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Достойно представили

Ашинские металлурги впервые приняли участие в Х Всероссийской научно-технической конференции молодых
специалистов на предприятии ПАО «ОДК – Уфимское
мотостроительное производственное объединение».
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Металлург с большой буквы

26 ноября Вячеславу Александровичу ШЛЯПЕНКОВУ,
14 лет возглавлявшему Ашинский метзавод, могло бы
исполниться 87 лет.
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Издается
с 17 июля 2000 года

«Мама – как много в этом слове …»
24 ноября мы отмечаем самый теплый и трогательный
праздник – День матери, посвященный самой любимой и самой главной женщине, давшей нам жизнь.

Отрасль

Событие

В ногу со временем

Передовая
металлургия

Ашинский металлургический завод принял участие в работе 25-ой Международной промышленной
выставки «Металл-Экспо 2019».

«Металл-Экспо», отраслевой форум
мирового
уровня, уже
давно признан главной
площадкой
для обсуждения наиболее
актуальных
тем для
металлургических и
металлопотребляющих
компаний,
производителей металлургического,
металлообрабатывающего
оборудования
и технологий.
Ольга Дубовец,
фото из открытых источников

А

МЗ – неизменный
участник этого крупнейшего в России
металлургического
форума. Коллективный
стенд АМЗ традиционно в ряду самых представительных предприятий на
«Металл-Экспо».

коротко

Ашинские металлурги представляют продукцию своего многопрофильного
производства
– толстолистовой прокат из углеродистых,
низколегированных,
конструкционных и легированных марок сталей, а также ленту
из аморфных и нанокристалли-

ческих сплавов, нержавеющей и
углеродистой стали.
На «Металл-Экспо 2019» Ашинский металлургический завод подписал соглашение о сотрудничестве
с ведущим исследовательским институтом России в области черной
металлургии – ЦНИИЧермет имени
Бардина. Свои подписи под документом поставили генеральный
директор АМЗ Владимир МЫЗГИН
и генеральный директор Центрального
научно-исследовательского
института Виктор СЕМЕНОВ. Речь
идет о деятельности по программе совместных научных работ по
повышению качества продукции и
улучшению экономических показателей Ашинского метзавода.
– Это четкая программа на три
года, что систематизирует нашу
работу и поможет внедрять новые

технологии, – прокомментировал
Виктор Семенов.
– Когда современное высокотехнологичное предприятие идет в ногу
с научными достижениями, успех
ему обеспечен, – заключил присутствовавший на церемонии подписания документа заместитель министра промышленности и торговли
РФ Виктор ЕВТУХОВ.
Выставка «Металл-Экспо 2019»
представила все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современного оборудования
и технологий для инновационного развития. Участие приняли 570
компаний из 34 стран мира. Форум
посетили свыше 30 тысяч человек
– представители компаний-потребителей черных и цветных металлов из
стройиндустрии, машиностроения,
топливно-энергетического комплек-

Без бумаг // На портале госуслуг
появится сервис оформления
сделок приобретения и продажи имущества, сообщили
РИА Новости в пресс-службе
Минкомсвязи. Услуга станет
доступной, предположительно,
со следующего года, уточнили в
пресс-службе министерства.

«На стиле» // Как сообщает «Коммерсантъ», МВД и
Минэкономики согласовали
систему, которая позволит
россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет
получить через портал госуслуг, заполнив заявление при
регистрации автомобиля.

са, транспортных и логистических,
металлоторговых предприятий.
На деловых площадках проведено более 50 мероприятий в рамках Недели металлов: конференции,
семинары, мастер-классы, круглые
столы. Рассматривались актуальные
вопросы по всем сегментам металлургического бизнеса: применение
перспективных материалов и оборудования для черной и цветной
металлургии, вторичные ресурсы,
металлоконструкции, а также новые
технологии в металлургии, цифровые решения и многое другое.
Ежегодный форум уже давно
признан эффективной площадкой
для развития взаимовыгодного
сотрудничества по различным направлениям, а также для демонстрации успехов и достижений
компаний-участников.
Пенсии подрастут // С 1 января 2020
года пенсии поднимутся на 6,6%, однако только у неработающих пенсионеров. В среднем пенсии будут увеличены на 1 тысячу рублей. Индексации не
стоит ожидать получателям социальных пенсий, прибавка к выплатам у
этой категории граждан состоится 1
апреля, сообщает Минтруд.

Электросталеплавильные
предприятия увеличили свою
долю в общем объеме выплавки.
Это, а также опережающий
рост производства в Китае и
Индии, эксперты назвали характерными тенденциями на мировом рынке стали за последние
годы. Тема обсуждалась в рамках 22-й Международной конференции «Российский рынок
металлов».
В потреблении стальной продукции растет роль электронных
каналов, в частности, так называемых «маркет-плейсов». В Китае это сегодня один из основных путей сбыта проката.
Кроме того, металлургическим компаниям необходимо
учитывать и такой фактор, как
расширение «зеленой» экономики. Для отрасли это может
стать как угрозой из-за снижения спроса на металлопродукцию и необходимости уменьшения выбросов углекислого
газа, так и новой возможностью. Так, например, крупным
потребителем толстолистовой
стали в последние годы стала
ветроэнергетика.
На Россию приходится порядка 5% мирового рынка стали.
Однако прибыльность ведущих
российских металлургических
компаний, в среднем, в 3-3,5
раз выше, чем у большинства их
зарубежных конкурентов. Это
обусловлено тем, что российские металлурги больше ориентированы на внутреннее развитие и повышение внутренней
эффективности и меньше – на
глобальную экспансию.
По словам специалистов
Фонда
социально-экономических исследований «Центр
стратегических
разработок»,
российские металлургические
компании занимают в нашей
стране лидирующие позиции
в таких областях, как цифровизация и технологическое
развитие. Почти 70% компаний отрасли запланировали
на 2019-2020 гг. приобретение
передового оборудования, 52%
– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 45% – внедрение новых технологий.
Всевидящее око // Минюст
совместно с Федеральной
службой судебных приставов
(ФССП) подготовил поправки к закону «О кредитных
историях». Согласно документу, сотрудники ФССП могут
получить полный доступ к
кредитным историям россиян.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
объявило о масштабной закупке
отечественных антивирусов и
офисного программного обеспечения (ПО) для федеральных органов
исполнительной власти, сообщает
пресс-служба ведомства.

перспективы

цитата
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В России будет локализовано производство комбинированной вакцины для профилактики менингококковой инфекции.
Биофармацевтическая компания, которая
уже производит совместно с российским
партнером многокомпонентную вакцину
против пяти основных детских инфекций,
приняла решение о расширении портфеля
вакцин, производимых в России.

