиться изменений в нашем городе к лучшему, сделать 
Ашу городом, в котором хочется жить.

Желаю вам в новом 2019 году крепкого здоровья, любви, 
счастья и взаимопонимания! Пусть тихий и ясный свет Рожде-
ственской Звезды освещает жизнь каждого из нас и согревает в 
самые трудные минуты. Пусть никогда не покидает вера в счаст-
ливое будущее!» 

Александр АЛЕКСЕЕВ, начальник ЛПЦ № 1: 
«Уважаемые коллеги! Пусть наступающий год принесет 

много приятных событий и счастливых моментов. Пусть поя-
вятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные 
задачи! Желаю крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим 
близким! Хорошего настроения и исполнения самых заветных 
желаний в канун Нового года! 

Дорогие металлурги! «Союз рабо-
чей молодежи» ПАО «Ашинский мет-
завод» поздравляет вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!

Новый год – это время исполне-
ния желаний, сбывшихся надежд и 
ярчайших впечатлений. Желаем вам, 
чтобы эти волшебные ощущения не 
покидали вас весь грядущий год, пусть 
под бой курантов в ваш дом постучат-
ся радость, уют, счастье и сказка! 

Владимир ФЕДОРЧЕНКО, комплекс товаров народного 
потребления: 

«В преддверии Нового года мы непременно ждем чуда 
и испытываем надежду на то, что в следующем году все 
обязательно получится. Так и будет – знайте это! А я лишь 
хочу пожелать здоровья, ведь всего остального можно до-
биться и самому. А еще желаю вам, дорогие друзья, манда-
ринового настроения, ароматно-еловых эмоций, шипучего 
и искрящегося смеха, и морозно-белоснежной улыбки в 
Новом году! С праздником!»

Наталья КУРГАНОВА, газовая газоспасательная служба: 
«От всей души поздравляю вас, дорогие коллеги и дру-

зья, с наступающими праздниками – Новым годом и Рожде-
ством! Хочу пожелать вам ровной и благополучной дороги к 

успеху, четких целей и перспективных планов, неугасаемых сил 
и дружбы, прекрасных отношений в коллективе и семейного 
безграничного счастья, высокого достатка и неизменной удачи! 
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и по-
дарит чудесное настроение на весь грядущий год!»

Михаил РЫБАКОВ, ЦРМЭО: 
«Дорогие заводчане, в новом году желаю вам находить во 

всех делах и начинаниях только пользу и радость, пусть удача 
преследует вас все триста шестьдесят пять дней и настигает в 
самый подходящий момент! Пусть все беды обходят стороной, 
а вокруг будут только искренние улыбки и верные друзья! Но-
вый год пусть будет насыщен приключениями, путешествиями, 
добрыми делами, словом, станет по-настоящему сказочным 
и классным! Счастья, любви, здоровья, чувства окрыленности 
вам и вашим родным и близким!»
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четверг  /  3 января

ПятНИца  /  4 января

СуббОта  /  5  января

вОСКреСеНье  /  6 января

БСТ

06:00 новости
06:10 «Угадай мелодию» (12+)
06:55 Х/ф «морозко» (0+)
08:20 м/ф «ледниковый период: 
           глобальное потепление» (0+)
10:00 новости
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «наедине со всеми» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 т/с «Старушки в бегах» (12+)
14:15, 04:00 «муслим магомаев. 
           нет солнца без тебя» (12+)
15:10 «Достояние республики: 
           муслим магомаев» (0+)
17:00 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Самые, самые, самые...» (16+)
00:50 Х/ф «мегрэ и мертвец» 
           (16+)
02:35 Х/ф «Давай сделаем 
           это легально» (16+)

06:00 новости
06:10 «Угадай мелодию» (12+)
07:00 Х/ф «золотые рога» (0+)
08:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10:00 новости
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «наедине со всеми» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 т/с «Старушки в бегах» (12+)
14:15 «Вячеслав Добрынин. «мир 
           не прост, совсем не прост...» 
           (16+)
15:10 «Достояние республики: 
           Вячеслав Добрынин» (0+)
17:00 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать  
           миллионером?» (12+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Самые, самые, самые» (16+)
23:55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
           (18+)
02:10 Х/ф «мы не женаты» (12+)
03:50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 «Угадай мелодию» (12+)
07:00 Х/ф «огонь, вода и... 
           медные трубы» (0+)
08:30 Х/ф «особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «наедине со всеми» (16+)
12:15 т/с «Старушки в бегах» (12+)
14:15 «лев лещенко. «ты 
           помнишь, плыли две 
           звезды...» (16+)
15:10 «Достояние республики: 
           лев лещенко» (0+)
17:00 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Самые, самые, самые» (16+)
23:55 Х/ф «Виктор» (16+)
01:45 Х/ф «любовное 
           гнездышко» (12+)

