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На аллее славы Успенского кладбища в Челябинске со-
стоялась торжественная церемония погребения останков 
Героя россии и Великой Отечественной войны, старшего 
лейтенанта Петра ЕрЕМЕЕВа. 

В преддверии дня энергетика, который ежегодно празд-
нуют 22 декабря, мы общаемся с заместителем главного 
энергетика ПаО «ашинский метзавод» александром 
ПЕтИНЦЕВЫМ.

работу центральной заводской лаборатории Ирина клИМИ-
На знает как свои пять пальцев. Ее трудовой путь начался в 
2006 году с должности лаборанта.

телемедицина в путь // В России запустили гос-
сервис телемедицины. Ожидается, что с 2021 
года платформа, интегрированная с порталом 
госуслуг и сетью клиник «Мать и дитя», будет ра-
ботать по всей стране. Цифровая телемедицин-
ская платформа позволит сократить число очных 
консультаций с врачами как минимум на 30%.

Маркировать неукоснительно // Обязательная продажа 
маркированных шин вступила  в силу 15 декабря. Соответ-
ствующее постановление было опубликовано на сайте ка-
бмина. Промаркированы должны быть все шины, которые 
продаются потребителю, хранить на складе или в подсобке 
немаркированные шины можно до 1 марта 2021 года, пе-
ред продажей их нужно промаркировать.
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Южноуральский промышлен-
ный сектор смог приспособить про-
изводственные процессы к работе 
в условиях пандемии COVID-19. 
Министр промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов 
Челябинской области Павел РЫ-
ЖИЙ в ходе онлайн-пресс-конфе-
ренции медиахолдинга «Гранада 
Пресс» сообщил, что по итогам де-
сяти месяцев текущего года в про-
мышленности наблюдается посте-
пенное восстановление, близкое к 
докризисному уровню. 

– Мы очень правильно сдела-
ли, что не пошли по примеру боль-
шинства регионов, где предприя-
тия были остановлены. У нас был 
тяжелый период в апреле и мае, 
когда некоторые приостановили 
деятельность, но ни одно крупное 
предприятие из тех, что на слуху, 
не прекращало работу ни на один 
день, – рассказал Павел Рыжий. – 
Сейчас есть определенные слож-
ности по группе отраслей, прежде 
всего в легкой промышленности. 
Обувщикам особенно трудно было 
в мае, но они вывернулись, и у 
них сейчас все достаточно ровно. 
Очень хорошую динамику пока-
зывает горнодобывающий сектор, 
а также отрасли, связанные с про-
изводством цветных металлов. У 
нас это медь, цинк, золото. Тяжелее 
других ситуацию переносят чер-
ные металлурги. Но и собственни-
ки, и топ-менеджеры предприятий 
показали, что готовы к кризисам, 
поэтому перестраиваются на ходу. 
И мы уверены, что и эта подотрасль 
по итогам года покажет достаточно 
хорошие цифры. 

По итогам десяти месяцев ин-
декс промышленного производ-
ства Челябинской области сни-
зился на 2,5 % и составил 97,5 % к 
аналогичному уровню 2019 года. 
При этом, ранее в минэкономраз-
вития отмечали, что падение 
оказалось не таким сильным, как 
ожидалось в начале эпидемии. 

еченская война – боль 
России. Это горестная 
страница в истории 
российского народа. 
Более 350 жителей 
Ашинского района 

участвовали в двух военных 
кампаниях на территории 
Чеченской республики. Шесть 
молодых людей, наших земля-
ков, навсегда остались на полях 
сражений той войны.  

Ч
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Рост цен на продукты: стабилизация? 
// Около шестидесяти крупных рос-
сийских компаний готовы подписать 
соглашение о стабилизации цен на 
продукты. Об этом заявил заместитель 
министра промышленности и торговли 
России Виктор ЕВТУХОВ. 