интересно
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Молодо не зелено

Достойно представили
Ашинские металлурги впервые приняли участие в Х Всероссийской научно-технической конференции молодых специалистов на предприятии ПАО «ОДК – Уфимское мотостроительное производственное объединение» в Уфе, которая проходила 7 и 8 ноября.
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

А

шинский метзавод представили инженер-программист Михаил
ГЕРАСИМОВ из ОАСУ ТП
и инженеры-исследователи Ирина КЛИМИНА и
Светлана ГУСЕВА из ЦЗЛ.
Всего в конференции приняли
участие более ста пятидесяти молодых специалистов из тридцати
предприятий, ВУЗов и научно-исследовательских институтов нашей
страны. Они выступали с докладами
в секциях: «Металлургия и сварочное производство», «Технологическая», «Конструкторская», «Экономика. Менеджмент. Управление
проектами», «Проекты по развитию
производственной системы. Бережливое производство» и «Информационные технологии».
Представители ПАО «Ашинский метзавод» выступили в двух
секциях.
Инженер-программист
Михаил Герасимов представил
свой доклад в секции «Информационные технологии». Тема его
работы «Система технического обслуживания ремонта систем автоматизации» выбрана неслучайно,
по словам Михаила именно он является разработчиком программы,
которая позволяет планировать
или регистрировать будущий или
текущий ремонт.
– В представленной нашим отделом программе ремонты структурированы вплоть до расстановки приоритетных направлений,
выстроили иерархию ремонтов
– от более простых задач к более
сложным, – рассказывает Михаил.
– Моей целью было автоматизировать весь процесс планирования
ремонтов. Было создано приложение, оно имеется в заводском сетевом доступе, и мастера участков
могут его мониторить на предмет
уже совершенных действий, а также вносить в регистр запланированные к выполнению и уже выполненные работы. Таким образом,
многие процессы в ходе ремонтов
были упразднены, минимизирован объем задач, удалены лишние
операции, что в целом поспособствовало продуктивности работы.
На сегодняшний день приложение
запущено и работает в ОАСУ ТП.
Инженеры-исследователи центральной заводской лаборатории
Ашинского метзавода Светлана Гусева и Ирина Климина выступили
на конференции в секции «Технологическая». Светлана представила свой доклад «Производство
холоднокатаной ленты из коррозионностойких сталей и жаропрочных сплавов».

Доклады Михаила Герасимова в секции
«Информационные технологии» и
Светланы Гусевой в секции
«Технологическая» стали
лауреатами в
номинации
«Наибольший
экономический эффект».

– В связи с полной остановкой в
2013 году московского металлургического завода «Серп и Молот», который производил продукцию из высоколегированных и нержавеющих
марок стали и сплавов, мы продемонстрировали перспективу Ашинского
метзавода, и то, как он пришел к производству стали, востребованной в
таких областях, как оборонная, атомная и прочих стратегически важных
для нашей страны отраслей.
Светлана рассказала в своем
докладе, как в 2015 году на нашем
предприятии приняли решение в
условиях листопрокатного цеха №
3 организовать производство ленты из коррозионностойких сталей
и жаропрочных сплавов толщиной
от 0,05 мм до 0,8 мм с травленой
серебристо-матовой или блестящей
поверхностью. Для этого в 2016 году
построили линии щелочного и кислотного травления, закупили и смонтировали новую промышленную муфельную высокотемпературную печь
с шириной рабочего пространства
750 мм. Таким образом, после ввода
в эксплуатацию новой технологической цепочки в ЛПЦ № 3 успешно
освоены более 20 технологий производства ленты. Марочный состав
ленты производства цеха Светлана
представила слушателям в таблицах,

равно как и объемы производства за
период с 2015 по 2018 гг.
Ирина Климина выступила с работой «Исследование холоднокатаного металла из коррозионностойкой
жаропрочной марки стали 14Х17Н2
с дефектом «рванина». В своем докладе она рассказала об актуальной
проблеме брака холоднокатаных листов и о том, каким образом удается
данную проблему минимизировать.
– В целом мероприятие очень
понравилось, было интересно послушать коллег других российских
предприятий, услышать что-то новое,
рассказать о себе, – делится впечатлениями Ирина. – Было бы полезным организовать конференцию
подобного масштаба и на Ашинском
метзаводе, уверена, что желающих
принять участие, посетить наш завод
было бы достаточно много.
– Организация конференции
тоже была на должном уровне, – поддерживает Светлана. – Мы побывали
на экскурсии в музее в производственном комплексе ПАО «ОДК-УМПО», приняли участие в деловой игре.
По итогам конференции доклады
Михаила Герасимова в секции «Информационные технологии» и Светланы Гусевой в секции «Технологическая» стали лауреатами в номинации
«Наибольший экономический эффект».

Впервые с 1979 года старатели
и горняки Магаданской области
преодолели планку в 40 тонн
добытого золота за год. По состоянию на 1 ноября колымские
золотопромышленники добыли
40,23 тонны драгметалла, и это
на 7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Профсоюз

Международный
опыт
Марина Шайхутдинова

В

работе заседания исполкома
Международного объединения
профсоюзов (МОП) Федерации
профессиональных союзов трудящихся горно-металлургической
промышленности «Союзметалл»
принял участие председатель профсоюзной организации ашинских металлургов
Юрий КУРИЦЫН.
Мероприятие состоялось совместно с пленумом
Центрального комитета профсоюза «Таджикметалл»
в Душанбе. Для оценки деятельности организаций
по защите социально-экономических интересов и
трудовых прав горняков и металлургов в столицу
Таджикистана приехали руководители и представители профсоюзов Казахстана, Армении, Украины,
Кыргызстана и России.
– Одним из главных вопросов на заседании была
напряженная социально-экономическая ситуация в
отрасли в странах СНГ, – рассказывает Юрий Иванович. – В разных странах она разнится в зависимости
от состояния законодательной базы, уровня социального партнерства и традиций решения вопросов.
К примеру, на Украине продолжается борьба за возвращение льготного пенсионного обеспечения для
работающих во вредных и тяжелых условиях труда,
отмененного в 2016 году Кабинетом Министров. В
Казахстане и Таджикистане на предприятиях горно-металлургического комплекса продолжает расти
уровень травматизма из-за неудовлетворительной
организации производства работ, нарушения правил безопасности и охраны труда. В результате преобразований в законодательстве Армении из сферы
деятельности инспекционного органа исключены
функции надзора и контроля за соблюдением норм
трудового законодательства. Непростая ситуация
сложилась в Киргизии, где идет реальное наступление на права профсоюзов.
О работе профсоюза «Таджикметалл» сделал
доклад его председатель Абдулло ХОЛИКОВ. Заслушав его, пленум Центрального комитета отметил, что
некоторые важные вопросы, такие как обеспечение
занятости населения, своевременная выплата зарплаты в полном объеме, до сих пор не нашли своего решения. На многих предприятиях Таджикистана
низкий уровень оплаты труда, имеется большой объем задолженности по заработной плате.
Во время встречи с руководителями Федерации
независимых профессиональных союзов республики президент Таджикистана Эмомали РАХМОН поэтапно проанализировал достижения профсоюзов
страны и указал на недочеты.
– Профессиональные союзы вносят большой
вклад, – отметил он. – Они в качестве массовой народной организации несут ответственность за участие
в общественном управлении, воспитание кадров, решение актуальных проблем жизни и обеспечение социальной справедливости, создание благоприятных
условий для деятельности работников сфер национальной экономики и поэтому им надлежит принимать
необходимые меры для осуществления своих задач.
По мнению Лидера нации, профсоюзам нужно
активнее контролировать соблюдение трудового законодательства на предприятиях, требовать от работодателей обеспечения условий безопасного труда,
соблюдения санитарно-гигиенических правил. Президент Таджикистана рекомендовал для решения
вопросов укрепить сотрудничество и интеграцию
деятельности отраслевых профсоюзов.
– Формирование социального партнерства в
Таджикистане находится на начальной стадии, – заявил Эмомали Рахмон. – Работодатели не имеют социальной ответственности, а профсоюзы – реальной
независимости по защите интересов работников.
Деятельность профсоюзов должна быть пересмотрена с учетом новых возможностей и современных
экономических процессов.
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понедельник