06:00 новости
06:10 новогодний ералаш (0+)
06:35 Х/ф «Финист-ясный сокол» 
           (0+)
08:00 Х/ф «Француз» (12+)
10:00 новости
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «наедине со всеми» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 т/с «Старушки в бегах» (12+)
14:15 «александр зацепин. «мне 
           уже не страшно...» (12+)
15:10 «Достояние республики: 
           александр зацепин» (0+)
17:00 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «рождество в россии. 
           традиции праздника» (0+)
23:55 «оптина пустынь» (0+)
01:00 рождество Христово. 
           Прямая трансляция

05:00 многосерийный фильм
           «Доярка 
           из Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)
08:45 многосерийный фильм
           «голубка» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «новая волна». лучшее 
           (12+)
13:20 многосерийный фильм
           «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 Юмористическая передача  
           «мастер смеха» (16+)
20:00 «Вести»
20:40 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «родина» (16+)
23:45 многосерийный фильм
           «ликвидация» (16+)

05:00 «нашпотребнадзор» (16+)
06:00 Х/ф «гаражный папа» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 концерт «идем в театр» 
           (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:15 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 т/с «Пёс» (16+)
21:00 Х/ф «гений» (0+)
00:20 «Вечер памяти александра 
           абдулова в «ленкоме» 
           (12+)

02:35 Х/ф «ниоткуда с любовью, 
           или Веселые похороны» 
           (16+)

05:45 Х/ф «Чук и гек» (0+)
06:40, 09:15 Х/ф «Покровские 
           ворота» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:45 «Улика из прошлого» (16+)
17:10 «Улика из прошлого». 
           «Секрет графа калиостро» 
           (16+)
18:15 «Улика из прошлого». 
           «Призраки фараонов. 
           загадки египетских 
           гробниц» (16+)
19:00 «Улика из прошлого». «гмо. 
           еда или оружие?» (16+)
19:50 «Улика из прошлого». 
           «тайна апокалипсиса. 
           Сколько нам осталось 
           жить?» (16+)
21:30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «новая звезда» 
           2019 г. Второй полуфинал (0+)
23:00 Х/ф «гараж» (0+)
01:00 Х/ф «Сверстницы» (0+)
02:45 Х/ф «Свинарка и пастух» 
           (0+)

06:50, 22:15 Х/ф «женитьба 
           Бальзаминова» (6+)
08:15 Х/ф «инспектор-разиня» (12+)
10:00 Х/ф «златовласка» (0+)
11:30 мультфильм (0+)
11:40 Х/ф «Девушка 
           с характером» (12+)
13:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
           (12+)
14:25 «моя история». Юрий 
           Стоянов (12+)
14:55 Х/ф «Старшая сестра» (0+)
16:30 Д/ф «По следам русских 
           сказок и легенд. мимо 
           острова» (12+)
17:00 новости
17:10 «новогодняя программа 
           отр» (6+)
19:00, 21:10 т/с «Фантомас» (16+)
21:00 новости
23:45 Х/ф «инспектор-разиня» (12+)
01:25 мультфильм (0+)
01:30 «звук». группа «Бригада 
           С» (12+)
03:05 Х/ф «медведь» (0+)
03:50 т/с «Фантомас» (16+)

05:35 «искры камина» (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
07:55 «национальный интерес» 
           (16+)
08:20, 19:00 т/с «кураж» (12+)
10:10, 16:15 «марафон 
           талантов» (12+)
12:30, 00:00 т/с «любовь 
           и прочие глупости» (16+)
13:30, 00:45 т/с «Поцелуй» (16+)
14:20, 20:50 Х/ф «Джейн Эйр» 
           (12+)
18:30 «о здоровье» (16+)
22:45 Юбилейный концерт 
           группы ариэль к 50-летию. 
           «Всегда будем вместе» (12+)

01:30 новогодний концерт 
           «Песни нашего стола» (12+)
03:45 «музыка на отВ» (16+)

07:00, 17:45 «зимние мелодии» 
           (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «астробой» (12+)
09:30 Х/ф «Джентльмены удачи» 
           (0+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Волшебный хвостик» 
           (0+)
12:00 т/с «Домочадцы» (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15, 03:30 муз/ф «знакомые 
           незнакомцы-1» (12+)
15:45 моя республика (12+)
16:00 «теге өсәү!» (12+)
16:45 Х/ф «Принцесса мален» (12+)
19:00 «Беҙ Баймактар бит әле»  
           (12+)
22:00 республика live (12+)
22:30, 05:15 Х/ф «именины» (12+)
00:15 мисс интернешнл-2018 
           (12+)
01:45 Юбилейный концерт Скто 
           (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)