– Вот уже двадцать шесть лет 
прошло с тех страшных для всей 
нашей страны событий, – открыл 

митинг заместитель главы админи-
страции АМР Александр РЫЧКОВ. 
– Отголоски чеченской кампании 
звучат до сих пор в сердцах близ-
ких и друзей тех, кто погиб на той 
войне. Вечная память всем героям, 
отдавшим свои жизни при выполне-
нии государственного долга.

– Мы обязаны помнить и глу-
боко чтить погибших в той же-
стокой войне солдат, – выразил 
соболезнования генеральный 
директор ПАО «Ашинский метза-
вод» Владимир МЫЗГИН. – Они 
мужественно и честно выполня-
ли свой долг ценою собственной 
жизни.  Любая война, независимо 
от ее масштабов и целей, оставля-
ет неизгладимый след в сердцах и 
душах целых поколений. Проходят 

годы, десятилетия, но боль не сти-
хает, ведь очень много молодых 
ребят полегло в том чеченском 
аду. День памяти по погибшим в 
Чечне важен семьям, потерявшим 
своих близких. 

Владимир Юрьевич отметил, что 
очень многие металлурги в разные 
годы отдавали долг Родине, испол-
няя воинскую обязанность в Афгани-
стане, Чечне, на Северном Кавказе.

– Всех, кто остался жив, хочу 
от всего сердца поблагодарить 
за вашу самоотверженность, за 
бесстрашие, за то, что выполня-
ли свой воинский долг, защищая 
мирное население, – говорит Вла-
димир Юрьевич. – Счастья вам, 
здоровья и пусть ужасы того вре-
мени больше никогда не повто-

11 декабря Ашинское отделение «Боевое братство», ветераны вооруженных конфликтов, 
металлурги и представители администрации Ашинского района провели митинг, посвящен-
ный Дню памяти солдат, погибших в Чеченской республике.

рятся. А героям, отдавшим свои 
жизни, вечная память!

Митинг продолжился вруче-
нием медалей «Ветеран боевых 
действий». В этот день их получи-
ли Алексей ЛАПШОВ и руководи-
тель Ашинского отделения «Боевое 
братство» Евгений НАЙДЕНЫШЕВ. 

За отличную работу в составе 
местного отделения «Боевое брат-
ство» благодарственные письма 
получили Андрей и Ольга ФЕДЕРЯ-
ЕВЫ, за патриотическое воспитание 
молодого поколения благодар-
ственное письмо вручили Виктору 
МИНИХАНОВУ. Выразили искрен-
нюю признательность и поблагода-
рили за работу в составе «Боевого 
братства» ветерана Афганистана 
Ирину  КОСТЮК.

11 декабря 
стало днем 
поминовения 
всех воинов, 
погибших в 
современных 
войнах и 
вооруженных 
конфликтах. 
В память о 
погибших 
защитниках 
Отечества 
была объяв-
лена минута 
молчания, 
после чего 
присутству-
ющие возло-
жили цветы к 
мемориалу.



ОПеРатИвНее в два РаЗа
– следует отметить, что в течение года 

работа шла в плановом режиме, –     рас-
сказывает александр владимирович. – 
Наиболее существенными в энергослужбе, 
с моей точки зрения, стали два момента. 
Это замена  электропечного  трансформа-
тора на агрегате ковш-печь в электроста-
леплавильном цехе № 2 и реконструкция 
линии 35 кв, которая проходит от подстан-
ции «амет» до территории завода. Но обо 
всем поподробнее.

Трансформатор АКП, обеспечивающий 
питание промышленного агрегата, отработал 
15 лет – это достаточно серьезный срок для 
такого вида технического оборудования. Со 
временем к его показателям специалиста-
ми служб были высказаны некоторые заме-
чания, поэтому руководством завода было 
принято решение купить резервный транс-
форматор производства «ПК ХК Электроза-
вод» г. Москва. Его доставка на предприятие 
совпала по времени с плановым капитальным 
ремонтом  в цехе. Силами электрослужбы 
ЭСПЦ № 2 и ЦРМЭО, совместно с подрядной 
организацией ООО «Стройтех» из города Уфы 
была произведена замена трансформатора в 
период с 12 по 16 октября. Мы сработали опе-
ративно и уложились в пятидневный срок. От-
мечу, это хороший временной показатель для 
такой серьезной операции. Нам удалось вы-
держать столь сжатые сроки за счет грамотно 
спланированной предварительной подготов-
ки. На резервной площадке новый трансфор-
матор в течение недели собирали, проверяли, 
заливали масло и проводили испытания. Все 
это происходило под руководством шеф-мон-
тажника, прибывшего к нам с московского 
завода- производителя. Следует сказать, что 
опыт производства подобных операций у нас 
уже имеется, ведь три года назад мы произво-
дили замену трансформатора на дуговой ста-
леплавильной печи в этом же цехе. Но тогда 
на эту операцию у нас ушло 11 суток.