суббота

14:20, 01:25 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
(12+)

05:25 Х/ф «Доживем до 		
понедельника» (0+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 25 ноября
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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:10 «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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело» (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам» (12+)

08:25, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:45 Д/ф «Советские группы
войск. Миссия в Европе»
(12+)
09:35 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:15, 16:05 Т/с «МУР» (16+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:05 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:50 Д/ф «История русского
танка» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №7» (12+)
20:25 Д/ф «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «Радости земные» (12+)
04:35 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин» (12+)

06:15 «Служу Отчизне» (12+)
06:40, 12:15, 20:05 «Активная
среда» (12+)
07:05, 19:05, 00:05 «Прав!Да?» (12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 08:40, 10:50, 11:55, 12:05
Мультфильмы (0+)
08:50, 11:45 «Среда обитания» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00, 06:00
Новости
09:15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
10:50 М/ф «Рекс и аист» (0+)
12:40 «От прав к возможностям»
(12+)
13:05 Д/ф «Звонят, откройте
дверь, или Тревожные
ожидания» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:05, 18:05 Т/с «Земский доктор.
Продолжение» (12+)
20:30 «Гамбургский счёт» (12+)
01:00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
02:50, 05:20 «Медосмотр» (12+)
03:15 «За дело!» (12+)
04:00 Д/ф «Мелодии Грузинского
кино» (12+)
04:50 «Потомки. Великие полководцы. Борис Шапошников.
Мозг армии» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» 		
(16+)
05:25 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:25
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Экологика» (16+)
10:35, 02:45 Т/с «Откройте, это
я» (12+)
11:30, 01:10 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:10 «Национальный интерес»
(12+)
18:00, 20:40 Т/с «Лучший друг
семьи» (16+)
19:45 «Суперстар!» (12+)
20:00 «Твой успех» (16+)
22:15 «Кредит недоверия» (16+)
00:55 «Есть вопрос» (16+)
03:30 «Пряничный домик. Песня
абрикосового дерева»
(12+)
03:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00, 16:30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
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 Бизнес-обзор (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Команда мечты» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Карагул» (12+)
05:00 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)
05:15 Орнамент (6+)
05:30 «Наука 102» (12+)

05:10 Телесериал «Второй
убойный» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Гений» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Гений»
(16+)
21:00 Телесериал «Остров
обреченных» (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Крутая история» (12+)
01:15 Телесериал «Бесстыдники»
(18+)
02:50 «Место встречи» (16+)
04:25 Телесериал «Второй
убойный» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Документальный фильм
«Советские группы войск.
Миссия в Европе»
(12+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:05 Документальный фильм
«Хроника Победы»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«История русского танка»
(12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Яков
Федоренко (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «Радости
земные» (12+)
03:55 Художественный фильм
«Шел четвертый год
войны...» (12+)
05:15 Документальный фильм
«Военные врачи» (12+)

06:15 «Гамбургский счёт» (12+)
06:40 «Фигура речи» (12+)
07:05, 19:05, 00:05 «Прав!Да?»
(12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 08:40, 10:50, 11:55, 12:05
Мультфильмы (0+)
08:50, 11:45, 20:45 «Среда
обитания» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00, 06:00
Новости
09:15 Т/с «Сину - река страстей»
(12+)
12:15, 20:05 «За дело!» (12+)
13:05 Д/ф «Мелодии Грузинского
кино» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:05, 18:05 Т/с «Земский доктор. Продолжение» (12+)
01:00 Т/с «Уходящая натура»
(16+)
02:50, 05:20 «Медосмотр» (12+)
03:15 «Культурный обмен» (12+)
04:00 Д/ф «Потерянный рай
Николая Губенко» (12+)
04:50 «Потомки. Великие полководцы. Михаил Катуков.
Гений танковых засад»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:30,
19:35, 21:30, 00:15 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Содействие» (16+)
10:20 «Суперстар!» (12+)
10:35, 02:30 Т/с «Откройте, это
я» (12+)
11:30, 00:55 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне»
(16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:45 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «ЦСКА».
Период 1, 2, 3. Прямая
трансляция
20:30 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
03:15 «Пряничный домик. Сахалар - потомок кузнецов»
(12+)
03:40 «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 «Волчье солнце»
(16+)
11:15 Республика LIVE (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, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр»
(16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Детей много не бывает»
(0+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Запрет» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)
04:45 Ете егет (12+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда (12+)

05:10 Телесериал «Второй
убойный» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»
(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Гений» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Гений»(16+)
21:00 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Однажды...» (16+)
01:05 Телесериал «Бесстыдники»
(18+)
02:50 «Место встречи» (16+)
04:25 Телесериал «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Д/ф «Советские группы
войск. Миссия в Европе»
(12+)
10:00, 12:05 Т/с «Полицейский
участок» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:25, 16:05 Д/ф «История морской пехоты России» (12+)
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:05 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:50 Д/ф «История русского
танка» (12+)
19:40 «Последний день». Зоя
Федорова (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Дружба особого назначения» (16+)
01:45 Художественный фильм
«Еще не вечер» (0+)
03:20 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» (0+)
04:20 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)

06:15 «Домашние животные» (12+)
06:40 «Дом «Э» (12+)
07:05, 19:05, 00:05 «Прав!Да?»
(12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 08:40, 10:50, 11:55, 12:05
Мультфильмы (0+)
08:50, 11:45, 20:45 «Среда
обитания» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00, 06:00
Новости
09:15 Т/с «Сину - река страстей»
(12+)
12:15, 20:05 «Культурный обмен»
(12+)
13:05 Д/ф «Потерянный рай
Николая Губенко» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:05, 18:05 Т/с «Земский доктор. Продолжение» (12+)
01:00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
02:50, 05:20 «Медосмотр» (12+)
03:15 «Моя история» (12+)
04:00 Д/ф «Свинарка и пастух,
или Миф о Сталинском
гламуре» (12+)
04:50 «Потомки. Великие полководцы. Георгий Жуков.
Маршал победы» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:35, 02:30 Т/с «Откройте, это
я» (12+)
11:30, 00:55 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Лучший друг
семьи» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
03:15 «Пряничный домик. По
старинным технологиям»
(12+)
03:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

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 Т/с «Метод
Фрейда-2» (16+)
11:15 100 имен (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 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Ты можешь! (12+)
19:00 «Уфимская волна-2019».
Финал музыкального
конкурса радио «Спутник
ФМ»
22:00 «Уфимская волна-2018».
Финал музыкального
конкурса радио «Спутник
ФМ». Продолжение
23:00 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 Х/ф «Команда мечты» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Любовь под
вязами» (12+)
05:45 Орнамент (6+)
06:00 Историческая среда (12+)

05:10 Т/с «Второй убойный»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «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 «Гений» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Гений» (16+)
21:00 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03:15 «Таинственная Россия»
(16+)
04:00 «Их нравы» (0+)
04:20 Т/с «Второй убойный» (16+)

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

вторник / 26 ноября
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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость»
(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело» (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам» (12+)

среда / 27 ноября
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 Х/ф «Тренер» (12+)
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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:35 «На самом деле» (16+)
01:45 «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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Личное дело» (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам» (12+)
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Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о создании
национального парка «Зигальга» в Челябинской области, сообщает ТАСС. «Здесь
уникальные лесные природные комплексы.
Многие растения и многие животные занесены в Красную книгу. Ну и эти места всегда
привлекали туристов», – сказал российский
премьер на совещании с вице-премьерами.
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к сведению

Депутаты городской думы 19
ноября единогласно выбрали
главой Челябинска временно
исполняющую полномочия
мэра Наталью КОТОВУ. Она попросила власть быть открытой
и работать для людей, так же
как глава города выразила надежду на поддержку челябинцев.