05:00 многосерийный фильм
           «Доярка 
           из Хацапетовки. Вызов 
           судьбе» (12+)
08:45 многосерийный фильм
           «голубка» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «новая волна». лучшее 
           (12+)
13:20 многосерийный фильм
           «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 Юмористическая передача  
           «мастер смеха» (16+)
20:00 «Вести»
20:40 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «родина» (16+)
23:50 многосерийный фильм
           «ликвидация» (16+)

05:05 «еда живая и мёртвая» 
           (12+)
06:00 Х/ф «В зоне доступа 
           любви» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
           (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (0+)
13:10 Х/ф «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:15 Х/ф «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (0+)
17:30 многосерийный фильм
           «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 многосерийный фильм 
           «Пёс» (16+)
23:20 концерт «Владимир 
           Пресняков. 50» (12+)
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:35 Х/ф «День Додо» (12+)

06:30, 09:15 Х/ф «зеленый 
           фургон» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:45 «код доступа» (12+)
18:15 «код доступа». «Двойное 
           дно британской монархии»  
           (12+)
19:00 «код доступа». «Башар 
           асад. Свой среди чужих» (12+)
19:55 «код доступа». «Шарль 
           де голль. Последний  
           великий француз» (12+)
20:40 «код доступа». «тереза-
           новичок. Странности 
           английского премьера» (12+)
21:30 Всероссийский вокальный 
           конкурс «новая звезда» 
           2019 г. Финал (0+)
23:00 т/с «клуб самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы» (0+)
03:00 Х/ф «земля Санникова» (0+)
04:45 Х/ф «новогодние 
           приключения маши 
           и Вити» (0+)

07:00 Х/ф «гусарская баллада» (0+)
08:30 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
10:00 Х/ф «Храбрый портняжка» 
           (6+)
11:30 мультфильм (0+)
11:40 Х/ф «Старинный водевиль» 
           (0+)
12:45 «гора самоцветов. Собачий 
           барин» (0+)
13:10 Х/ф «игра без правил» (12+)
14:55 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
16:30 Д/ф «По следам русских 
           сказок и легенд. Дорога 
           к царству» (12+)
17:00 новости
17:10 концерт «на-на» «Прикинь, 
           да?!» (12+)
18:40 м/ф «гора самоцветов. Про 
           собаку розку» (0+)
19:00, 21:10 т/с «Фантомас» (16+)
21:00 новости
22:15 Х/ф «гусарская баллада» (0+)
23:45 Х/ф «Суперограбление 
           в милане» (12+)
01:25 мультфильм (0+)
01:30 «звук» (12+)

05:35 «искры камина» (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
07:55 «национальный интерес» 
           (16+)
08:25, 19:25 т/с «кураж» (12+)
10:15, 14:30 «марафон 
           талантов» (12+)
12:30, 00:10 т/с «любовь 
           и прочие глупости» (16+)
13:30, 00:55 т/с «Поцелуй» (16+)
16:45, 17:55 кХл. Хк «трактор» 
           - Хк «амур». Прямая 
           трансляция
17:35, 18:30 «Студия из арены 
           «трактор». Прямая 
           трансляция (12+)
18:50 кХл. Хк «трактор» - 
           Хк «амур». Период 3. 
           Прямая трансляция
21:15 т/с «трое и снежинка» 
           (16+)
22:50 Х/ф «Полный контакт» 
           (16+)
01:40 новогодний концерт «В
           гостях у митрофановны»
03:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «зимние мелодии» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «Богатырша» (6+)
09:30 Семейное кино. 
            Художественный фильм 
           «иван Васильевич меняет 
           профессию» (12+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 «Йома» (0+)
12:00 т/с «Домочадцы» (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15, 03:00 муз/ф «знакомые 
           незнакомцы-2» (12+)
16:00, 02:15 «теге өсәү!» (12+)
16:45 концерт загира 
           зайнетдинова (12+)
18:50 Хоккей. «ак Барс» - 
           «Салават Юлаев»
22:00 «Бурелэр» (12+)
23:00, 05:00 Художественный 
           фильм «Самые 
           счастливые» (16+)
00:45 концерт гаант 
           им.Ф. гаскарова рБ (12+)
04:45 «Весело живем» (12+)

05:00 многосерийный фильм
           «Доярка 
           из Хацапетовки-3» (12+)
08:45 многосерийный фильм
           «голубка» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «новая волна». лучшее 
           (12+)
13:20 многосерийный фильм
           «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:20 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:40 «Привет, андрей!» 
           Вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «Вести»
20:40 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «родина» (16+)
00:00 многосерийный фильм
           «ликвидация» (16+)

05:05 «Чудо техники» (12+)
06:00 Художественный фильм
           «алмаз в шоколаде» 
           (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «зарядись удачей!» 
           лотерейное шоу (12+)
09:25 «их нравы» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
           «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:15 Художественный фильм
           «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (0+)
16:50 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 т/с «Пёс» (16+)
23:00 «Юбилейный вечер 
           михаила гуцериева» (12+)
01:35 «Поедем, поедим!» (0+)
02:05 Художественный фильм
           «гений» (0+)