Сейчас, спустя два месяца, транс-
форматор работает в заданном режиме, 
все его характеристики в норме, но мы 
поддерживаем постоянную связь с заво-
дом-изготовителем для оперативного ре-
шения всех нюансов.

И НИкакИх ПЛясОк!
– второе серьезное мероприятие, реа-

лизованное энергослужбой – реконструк-
ция линии 35 кв, – продолжает специа-
лист. – Эта реконструкция совмещена с 
ремонтом линии.

Фирмой «Тяжпромэлектромет» из Ека-
теринбурга для нашего предприятия был 
подготовлен проект. Данный план действий 
подразумевал замену существующих под-
весных изоляторов на промежуточных опо-
рах и переход с одиночных на сдвоенные 
усиленные гирлянды. Также в рамках ре-
конструкции на проводах в пролетах опор 
установили гасители колебаний или, как го-
ворят электрики, гасители «пляски» прово-

ем же запомнятся  ухо-
дящие в историю «две 
двадцатки» специалистам 
энергетической службы?

Ч
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

дов. Реализация этого проекта обусловлена 
погодными условиями, а точее, штормовыми 
ветрами, вызывающими значительные коле-
бания проводов. Над реализацией проекта 
потрудились совместно подрядные органи-
зации:  ООО  «ПНК ЮжУралЭлектроМонта-
жАвтоматика» и ООО «Мехколонна № 19 
Волгоэлектросетьстрой» г. Уфа, а также ра-
ботники и специалисты электроцеха завода. 
Следует отметить, что в целом электрослуж-
ба справилась с задачами 2020 года.

На шаГ вПеРедИ
Уходящий год в истории энергетики 

России имеет важное значение, поскольку 
отмечается 100-летие начала реализации 
ленинского плана ГОЭРЛО, предусматри-
вающего электрификацию страны в крат-
чайшие сроки. 

– Город Аша в той или иной мере 
причастен к грандиозным событиям 30-х 
годов 20 века, – рассуждает Александр 
Владимирович. – В этот план развития (ГО-
ЭРЛО) вошла местная тяговая подстанция, 
поскольку одним из мероприятий пла-
на, предусмотренного для Южного Урала, 
было соединение железнодорожных стан-
ций, расположенных в Челябинской обла-
сти и Башкирской АССР. Я нашел в сканах 
документов тех лет, опубликованных в ин-
тернет-ресурсе, планы на электрификацию 
и самих этих станций, и путей сообщения. 
Было принято такое решение: вдоль всей 
магистрали ставить тяговые подстанции, 
которые устанавливали в существенных, 
значимых железнодорожные узлах и на 
промышленных предприятиях. Могу пред-
положить, что большая энергетика Ашин-
ского района начиналась именно с этих 

сооружений. Поэтому Аша и Ашинский мет-
завод в годы индустриализации реконстру-
ировались в составе всесоюзного плана. Это 
была необходимость не только для завода, 
но и для всего уральского региона. В Аше 
тепловая электростанция была построена в 
числе первых в регионе еще в 1914 году 
для нужд завода и прилегающего к нему 
рабочего поселка. На той стадии развития 
метзавод потреблял немного энергии, по-
скольку доменное и мартеновское произ-
водство достаточно малоемкое по электри-
честву. Поэтому каких-то глобальных работ, 
как в Челябинске, Златоусте и в Сатке, у нас 
в то время не производилось. И, тем не ме-
нее, и заводского паро-силового хозяйства 
коснулись определенные преображения, 
направленные на усиление мощностей. 