официально

власть

Заводская газета

ДАНЬ ПАМЯТИ

Незаконные киоски начнут убирать с улиц
Челябинска без письменного предупреждения.
Объявления о демонтаже будут публиковать
на сайте администрации. Те ларьки, которые
окажутся невостребованными хозяевами и
долго будут стоять на спецхранении, либо отправят в утиль, либо отдадут с молотка другим
предпринимателям. Такие поправки 19 ноября
приняли депутаты городской думы.

СПОРТ

Металлург с большой буквы

Аша спортивная

26 ноября Вячеславу Александровичу ШЛЯПЕНКОВУ, 14 лет возглавлявшему Ашинский метзавод, могло бы исполниться 87 лет.
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Вадим Печенкин,
фото из архива редакции

ноября состоялись заключительные
игры по волейболу среди команд Ашинского метзавода.

За золото турнира боролись команды РМЦ и ЭСПЦ
№ 2, ЛПЦ № 2 и заводоуправление – за бронзу.
Кубок и высшая ступень пьедестала досталась «сталеварам» из ЭСПЦ № 2. Серебра удостоились волейболисты РМЦ. Бронза – у листопрокатного цеха № 2.
Второй год подряд призом «Лучший игрок турнира» отмечен Сергей РУСЯЕВ.

Р

одился он в Миньяре
в 1932 году. Окончив
Уральский политехнический институт, трудился
на Каменск-Уральском
заводе по переработке
цветных металлов. Через год
он оказывается в родном Миньяре на Метизно-металлургическом заводе в должности
инженера-технолога. В планах
было покорение столицы горнозаводского края – Свердловска. Но судьба распорядилась
иначе: отправился в Ашу, где
как раз завершалось строительство второго проката.
В это же время в ашинской
школе № 3 уже работала Людмила Степановна КУПРИЯНОВА,
окончившая Государственный университет им. Горького. По воспоминаниям Людмилы Степановны,
их история началась с собрания
райкома партии, где они представляли свои организации. В это время Вячеслав Александрович уже
работал в листопрокатном цехе №
2. Спустя некоторое время в книге
записей актов гражданского состояния появилась «ячейка» семьи
Шляпенковых.
Соловков сам подчеркивал
важность и необходимость помощи такого специалиста, как Шляпенков. Поэтому в любое время
дня и ночи Вячеслав Александрович по звонку телефона собирался и шел на завод вместе с
Александром Константиновичем.
Вячеслав Александрович был человеком трудно заменимым: его
квалификация, опыт, трудолюбие
нравились не только Соловкову, но
и руководителям других предприятий черной металлургии, которые
неоднократно делали Шляпенкову
выгодные предложения о работе.
Но он всегда отказывался: в Аше и
в Миньяре жили родители супруги
и его, оставить которых он не мог.
С уходом Александра Константиновича место директора
занял Вячеслав Александрович.
И период директорства выпал на
непростое время. С одной стороны перестройка, отсутствие
заказов, тяжелые времена для
производства. С другой – авторитет Александра Константиновича,
«вызвалившего» предприятие из
убыточных. Нельзя было ударить в
грязь лицом.
Трудовой путь Вячеслав Александрович начал с должности мастера листоотделки, что говорит о
его знании процесса производства
металла изнутри, шаг за шагом.
Взявшись за руководство с холодной головой и горячим сердцем,
он смог сохранить предприятие,
избежать его банкротства и прива-

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

Вячеславу
Александровичу присвоены звания
Заслуженного
металлурга
Российской
Федерации
и Почетного
гражданина
города Аши,
он награжден
орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени,
Дружбы и
«Знак Почета», медалями.

тизации, сохранить рабочие места,
установить партнерские отношения
и вывести завод на международный
уровень в числе передовиков, а также уберечь важные для населения
социальные объекты города.
В должности директора он брался за любую возможность удержания завода на плаву: бартерные
сделки в «лихие 90-е», металл менял на одежду, обувь, еду; собирали
зажигалки и даже хотели производить китайскую лапшу быстрого
приготовления. Все – лишь бы обеспечить работой завод. Несмотря на
тяжелый период, в это время строятся дома для рабочих, обеспечены
заводские детские сады и профилактории, Дворцы культуры и спорта, оказывалась помощь школам,
культурным и спортивным объединениям, благоустраивался и преображался сам город. Эти традиции,
заложенные Вячеславом Алексан-

дровичем, продолжаются и сегодня.
Человек, болеющий за свое
дело, работал не покладая рук и
даже после ухода на пенсию помогал в становлении в должности
директора ныне председателю Совета директоров Ашинского метзавода Владимиру ЕВСТРАТОВУ.
Заслуги Вячеслава Александровича перед городом и областью оценены по достоинству. Ему
присвоены звания Заслуженного
металлурга Российской Федерации и Почетного гражданина города Аши, он награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы и «Знак Почета»,
медалями.
Прекрасный семьянин, любящий муж и отец, профессионал
своего дела, Вячеслав Александрович ушел из жизни 16 ноября 2006
года, не дожив десяти дней до своего очередного дня рождения.

17 ноября завершилось первенство Ашинского района по баскетболу. Первое место заняла команда ПАО «Ашинский метзавод», серебро у «Физкультурно-спортивного центра» АМР и МБУ СОК
«Металлург», бронза досталась ГБПОУ «Ашинский
индустриальный техникум».
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Успешно стартовал муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников в 20192020 учебном году. Участниками олимпиады
являются победители и призеры этапа 20182019 гг. и обучающиеся, набравшие необходимый проходной балл на школьном уровне
Олимпиады в 2019-2020 гг. Утвержденные
графики о проведении Олимпиады находятся
по адресу: https://amr-olimpiadi.ucoz.ru.

С 25 ноября по 1 декабря будет проводиться
«горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции. Жители Ашинского района могут
получить консультацию по интересующим
их вопросам в Ашинском подразделении
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Челябинской области
по адресу: г. Аша, ул. Ленина д. 42 с 13:00 до
16:00 или по телефону 3-21-65.

в фокусе
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С 12 по 15 ноября в Чебаркуле прошел
27 региональный фестиваль детской
и юношеской прессы «Журналина».
Телестудия «Парадокс» МКУ ДО ДЮЦ г.
Аши, под руководством Сергея ТУМАНОВА завоевала ГРАН-ПРИ в конкурсе
драматических клипов «Золотая маска», а также стала призером в номинации «Лучшая детская телепрограмма».

Праздник

«Мама – как много в этом слове …»
24 ноября мы отмечаем самый теплый и трогательный праздник – День матери, посвященный самой любимой и самой
главной женщине, давшей нам жизнь.
Екатерина Кипишинова,
фото из личных архивов

Рената ЧИСТЯКОВА (АТЦ):
«Я посвящаю эти строки самой доброй, нежной, заботливой,
душевной – моей мамочке Софии ЛАТЫПОВОЙ. С праздником
тебя, милая моя!

Э

тот добрый праздник –
прекрасный повод сказать «спасибо» нашим
мамочкам, подарить
им теплые искренние
слова, вновь и вновь
повторить, как сильно мы их
любим.