06:10, 09:15 Х/ф «12 стульев» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:45 «Скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным 
           (12+)
18:15 «Скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным. 
           «Продовольственные 
           войны» (12+)
19:00 «Скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным. 
           «Большая космическая 
           ложь СШа» (12+)
19:55 «Скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным. 
           «как убить экономику» (12+)
20:40 «Скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным. 
           «грязные сланцы» (12+)
21:30 Х/ф «золотая мина» (0+)
00:15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
           (0+)
02:55 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
04:35 Х/ф «Чук и гек» (0+)
05:20 Д/ф «новый год на войне» 
           (12+)

06:55 Х/ф «много шума 
           из ничего» (12+)
08:10 Х/ф «Близнец» (12+)
10:00 Х/ф «госпожа метелица» (0+)
10:55 м/ф «Сказки старого 
           пианино» (6+)
11:40 Х/ф «как поссорился иван 
           иванович с иваном 
           никифоровичем» (6+)
12:45, 18:30 м/ф «гора 
           самоцветов» (0+)
13:10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
14:55 Х/ф «Время желаний» (0+)
16:30 Д/ф «По следам русских 
           сказок и легенд. Богатырь» 
           (12+)
17:00 новости
17:10 концерт «С любовью для
           всей семьи» (12+)
19:00, 21:10 т/с «мисс марпл»
           (12+)
21:00 новости
21:50, 06:30 «Вспомнить всё» (12+)
22:15 Х/ф «много шума 
           из ничего» (12+)
23:45 Х/ф «Близнец» (12+)

05:35 «искры камина. лучшее» 
           (12+)

06:00 мультфильмы (6+)
07:55 «национальный интерес» 
           (16+)
08:25, 19:00 т/с «кураж» (12+)
10:15, 17:00 «марафон 
           талантов» (12+)
12:15 новогодний концерт 
           «Песни нашего стола» (12+)
12:30, 00:30 т/с «любовь 
           и прочие глупости» (16+)
13:30, 01:15 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Хазина» (6+)
15:00, 22:45 Х/ф «кромовъ» 
           (16+)
20:50 Х/ф «несносные леди» 
           (16+)
02:00 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «зимние мелодии» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «индюки: назад 
           в будущее» (0+)
09:30 Семейное кино. 
            Художественный фильм 
           «кавказская пленница» 
           (12+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «камыр-батыр» (0+)
12:00 т/с «Домочадцы» (12+)
13:00 «Дарю песню». концерт 
           по заявкам телезрителей 
           (12+)
15:00, 03:00 золотой фонд
           башкирского тВ. 
           «знакомые незнакомцы-3». 
           Фильм-концерт (12+)
17:00, 19:00 «Йөрәк һүҙе-2018» 
           (12+)
22:00 моя вершина (12+)
22:30, 01:15 итоги года
23:30, 04:45 Х/ф «инвестиции 
           в любовь» (16+)
02:15 «теге өсәү!» (12+)

05:00 т/с «Доярка 
           из Хацапетовки-3» (12+)
08:45 т/с «голубка» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 меСтное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:40 «новая волна». лучшее 
           (12+)
13:20 т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
           (12+)
17:00 «Cочельник с Борисом 
           корчевниковым»
18:20 Х/ф «несколько шагов 
           до любви» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «несколько шагов 
           до любви» (12+)
22:55 Художественный фильм
           «Птица в клетке» (12+)
01:00 рождество Христово.  
           Прямая трансляция 
           торжественного 
           рождественского 
           богослужения
03:00 Художественный фильм
           «Птица в клетке» (12+)

05:00 «Следствие вели... В новый 
           год» (16+)
06:00 Х/ф «люби меня» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Белая трость». 
           IX международный 
           фестиваль (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
           «Приключения 
           Шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (0+)
13:25 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:00 т/с «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:15 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 т/с «Пёс» (16+)
23:00 Художественный фильм 
           «настоятель» (16+)
01:05 Художественный фильм
           «настоятель-2» (16+)
02:55 Художественный фильм
           «Дед мороз. Битва 
           магов» (6+)

06:00 Д/с «жизнь в СССр от а 
           до я» (12+)
06:45 Х/ф «Это мы не 
           проходили» (0+)
08:45, 09:15 Х/ф «гараж» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
11:00 Художественный фильм
           «карьера Димы 
           горина» (0+)
13:15 Художественный фильм
           «овечка Долли была 
           злая и рано умерла» (12+)
15:40, 18:15 т/с «Большая 
           перемена» (0+)
21:30 Художественный фильм
           «Добровольцы» (0+)
23:25 Художественный фильм
           «гусарская баллада» 
           (6+)
01:20 Художественный фильм
           «табачный капитан» (0+)
03:00 Художественный фильм
           «Чужая родня» (0+)
04:45 Художественный фильм
           «Просто Саша» (6+)

06:55 Х/ф «музыкальная 
           история» (12+)
08:15 Х/ф «Суперограбление 
           в милане» (12+)
10:00 Х/ф «Беляночка и розочка» 
           (0+)
11:05 м/ф «Сказки старого 
           пианино» (6+)
11:40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
12:50, 18:45 «гора самоцветов» (0+)
13:10 Х/ф «три ненастных дня» 
           (12+)
14:25 «моя история» (12+)
14:55 Х/ф «Подари мне лунный 
           свет» (12+)
16:30 Д/ф «По следам русских 
           сказок и легенд» (12+)
17:00, 21:00 новости
17:10 концерт а. морозова (12+)
19:00, 21:10 т/с «мисс марпл» 
           (12+)
21:50 «Вспомнить всё» (12+)
22:15 Х/ф «на подмостках 
            сцены» (0+)
23:45 Спектакль «Соло для часов 
           с боем» (0+)

05:35 «искры камина» (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
07:55 «национальный интерес» 
           (16+)
08:25, 19:25 т/с «кураж» (12+)
10:15 «марафон талантов» (12+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:25 т/с «Поцелуй» (16+)
14:15 «о здоровье» (16+)
14:45 Х/ф «несносные леди» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 кХл.  
           «трактор» -  «автомобилист». 
           Прямая трансляция
17:35, 18:30 «Студия из арены 
           «трактор». Прямая 
           трансляция (12+)
21:20, 01:40 «национальный 
           интерес» (12+)
22:35 Х/ф «Путешествие 
           к рождественской звезде» 
           (16+)
23:55 Фестиваль духовной 
           музыка (2018 г.) (12+)
02:10 Х/ф «мой парень ангел» 
           (16+)

07:00 «зимние мелодии» (12+)
07:45 новости
08:00 м/ф «монстр в Париже» (0+)
09:30 Х/ф «Девчата» (0+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «карйондоз» (0+)
12:00 т/с «Домочадцы» (12+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15 «теге өсәү!» (12+)
15:00 Д/ф «иисус Христос 
           и его церковь» (0+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00 Деловой Башкортостан (12+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев» 
           - «амур»
19:15 концерт ришата 
           тухватуллина (12+)
21:30, 06:00 итоги года
22:40 рождественское 
            богослужение 
           из кафедрального собора 
           рождества Пресвятой 
           Богородицы г. Уфа
02:00 Х/ф «Светлое рождество» 
           (16+)
04:00 Спектакль «Снегурочка» (12+)
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наШе ХоББи

апример, украсить 
помещение, в котором 
проводишь рабочий 
день. Именно так и 
поступили в цехах и 
отделах предприятия. 

Н

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

В одних подразделениях уже 
установили елочку и укра-

сили ее игрушками собственного 
изготовления, и она сразу же ста-
ла неповторимой и единствен-
ной в мире, в других – добавили к 
оформлению серебристую мишуру 
и бумажные ажурные снежиноки, и 
будто впустили в помещение вьюгу 
и свежий морозный воздух. А кто-
то для создания особой празднич-
ной и уютной атмосферы установил 
камин, который проектировали и 
создавали из картона всем коллек-
тивом. Сполохи огня в нем вполне 
реалистично имитирует елочная 
гирлянда. 

Следует отметить, что усилия 
заводчан по преображению 

привычного пространства промыш-
ленных помещений и рабочих ка-
бинетов в духе зимних праздников 
не остались незамеченными. Все 
подразделения, заявившие о своем 
участии в конкурсе на лучшую но-
вогоднюю игрушку и праздничную 
газету, изготовленные своими ру-
ками, посетила комиссия, которую 
возглавила инструктор по организа-
ционно-массовой работе предприя-
тия Елена КРАПАЧЕВА. 

Первыми, кто представил 
свой вариант дизайна рабо-

чего помещения и стенгазету, стал 
склад готовой продукции КТНП. 
Здесь генератором новогоднего 
настроения является заведующая 
складом Ирина МИНЮКЕВИЧ, ко-
торая вместе с Ольгой ЮДИНОЙ и 
Екатериной МИЛЮКОВОЙ стара-
ются порадовать всех, кто обраща-
ется к ним по поводу оформления 
накладных документов и заезжает 
на загрузку продукции. Полюбовав-
шись на праздничное оформление, 
можно запустить руку в «Корзину 
желаний» и вытянуть предсказание 
на следующий год. Все, кто «загля-
нул в будущее», остались довольны, 
резюмирует Ольга Юдина. Фишкой 
этого подразделения является газе-
та большого размера, выполненная 
в технике коллажа, в этом году она 
размещена на самом видном месте 
– на огромном стеллаже напротив 
въезда в склад.