Моя мама, родная мама,
Я желаю тебе не стареть!
И еще, я прошу тебя, мама,
Постарайся поменьше болеть!
Моя мама, милая мама!
Никогда не старей душой!
Улыбайся чаще, родная!
И как ангел, всегда будь со мной!»

У металлургов ПАО «Ашинский
метзавод» закалка стальная, а душа
огромная, и мам своих они ценят и
любят так сильно, как только возможно любить человека, роднее и
ближе которого нет на свете.

Элина КАРАБАТОВА (заводоуправление):
«Наша мама Инна Анатольевна РЕПИНА всегда была для нас с
братом оплотом самой нежной и искренней любви! Каждый из нас с
детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный
и неповторимый образ – образ мамы, которая все поймет, простит,
всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. Спасибо тебе, родная, за этот мир. Мы тебя очень любим. Сделай невозможное – будь всегда с нами!»

Владимир АНДРЮКОВ (ЛПЦ № 2):
«Наша мама Елена Владимировна АНДРЮКОВА добрый и
светлый человек! Всю жизнь она
окружала нас с братом добротой,
нежностью и заботой, а сейчас
таким же теплом она окружает и
своих внуков, в которых видит маленьких нас. Она трудоголик – с 17
лет работает бухгалтером в ЦРМО.
Но главной ее работой всегда оставалось материнство! Спасибо тебе,
наш добрый ангел, за то, что ты есть!

Илья АНДРЮКОВ (ЦРМО):
«Милая, родная мамочка! Ты
самое дорогое, что есть в нашей
жизни, самое бесценное и вечное. От всего сердца поздравляем
тебя с Днем матери и горячо благодарим за любовь и заботу. Пусть
твои глаза всегда радуются, а
душа будет наполнена гордостью
за своих детей и спокойствием,
ведь самое лучшее в нас – это от
тебя. С твоим Днем, дорогая мама,
самая лучшая на Земле!»

Юрий НАУМОВ (ЦПП):
«Дорогая мама! Я хочу сказать тебе спасибо! За твои заботливые нежные руки, которые всегда приласкают и вкусно накормят.
За твою добрую улыбку, которая для меня, как
лучик солнца озаряет жизненный путь. За твое
доброе сердце, которое прощает все обиды!
Спасибо тебе, родная, за то, что ты есть! Мама,
я очень тебя люблю!»

Динара КОРЬЕВА (ЛПЦ № 1):
«Мама» – первое слово, ласкающее слух
до конца жизни. У мамы самые нежные и
заботливые руки, самое доброе и отзывчивое сердце. Мамочка любимая, я поздравляю тебя с праздником, ведь ты нас любишь,
больше, чем себя! Будь всегда веселой и
красивой, чтобы сияли счастьем твои добрые глаза, чтобы не коснулись их горькие
слезы! Нет тебя роднее, мама, и дороже.
Будь всегда здорова и живи сто лет!»

Екатерина ЕФРЕМОВА (заводо
управление):
«Я мама троих замечательных
детей: Игоря, Лизочки и малышки
Евы, ей всего два месяца! Быть
мамой – настоящее, вселенское,
неповторимое счастье. И когда
ты мама втройне, то и счастье
это втрое больше, и отдача любви от малышей (а для меня они
всегда будут малышами) – тоже
колоссальная! Но я еще и дочь
двух прекрасных женщин: моей
мамы Марины Борисовны ОРЛОВОЙ и моей свекрови Надежды
Владимировны
ЕФРЕМОВОЙ.
Спасибо вам, дорогие наши, не
только за подаренную жизнь, но
и за умение ее ценить, за то, что
вы смотрите на мир открыто, за
то, что научили бороться за свое
счастье!
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БСТ
четверг / 28 ноября
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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «На самом деле» (16+)
01:45 «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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Т/с «Участковый» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «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 «Гений» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Гений» (16+)
21:00 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:05 «Сегодня. Спорт»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:40 Д/ф «Советские группы
войск. Миссия в Европе»
(12+)
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Полицейский участок» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
18:05 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18:50 Д/ф «История русского
танка» (12+)
19:40 «Легенды телевидения».
Виктор Балашов (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
01:30 Х/ф «Сельский врач» (0+)
03:20 Х/ф «Еще не вечер» (0+)
04:50 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» (0+)

06:15 «Большая страна» (12+)
07:05, 19:05, 00:05 «Прав!Да?»
(12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 08:40, 11:55, 10:50,
12:05 Мультфильмы (0+)
08:50, 11:45, 20:45 «Среда
обитания» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00,
00:00, 03:00, 06:00
Новости
09:15 Т/с «Сину - река страстей»
(12+)
12:15, 20:05 «Моя история».
Александр Цыпкин (12+)
13:05 Д/ф «Свинарка и пастух,
или Миф о Сталинском
гламуре» (12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:05, 18:05 Т/с «Земский доктор. Продолжение» (12+)
01:00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
02:50, 05:20 «Медосмотр» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:30,
19:35, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (12+)
10:30, 02:30 Т/с «Откройте, это
я» (12+)
11:30, 00:55 Т/с «Луна» (16+)
13:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
17:00 «Легенды мирового кино» (12+)
17:45 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК
«Трактор» - ХК «Салават
Юлаев». Период 1, 2, 3.
Прямая трансляция
20:30 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция

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 Т/с «Метод
Фрейда-2» (16+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 05:15 Земляки (12+)
14:45 Ради добра (6+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00, 22:00 Республика LIVE (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
/Челябинск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
23:00 «Песня года» (12+)
23:30, 04:45 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Два дня, одна ночь»
(16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Откройте,
милиция!» (12+)

05:10 Т/с «Участковый» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 Т/с «Гений» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Гений» (16+)
21:00 Т/с «Остров обреченных»
(16+)
23:10 «ЧП. Расследование» (16+)
23:40 Х/ф «Возвращение» (16+)
01:40 «Квартирный вопрос» (0+)
02:40 «Место встречи» (16+)
04:15 «Таинственная Россия»
(16+)

06:05 «Специальный репортаж»
(12+)
06:20, 08:20 Х/ф «Риск без
контракта» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:40, 12:05 Х/ф «1812-1815.
Заграничный поход»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
16:10, 17:05 Д/ф «Ограниченный
суверенитет» (12+)
18:20 Д/ф «Хроника Победы»
(12+)
18:40, 21:25 Т/с «В лесах под
Ковелем» (0+)
23:10 «Десять фотографий».
Алексей Рыбников (6+)
00:00 Х/ф «Если враг не 		
сдается...» (12+)
01:40 Х/ф «Дожить до рассвета»
(0+)
03:00 Х/ф «Аллегро с огнем»
(12+)
04:25 Д/ф «Военные врачи» (12+)

06:15 «Большая страна» (12+)
07:05, 19:05, 01:50 «Жалобная
книга» (12+)
07:30 «За строчкой архивной...»
Первый храм (12+)
08:00, 11:15 «Календарь» (12+)
08:30, 08:40, 11:55, 10:50,
12:05 Мультфильмы (0+)
08:50, 11:45 «Среда обитания»
(12+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Новости
09:15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
12:15, 20:05 «Вспомнить всё» (12+)
12:40 «От прав к возможностям»
(12+)
13:05, 02:20 Д/ф «Собачье сердцея»
(12+)
14:05, 15:20, 21:00, 22:25
«ОТРажение» (12+)
17:05, 18:05 Т/с «Земский доктор. Продолжение» (12+)
19:30 «Служу Отчизне» (12+)
20:30 «Домашние животные» (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» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35,08:35 «Наше утро» (16+)
09:00, 18:00 «Просто бизнес» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
13:55 «Суперстар!» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)
16:50 «Легенды мирового кино» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:30 «Экологика» (16+)
19:45 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:50 Х/ф «Письмо к Джульетте»
(12+)
22:15 Х/ф «Орел Девятого
легиона» (12+)

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 Д/ф «Узел вечности» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 Точка Z (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 Безопасность на дорогах (16+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/ф «Автограф» (12+)
17:00 Моя планета (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:30, 03:45 «Йөрәк һүҙе»

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 Х/ф «Доживем до 		
понедельника» (0+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:40 «Международная пилорама»
(18+)
00:35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». ДиДюЛя (16+)
02:00 «Фоменко фейк» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)

05:20 Х/ф «Сельский врач» (0+)
07:25 «Рыбий жЫр» (6+)
08:00 «Морской бой» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Финал игр КВН среди
команд довузовских образовательных организаций
Министерства обороны
РФ (0+)
12:30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
13:15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Брак
по расчету и без» (12+)
14:05, 18:25 «Естественный
отбор» (16+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым»
22:25 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
00:15 Х/ф «1812-1815. 		
Заграничный поход» (12+)
04:20 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)

07:05, 14:00 «Большая страна» (12+)
08:00 Х/ф «Легенды Крыма» (12+)
08:30 Х/ф «Испытательный срок» (12+)
10:05 «Большая страна: люди» (12+)
10:15 «От прав к возможностям» (12+)
10:30, 19:00 «Фигура речи» (12+)
11:00, 11:20 Мультфильмы (0+)
11:30 «Служу Отчизне» (12+)
12:00 «Жалобная книга» (12+)
12:30 «Домашние животные» (12+)
13:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
13:05, 18:45 «Среда обитания» (12+)
13:15 «За дело!» (12+)
15:05, 17:05 Т/с «Уходящая
натура» (16+)
19:25, 02:45 Х/ф «Марс» (12+)
21:20 «Вспомнить всё» (12+)
21:50 «Культурный обмен» (12+)
22:30 Х/ф «Рассеянный» (12+)
23:50 Концерт «Магия трёх
роялей» (12+)
01:20 Х/ф «Новые приключения
«Жёлтой розы» (12+)
04:20 «Потомки. Великие
полководцы. Борис Громов.
Генерал. Губернатор» (12+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
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 «Марафон талантов» (6+)
12:00 «Моя деревня» (12+)
12:30 Концерт «Эхо любви» (12+)
14:20, 01:25 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» (12+)
16:15 «Специальный репортаж» (16+)
16:30 «Пряничный домик» (12+)
17:00 Т/с «Лучший друг семьи» (16+)
20:30 «Твой успех» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 «Супердискотека 90-х» (12+)
23:50 Х/ф «Письмо к Джульетте»
(12+)
03:05 «Пряничный домик. Сахалар - потомок кузнецов»
(12+)
03:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:30, 21:30, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Ты можешь! (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Сыйырсык» (0+)
10:45 «Тамыр селтәре» (6+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Асылташ» (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Ете егет (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Колесо времени (12+)
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
/Магнитогорск/ - «Салават
Юлаев» /Уфа/
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Ради добра (6+)
20:30 «Байык-2019»
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
22:30, 01:45 Итоги недели /на
баш.яз./

05:05 «Таинственная Россия»
(16+)
06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Россия рулит!» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «Ты не поверишь!» (16+)
22:55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гарик Сукачёв (16+)
03:55 «Их нравы» (0+)
04:20 Т/с «Участковый» (16+)

05:50 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)
07:25 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Люди
непреклонного возраста»
(«Спецпроект «Мифы о
возрасте») (12+)
12:20 Х/ф «Вам задание» (16+)
14:00 Т/с «МУР» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского
сыска» (16+)
20:10 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 «Рыбий жЫр» с. 3 (6+)
00:20 Х/ф «Признать виновным»
(12+)
01:55 Т/с «В лесах под Ковелем»
(0+)
05:10 Д/ф «Военные врачи» (12+)

07:05, 14:00 «Большая страна» (12+)
08:00 «За строчкой архивной» (12+)
08:30 Х/ф «Рассеянный» (12+)
09:50 «Большая наука» (12+)
10:15 «Живое русское слово» (12+)
10:30, 01:40 «Дом «Э» (12+)
11:00 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
11:15 М/ф «Лев и заяц» (0+)
11:30 «Вспомнить всё» (12+)
12:00 «Гамбургский счёт» (12+)
12:30 «Домашние животные» (12+)
13:00, 15:00, 17:00 Новости
13:05, 18:45 «Среда обитания» (12+)
13:15 «Активная среда» (12+)
13:45 «Новости Совета 		
Федерации» (12+)
15:05, 17:05 Т/с «Уходящая
натура» (16+)
19:00 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
19:10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
21:00, 03:00 «ОТРажение недели»
21:45 «Моя история» (12+)
22:25 Х/ф «Испытательный срок»
(12+)
00:05 Х/ф «Марс» (12+)

05:25 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 «Национальный интерес» (12+)
11:55 Х/ф «В стреляющей глуши»
(12+)
13:30 «Легенды мирового кино.
Алексей Баталов» (12+)
14:00 «Супердискотека 90-х» (12+)
15:30 «Просто бизнес» (16+)
16:00 «Марафон талантов» (6+)
17:30 Т/с «Криминальная
полиция» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Красный блокнот» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:00 Х/ф «Орел Девятого
легиона» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «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+)
15:30 Осторожно, дорога! (16+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15, 05:30 Историческая среда (12+)
16:45 Концерт «Визитная карточка Башкортостана» (12+)
18:15 Тайм-аут (12+)
18:30 Лидеры региона (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Ты можешь! (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30 Теге осэу (12+)

пятница / 29 ноября
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 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Гарик Сукачев. Носорог
без кожи» (16+)
01:40 Х/ф «Исчезающая точка»
(18+)
03:35 «Про любовь» (16+)
04:20 «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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия-18»
(12+)
01:30 Х/ф «Бариста» (12+)

суббота / 30 ноября
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «Александр Годунов» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (6+)
13:25 «По семейным 		
обстоятельствам» (12+)
14:30 Х/ф «Суета сует» (6+)
16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» (12+)
17:20 «Кто хочет стать 		
миллионером?» (12+)
18:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр. Финал (16+)
22:35 Х/ф «Планета обезьян:
Война» (16+)
01:10 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)
03:00 «На самом деле» (16+)
03:50 «Про любовь» (16+)
04:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:15 «По секрету всему свету»
08:40 «Утро России»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13:50 Х/ф «Качели» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Без колебаний» (12+)
01:10 Художественный фильм
«Его любовь» (12+)

воскресенье / 1 декабря
05:45 «Смех сквозь слезы» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Смех сквозь слезы» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Носорог без кожи» (16+)
15:00 «Романовы» (12+)
17:00 Ледовое шоу Ильи
Авербуха (6+)
19:25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Большая игра» (16+)
23:45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01:50 «На самом деле» (16+)
02:55 «Про любовь» (16+)
03:40 «Наедине со всеми» (16+)

04:30 «Сам себе режиссёр»
05:15 Х/ф «Невеста моего
жениха» (12+)
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Маруся» (12+)
18:20 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00:50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01:50 Х/ф «Невеста моего
жениха» (12+)

Федеральный проект «Трезвая
Россия» поддерживает предложение
Общероссийского народного фронта
(ОНФ) сократить интервал продажи
алкоголя в стране до 22:00 часов.
Данная инициатива поможет снизить
объем потребления населением алкогольной продукции, считает руководитель проекта Султан ХАМЗАЕВ.