При входе в КТНП – веселые 
снеговики-стражи у газеты 

с поздравлениями на фоне ярких 
баннеров праздничного дизайна. 
В конструкторско-технологиче-
ском отделе в каждом кабинете 
свои акценты – в одном привле-
кает внимание преображенный 

Новогоднее вдохновение 
Есть хорошее правило: если хочешь, чтобы у тебя появилось новогоднее настроение, нужно срочно заняться 
новогодними хлопотами. 

3 место за изготов-
ление новогоднего 
украшения для елки 
занял коллектив 
ЭсПЦ № 1.

самыми оригинальными и содержа-
тельными признаны настенные газеты 
ЦЗЛ, склада кТНП и заводоуправления, 
которым присуждены соответственно 1, 
2 и 3 места новогоднего конкурса. 

Победителем заводского конкурса на изготовление новогоднего 
украшения для елки своими руками стал коллектив ЦрМЭО.

по случаю праздника мангал для 
жарки шашлыков, принявший 
облик жизнерадостных розовых 
поросят, везущих подарки. Идея 
принадлежит технологу Ольге 
СОКОЛОВОЙ, а воплощали ее в 
жизнь все вместе. В соседнем по-
мещении на одном из свободных 
столов Светланой ГОРШКОВОЙ 
создан целый сказочный мир – со 
всеми зимними персонажами и 
небольшой елочкой с рукотворны-
ми игрушками, среди которых вы-
шитая миниатюрная птичка. 

Работники ЭСПЦ № 1 порадо-
вали двумя газетами, одна из 

них нарисована Алексеем УЛАНО-
ВЫМ со стихами Александра БАР-
МАСОВА, а другая, изготовленная с 
применением компьютерной гра-
фики, создана Константином ШЕВ-
КУНОВЫМ. Под красивой нарядной 
елкой – снеговик и домик для трех 
поросят, над которыми в свободное 
время трудились Алексей Уланов, 
Александр СТРЮКОВ, Михаил ЛА-
БАСТОВ, Олег ВОЛКОВ, Сергей БЕ-
ЛОТЕЛОВ и Юрий СВИСТУНОВ. Бла-
годаря находчивости работников 
цеха даже уличный фонтан, припо-

рошенный снегом, ожил, засверкав 
бегущими огнями иллюминации. 

Приятно войти в железнодо-
рожный цех – здесь зона 

новогоднего декора, задающая 
праздничный настрой, расположена 
у диспетчерской. В ее оформлении 
приняла активное участие семья 
начальника службы пути Виталия 
МАМАЕВА, предоставив поделки 
новогодней тематики. 

В красном уголке листопро-
катного цеха № 1 елочка 

разместилась рядом с витриной 
достижений цеха, где хранятся по-
бедные кубки и дипломы. На сто-
лике живописно разложены подел-
ки рукодельниц цеха. Мчащийся 
олень, запряженный в сани, изго-
товленный Галиной МАМАЕВОЙ, 
приковал к себе внимание необыч-
ной техникой изготовления. И хотя 
игрушка выполнена из завитков 
шпагата, обработанных клеем ПВА, 
смотрится очень изящно и необыч-
но. Красочная и содержательная 
стенгазета с фотографиями, соз-
данная Светланой ОРЛОВОЙ, не-
сомненно, добавила новогоднего 
настроения всем работникам цеха. 

Комплексная творческая 
бригада в составе машини-

стов паровых котлов Натальи БЕЗ-
ДЕНЕЖНЫХ, Татьяны ПАШКОВОЙ 
и Евгения ГУСЕВА, потрудилась в 
фойе ТЭЦ, и теперь там встречают 
Лесовичок и Снеговик, которые на-
правляют внимание к стенгазете, в 
оформлении которой использованы 
объемные детали декора. Стихот-
ворными поздравлениями порадо-
вала коллег Елена ГОНЧАРОВА. А 
возле цеха по традиции поселились 
снежные скульптуры, ими работни-
ки ТЭЦ удивляют нас на протяже-
нии нескольких лет.

Прямо посреди РМЦ установ-
лена пышная елочка, огоро-

женная декоративным забором с 
белоснежными ангелами.

– Эти элементы декора 
выполнены руками 

Дмитрия РАДАЕВА, он у нас мастер 
модельного участка, фигурками из 
пенопласта обеспечил весь завод, 
– рассказывает культорг цеха Оль-
га СОЛДАТОВА. – Своей поделкой 
удивил мастер Олег ВОРОБЬЕВ, он 
изготовил символ предстоящего 
года из металлического прута ме-
тодом сварки, симпатичный такой 
получился поросенок. Елка в цехе у 
нас первый раз, спасибо руковод-
ству за выделенные на ее приобре-
тение деньги. В украшении лесной 
гостьи участвовали все, кто был в 
то время свободен, и мы обратили 
внимание, что с этого момента у нас 
появилось новогоднее настроение. 
Хочется поблагодарить Светлану 
САЛИХОВУ, Ольгу ЕРМАКОВУ, Ири-
ну БОЛОТОВУ, Альмиру ЧУНАРЕВУ, 
Альбину ПРОЗОРОВУ и Татьяну КО-
СТЕНКО за создание праздничного 
оформления цеха. 