про деньги

В Минкомсвязи рассказали о расширении
возможностей портала госуслуг. Помимо
банковской карты, электронных денег, Apple
Pay и счета мобильного телефона граждане
теперь могут пользоваться Google Pay. Штраф,
счет, пошлину или задолженность можно
оплатить по отдельности или вместе, с помощью «мультиоплаты». А в 2020 году перемены
ожидают мобильное приложение портала.

технологии
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Вице-премьер РФ Татьяна ГОЛИКОВА ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо
нынешних 453 тыс. рублей сумма материнского
капитала увеличится до 466 тыс. рублей. Глава
Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ
ранее сообщил, что порядка 1,5 трлн рублей из
средств материнского капитала не использованы
гражданами, которые имеют сертификат.

ПАРЛАМЕНТАРИИ

Нет нерешаемых проблем
– Мы связались с заведующей
отделом по охране окружающей
природной среды УИИ АМР Ольгой
Георгиевной ВАСИЛЕНКО. Она ответила, что вопрос контейнерной
площадки на улице Самарской уже
поднимался, было выбрано место, – говорит помощник депутата
Елена МАТЧЕНКО. – Но когда приехала спецтехника, жители улицы
возмутились, потому что там очень
плотная застройка. Никому не хочется, чтобы рядом с домом стояли
контейнеры. В ответ жителям было
предложено вывозить мусор на
установленные площадки на Октябрьской, 77 и Матросова, 7.
Александр Юрьевич поручил
помощникам уточнить нормы по
объемам вывозимого мусора по
частному сектору.
– С этим вопросом нужно выходить на депутатов Госдумы для
внесения поправок, потому что
весь возможный мусор в частном доме утилизируется. Остается только пластик и железо. И это
гораздо меньшие объемы, нежели
указанные в квитанциях.

Вадим Печенкин,
фото автора

13

ноября состоялся
прием депутатов
Законодательного
Собрания Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА и
Александра РЕШЕТНИКОВА.
Снова мусор
К Александру Юрьевичу за
решением проблемы обратился
житель поселка Чапаевский, назы
ваемого в народе «Аминовкой»,
обеспокоенный отсутствием му
сорных контейнеров в пешей до
ступности. По его словам, ближай
шая мусорная площадка находится
далеко. Квитанции за вывоз отхо
дов приносят регулярно, а ставить
контейнеры не торопятся.
– Хорошее дело воплотили
– вывозить мусор из частного
сектора, но начали не с организации работы, а со сбора денег,
– говорит он. – Никого об этом
не предупредили. В квитанции то
на шесть, то на восемь человек
расчет делают. Мне приходит на
четверых, хотя прописано в доме
только двое. К осени начали устанавливать контейнеры. В конце
Аминовки сделали аж две площадки, а как быть тем, кто живет
в начале? А квитанции приносят.
Обратился в абонентский отдел,
от них ответа не получил. Говорят,
что ничего не знают, только квитанции выдают. Спросил, откуда

такое количество людей в квитанции, ответили, что не знают,
им такие цифры дали. Отправили
разбираться в администрацию, но
я решил обратиться к вам. Контролеры электросети ежемесячно
ходят показания счетчиков снимают, процесс отладили. А у нас
ведь есть дома, которые пустуют.
Можно же выяснить хотя бы количество проживающих. В частном секторе мусора-то немного:

что-то в печке, что-то в бане сжигаем. А в квитанциях по полтора
кубометра считают на человека.
Сбором ТКО в городе занимается МУП «Комритсервис» из
Сатки. Александр Юрьевич посоветовал обратиться в абонентский
отдел, чтобы изменить количество
прописанных людей, а также связался с руководителем организации и предоставил ему квитанцию
обратившегося гражданина.

Напряжение в Вороново
С беспокоящей проблемой по
селка Вороново обратилась одна
из жительниц к Владимиру Ев
стратову.
По словам гражданки, в поселке по улице Западная наблюдается постоянная проблема с
напряжением в электрической
сети. Стирать вещи в машинке невозможно – ждут по 3-4 часа. По
словам женщины, местные власти обещали решить проблему в

течение месяца. Но прошло уже
четыре года, а ситуация так и не
изменилась. Кроме того, напротив дома, где проживает жительница поселка Вороново, стоит
деревянный столб, по которому
тянутся провода. С течением времени столб сгнил, и провода провисли. Жители боятся, что произойдет замыкание.
Еще одной проблемой для жителей поселка стала дорога, которая, несмотря на отсыпку, вновь
покрылась ухабами. Реакция парламентария не заставила себя
долго ждать. Один телефонный
звонок Владимира Григорьевича
решил проблему с ухабами.
– Понял, Владимир Григорьевич, сделаем, – ответили на том
конце линии.
Однако на этом беды жителей
поселка не исчерпали себя.
– Я работаю в горбольнице, –
продолжает женщина. – Каждое
утро хожу на остановку. Дорога плохая, фонарей нет – страшно. Продлить бы маршрут автобуса. У меня
папа слепой, мама пенсионерка. В
больницу тоже ходят пешком.
Выслушав гражданку, Владимир Григорьевич распорядился
написать заявление, чтобы к жительнице приехали работники
электросетей и сделали замеры
напряжения, а также заменили
высоковольтный столб. Также поручил составить заявление на имя
главы Ашинского района Виктора
ЛУКЬЯНОВА с просьбой рассмотреть вопрос по размещению автобусной остановки и продления
маршрута движения автобуса.

ГРАФИК и ВСТРЕЧИ

декады приемов граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
приуроченной к празднованию дня рождения Партии, с 25 ноября по 1 декабря 2019 года
Адрес Депутатского центра: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102;
№п/п

Дата

1

25.11

Время

Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71
ФИО лица, осуществляющего прием

10:00-11:00

Яровикова Ирина Владимировна, член политического совета, председатель Совета депутатов Симского городского поселения

2

11:00-12:00

Мызгина Ольга Ивановна, депутат Илекского сельского поселения

3

15:00-16:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального
района

4

10:00-11:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

5

26.11

11:00-12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

6

11:00-12:00

Чистякова Ольга Александровна, член политического совета, председатель Совета депутатов Миньярского городского поселения

Место приема
г.Сим, ул.Свердлова, д. 1, краеведческий музей
п. Малояз, ул. Центральная, д. 26, (СДК)
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, администрация МГП
п.г. т. Кропачево, ул. Ленина, д.161
г. Сим, ул. Свердлова, д. 1,
г. Миньяр, ул. Сорокина, д. 69, Совет ветеранов

7

12:00-13:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

8

15:00-17:00

Микулик Ксения Сергеевна, юрист

14:00-16:00

Курчатова Ольга Анатольевна, главный врач ГБУЗ «Районная больница г. Аша»

г. Аша, ул. Некрасова, д.19, городская больница №1

10

16:00-17:00

Бойко Сергей Степанович, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, администрация МГП