Всем известен дружный 
коллектив ЦЗЛ, призер 

профессиональных и творческих 
конкурсов. В этом году, во мно-
гом благодаря организаторским 
способностям начальника подраз-
деления Ирины ДАНИЛОВОЙ, но-
вогоднее оформление появилось 
сразу в трех местах: непосред-
ственно в центральной лаборато-
рии, где новогодняя сказка смело 
завоевала практически все рабо-
чее пространство, и еще в двух 
производственных подразделени-
ях – в специальных лаборатори-
ях, расположенных в ЭСПЦ № 1 
и ЛПЦ № 3. Фантазия и хороший 
эстетический вкус отличают изде-
лия мастериц, ну и, конечно, креа-
тивный подход: чего только стоит 
эффектная «лаборантка Клава», 
выполненная из елочной мишуры, 
предлагающая осмотреть экспо-
зицию в лаборатории ЭСПЦ № 1. 
Нам сообщили, что в праздничном 
оформлении принимали участие 
практически все, и каждый внес 
свою лепту. Ксения АНДРЮКОВА, 
к примеру, расписала милыми 
зимними сюжетами стены, Лю-
бовь ПОЛЬКИНА связала крючком 

Снегохрюна – забавного гибрида 
поросенка со снеговиком. Анжела 
МАКСИМОВА представила на кон-
курс большую коллекцию милых 
вязаных игрушек. Постарались 
Жанна УСТЮГОВА, Ирина МОРО-
ЗОВА, Нина ШИВЦОВА, Светлана 
ЗАТЕЕВА, Елена АЛЕКСАНДРОВА и 
другие работники заводских лабо-
раторий. Свое первое творческое 
поручение с честью выполнила 
молодая сотрудница ЦЗЛ Руслана 
ЯНЦЕН, оформившая лучшую на 
предприятии новогоднюю настен-
ную газету.

Новогодняя экспозиция за-
водоуправления, разме-

стившаяся в этом году возле лиф-
та на 1 этаже здания, отличается 
целостностью. Большое панно со 
светодиодным оформлением – 
это первое, что видят выходящие 
из лифта люди. А затем их вни-
мание привлекают веселый сне-
говик Ирины АЛЕСЮК, изделия, с 
большой любовью и невероятным 
терпением выполненные из бисе-
ра Юлией КУЗНЕЦОВОЙ, Юлией 
СТЕПКИНОЙ и Еленой ПОДРЯДО-
ВОЙ, снеговики-неразлучники и 
летающая свинка в технике «тиль-
да» Ирины КОЖЕВНИКОВОЙ, де-
коративная елка из деревянных 
палочек Марины КРАПАЧЕВОЙ и 
множество других приятных ин-
терьерных вещиц, выполненных 
с большим мастерством. А в под-
готовке новогодней газеты в этом 
году приняли участие практически 
все отделы, коллективы которых 
сочинили поздравительные сти-
хотворения, исходя из специфики 
работы своих подразделений.

И в завершении статьи хо-
чется поблагодарить кол-

лектив ЦРМЭО, который из года 
в год не перестает удивлять всех 
любителей рукоделия. В этом году 
они открыли для нас новую техни-
ку – паперкрафт – создание объ-
емных фигурок из бумаги. Первой 
опробовала это занятие неутоми-
мая Галина КАРЕЛИНА и буквально 
заразила весь коллектив. Снегири, 
олени и, конечно же, символ года 
– свинка, – во все эти игрушки 
вдохнули жизнь умелые мастери-
цы цеха. Их новогодняя инсталля-
ция была просто восхитительна, а 
елка изобиловала оригинальными 
украшениями, коллекция которых 
пополняется год от года. 

– Я не устаю удивляться 
фантазии наших за-

водчан, кропотливой работе, кото-
рую они выполняют своими рука-
ми, это настоящие произведения 
искусства. Совместное творчество 
объединяет коллектив, что обяза-
тельно положительно скажется на 
рабочем процессе. Во все времена 
созидание, дающее положитель-
ные эмоции, позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее, что очень 
важно накануне Нового года, – от-
метила Елена Крапачева.