11

15:00-17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе

09:00-10:00

Куликов Владимир Егорович, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

п.г.т. Кропачево, ул. Пушкина, д.106
Депутатский центр

9

12

27.11

28.11

13

10:00-12:00

Дубынин Андрей Николаевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

14

13:00-14:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы РФ по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова

15

15:00-17:00

Мустафин Руслан Тимиргалеевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

16
17

29.11

18
19

10:00-11:00

Колоткова Лилия Зияновна, главный специалист Управления образования Ашинского муниципального района

16:00-17:00

Миндели Александр Аркадьевич, начальник юридического отдела администрации Ашинского муниципального района

09:00-11:00

Чистякова Ольга Александровна, член политического совета, председатель Совета депутатов Миньярского городского поселения

г.Миньяр, ул.Советская, д.42, администрация МГП
Депутатский центр

Депутатский центр

Депутатский центр
г. Сим, ул. Свердлова, д. 1, администрация СГП
Депутатский центр
Депутатский центр
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

11:00-12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

13:00-14:00

Иванова Мария Андреевна, руководитель исполнительного комитета Ашинского местного отделения партии «Единая Россия»

14:00-16:00

Шубина Маргарита Васильевна, депутат Совета депутатов Укского сельского поселения

09:00-11:00

Яровикова Ирина Владимировна, член политического совета, председатель Совета депутатов Симского городского поселения

23

10:00-12:00

Мызгин Валерий Николаевич, председатель Совета депутатов Илекского сельского поселения, глава Илекского сельского поселения

24

10:00-11:00

Зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения

25

11:00-12:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Депутатский центр

26

12:00-13:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального
района

Депутатский центр

27

13:00-14:00

Авраменко Семен Владимирович, заместитель главы Ашинского муниципального района

28

15:00-17:00

Середов Георгий Андреевич, председатель Совета депутатов Укского сельского поселения, глава Укского сельского поселения

20

30.11

21
22

01.12

Депутатский центр
Депутатский центр
п. Новозаречный, ул. Школьная, д.15 (СДК)
г. Сим, ул. Свердлова, д. 1
с. Илек, ул. Советская, д.53
п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д.161

Депутатский центр
п. Сухая-Атя, ул. Центральная (сельский дом культуры)

8

Заводская газета
Уважаемые женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери!
Мама – это главный человек в жизни каждого из нас. Ее
любовь настоящая, преданная и бескорыстная, она оберегает,
помогает, дает силы для преодоления трудностей и достижения новых побед. С первых дней жизни именно мама – наша
главная защита и опора. Материнская любовь ярким светом
озаряет наше детство и дает нам силы пережить все невзгоды
в зрелом возрасте.
Материнство – это великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой
ребенок растет счастливым и достойным человеком.
Дорогие мамы! Примите слова искренней благодарности
за вашу поддержку и мудрость, за теплоту и заботу, которой
вы окружаете близких, за безграничное терпение и доброту.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и добра!
Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, улыбками
и светом! Пусть будут счастливы и успешны ваши дети, а их
внимание согревает чуткое материнское сердце!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Милые женщины, мамы, бабушки и прабабушки!
От всей души поздравляем вас со светлым
праздником – Днем матери!
День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого
уважения женщине, которая является воплощением нежности,
добра, милосердия и мудрости. Великая и святая материнская
любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех.
Особого уважения заслуживают матери-героини, многодетные мамы, женщины, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Спасибо вам!
Дорогие мамы! Земной поклон за ваш неустанный труд,
безграничное терпение, душевную щедрость. Желаем вам доброго здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с
замечательным праздником –
Днем матери!
Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить и
взрастить его, хранить от невзгод, порой жертвовать собой ради счастья детей – это и есть святое предназначение женщины. И чем больше детских голосов звучит в
доме, тем он богаче и счастливее.
Вам, дорогие наши мамы, бывает нелегко, тем более,
что материнский долг приходится совмещать с профессиональным ростом и общественной работой. Но вы всегда
остаетесь сердцем и душой семьи, хранительницей домашнего очага и самым главным человеком для своих
детей. Низкий поклон вам за этот жизненный подвиг, за
доброту, терпение и великое самопожертвование.
Дорогие ашинцы, всегда помните о своих матерях,
дарите им заботу и нежность!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

Продаются срубы

на дом, баню из бурзянской сосны. В
комплекте: доски на пол, потолок, обрешетка,
стропила, лаги.
Возможно с работой.
8-987-62-65-411, 8-917-737-09-77
суббота
утро −10°…−7°
день −7°…−6°
752 мм
юз, 1,8 м/с
74%

воскресенье

23.11

утро −7°…−6°
день −5°
751 мм
юз, 0,7 м/с
83%

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

24.11
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требуются

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

ОИ – специалист по закупкам со знанием английского языка
(образование высшее, свободное владение англ. языком);
ОВЭС – специалист по продажам со знанием английского язы
ка (образование высшее, свободное владение англ. языком);
ПКО – инженеры-конструкторы строители (высшее профиль
ное образование, знание программ Компас, Autocad);
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (удостоверение на профессию) –
временно по 25.12.19 и постоянно;
ЦПП – наладчик деревообрабатывающих станков, рамщики,
грузчики, электромонтеры;
КТНП – инженеры-конструкторы механики (машиностроение,
приборостроение, высшее профильное образование, знание
программ Компас, Autocad);
АТЦ– машинист экскаватора, машинист автокрана (удосто
верение на профессию, при наличии водительского удосто
верения категории «С» возможно последующее обучение),
машинист бульдозера (удостоверение);
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза (удостоверение),
монтеры пути, слесарь по ремонту подвижного состава;
ЦРМО – каменщик, плотник;
Энергоцех – монтажники сан.тех.систем и оборудования,
слесари-ремонтники и изолировщики на термоизоляции;
РМЦ – токари;
ЛПЦ № 1 – электромонтеры (проф. образование);
ЦРМЭО – электромонтер и электрослесарь (проф. образование);
ЛПЦ-2 – уборщик горячего металла.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения,

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

расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.

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.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

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

оказывает услуги:

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;

Цех подготовки производства

ПАО «Ашинский метзавод»

– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

оказывает услуги:
• сушка пиломатериала;
• изготовление доски фальцованной,
шпунтованной;
• изготовление е
 вровагонки из м
 атериалов
заказчика.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться по телефону: 9-35-28.

приглашает на обучение по профессиям:
– Газорезчик (по ученическим договорам

ПАО «Ашинский метзавод»

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Реализует
однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные
квартиры:

Обращаться по телефону: 3-29-03

25 ноября

– 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.

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

Только один день!
Кировская меховая ярмарка
Шубы & Дубленки.

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

Норка от 39 тысяч руб.,
мутон от 10 тысяч руб. ,

По всем вопросам обращаться по адресу:

дубленки от 8 тысяч руб.

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.

понедельник
утро −8°
день −6°
752 мм
юз 0,5 м/с
80%

25.11

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

Пенсионерам дополнительная скидка!

26.11

Мужские зимние куртки

Дамские шапки

вторник
утро −7°
день −6°…−5°
750 мм
юз, 1,9 м/с
79%

с

выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);

Обмен старой шубы на новую

Кредит

среда

пятница

утро −8°…−7°
день −5°
748 мм
юз, 2,5 м/с
67%
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четверг
27.11

утро −7°
день −5°
749 мм
юз, 2,2 м/с
79%

28.11
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утро −8°
день −5°…−3°
744 мм
ю, 1,6 м/с
79%
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