2 место – Галина МАМАеВА (ЛПЦ № 1) и елена ПОдрядОВА (за-
водоуправление).
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

29.12утро -8…-7 
день -9…-8
736 мм
юз, 2 м/с
90%

воскресенье

30.12утро -15…-14 
день -15…-13
744 мм
юз, 2 м/с
81%

понедельник

31.12утро -18…-17
день -16…-15
750 мм
юз, 1 м/с 
68%

вторник

01.01утро -18…-16
день -13…-12
749 мм
юв, 1 м/с
83%

среда

02.01утро -8…-7
день -7…-6
743 мм
ю, 2 м/с
82%

четверг

03.01утро -10…-8
день -7…-3
739 мм
ю, 2 м/с
82%

пятница

04.01утро -10…-9
день -9…-10 
737 мм
юз, 2 м/с
81%

– гастроскопия (ФгдС) на новом со-
временном, цифровом оборудовании 
с взятием гистологического матери-
ала при необходимости с окрашива-
нием специальным красителем для 
определения онкологии на ранних 
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной 
шпоры без боли и операции удар-
но-волновой терапии.
– Классический ручной массаж, 
помощь в разработке суставов после 
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и 
тазобедренного суставов после эн-
допротезирования или оперативного 
вмешательства на нижней конечно-
сти на специальном тренажере. 

Проведение
медицинских осмотров:

– получение медицинского 
   заключения на владение оружием;
– получение медицинского 
   заключения к управлению 
   транспортными средствами.

– узИ сосудов шеи;
– узИ нижних конечностей 
   (вен и артерий).

МСч ПаО «ашинский метзавод»
ОКазывает  уСлугИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Обращаться 
в кабинет 
функциональной 
диагностики. 
Запись по телефону: 
9-38-43.

Запись по телефону:  
9-36-21
8-982-324-25-80 
или в  кабинете 
№ 107

Запись
по телефону: 
9-45-55.

Запись по телефону: 
9-31-74.

– ЭЭг (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– Суточное мониторирование ЭКг;
– Спирография.

требуЮтся

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. 

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское 
образование, сертификат либо возможность получения сертифика-
та за счет средств работодателя).
КтНП –  термист (среднее техническое).
Ждц – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на про-
фессию), осмотрщик-ремонтник вагонов. 
цзл – станочник широкого профиля (профильное образование и 
опыт работы). 
ЭСПц № 2 – шихтовщик (ПОИ) временно. 
атц – машинист автокрана либо водитель категории «С» с после-
дующим обучением на профессию за счет средств работодателя. 

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

в здании старого заводо управления, 
расположенного по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 9а.

Площади помещений  
от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

в здании старого заводо управления, 
расположенного по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 9а.

Площади помещений  
от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения 

сдает в аренду
офисные помещения 

ПаО «ашинский метзавод» ПаО «ашинский метзавод» 

Цех по ремонту электрообору-
дования оказывает услуги по 
перемотке электродвигателей и 
трансформаторов.

 Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

МСч ПаО «ашинский метзавод»
ОКазывает  уСлугИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

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

уважаемые заводчане и ашинцы!
в новогодние каникулы 3,4,5,8 января 

с 10:00 до 14:00
профилакторий «Металлург» оказывает 

медицинские услуги.
4 января работает зубной кабинет.

Приглашаем зарядиться здоровьем!

Профилакторий «Металлург»
ОКазывает  уСлугИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Приглашаем металлургов 
для участия в творческих проек-
тах ПАО «Ашинский метзавод» в 
рамках программы «Культура». 
Справки по тел.: 5-55-32.

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66

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

ПаО «ашинский метзавод»

реализует однокомнатные, 
двухкомнатные 
и трехкомнатные квартиры:

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.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 
32 тыс. руб за 1 квадрат-
ный метр. При покупке 
квартир заводчанами име-
ются особые условия.

Поздравляем с днем рождения

Александру Евгеньевну 
ЧЕРНЯТЬЕВУ!,

Светись от радости всегда,
Пусть обойдет твой дом беда,
Здорова и любима будь
И все плохое позабудь.

                             Муж, дети

Поздравляем с Золотой свадьбой!

 ПЕТИНЦЕВЫХ
 Владимира Степановича

и Галину Ивановну
Золотая свадьба — это огромный труд и обо-
юдное стремление к счастливой совместной 
жизни. Пусть ваши светлые воспоминания и 
крепкая любовь греют ваши души! Пусть в 
семье царит понимание и благополучие! Пусть 
разногласия и ссоры обходят вас стороной! 
Спасибо вам за то, что дарите пример светлых 
и гармоничных отношений! Желаем, чтобы в 
вашей жизни настало золотое время, напол-
ненное счастьем и достатком!

                                                     дети и внуки

Прокат беговых лыж 

Лыжи новые. Размеры с 33 по 46, в наличии. Режим 
работы: пн-пт: 18:00 – 20:00;  сб-вс: 9:00 – 11:00. 

Обращаться по телефонам:
8 -951-445-90-78 – александр, 

8-950-726-70-32 – Кирилл.
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