По сведениям, предоставленным на-
чальником ТЭЦ Александром АЛЬГИНЫМ, в 
период с 1928 по 1930 годы к зданию па-
росилового хозяйства с восточной стороны 
пристроили машинный зал с турбинами. На 
берегу реки Сим построили водонасосную 
станцию и на территорию завода проло-
жили две чугунные магистрали для подачи 
воды. Произведен пуск первых паровых 
турбогенераторов производства Англии и 
Германии. В эти же годы от металлургиче-
ского завода проложены линии электропе-
редач к химическому заводу и в Миньяр. А 
бывший паросиловой цех обрел новое на-
звание: ЦЭС – центральная электростанция.

Активное развитие энергетической 
службы на АМЗ началось в 50-е годы со 
строительством прокатного производства и 
продолжается по сей день, упреждая разви-
тие современных технологических и произ-
водственных процессов на предприятии.

аждый день в дежурную часть Отде-
ла МВД России по Ашинскому райо-
ну поступают сообщения о наруше-
нии тишины и покоя граждан.

К
Поводом для обращений граждан в полицию 

служит громкий шум со стороны соседей, общающи-
еся на повышенных тонах молодые люди на парков-
ках города, а также громкое прослушивание музыки 
в ночное время. 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 
13 закона Челябинской области № 584-ЗО от 
02.06.2010 года не допускается нарушение покоя и 
тишины граждан в рабочие дни в период времени с 
22 до 6 часов, а в выходные (субботу и воскресенье) 
и нерабочие праздничные дни – с 23 до 8 часов.

Совершение данного правонарушения влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч 
до ста тысяч рублей. 

Лица, пострадавшие от противоправных дей-
ствий, связанных с нарушением тишины и покоя, 
обращайтесь в дежурную часть Отдела МВД России 
по Ашинскому району по телефону 102 или 2-13-05. 

отрудники отдела МВД России по 
Ашинскому району напоминают 
жителям,  что сообщения о пре-
ступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях 
принимаются круглосуточно во всех 

дежурных частях, независимо от террито-
рии произошедшего.

С

Написать заявление гражданин может в дежур-
ной части, направить его по почте, факсимильным 
или иным видом связи, а также сообщить инфор-
мацию о готовящемся либо совершенном правона-
рушении в устной форме по телефонам дежурных 
частей ОМВД России по Ашинскому району: 02, 
2-13-05 (Аша), 7-84-08 (Сим), 7-30-02 (Миньяр).

Органы внутренних дел не вправе отказывать в 
приеме заявлений, сообщений и другой информа-
ции о преступлениях и происшествиях по мотивам 
недостаточности сообщаемых данных. Вместе с 
тем, эта информация не должна содержать заведо-
мо ложных сведений. Заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со статьей 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

При личном обращении в ОВД, заявителю вы-
дается талон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем данное сообще-
ние, а также регистрационный номер и дата реги-
страции сообщения. Талон состоит из двух частей: 
талон-корешок и талон-уведомление. Обе части 
талона имеют одинаковый регистрационный номер. 
Заявитель расписывается в получении талона-уве-
домления на талоне-корешке, проставляет дату и 
время получения талона-уведомления. По резуль-
татам рассмотрения сообщения о происшествии 
сотрудником органа дознания или следователем в 
пределах своей компетенции принимается реше-
ние, о котором информируется заявитель.  

Без ложных 
сведений

ц
иф

ра

8
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54 Международный симпозиум по робото-
технике впервые пройдет в Екатеринбурге 
следующим летом. Главный упор делается на 
развитие промышленных роботов, которые 
активно используются в горнодобывающем 
деле, на машиностроительных заводах и 
меткомбинатах, в нефтегазовой индустрии. 
Спрос на роботов также возрастает и в сфере 
услуг из-за второй волны пандемии.

121 млрд рублей составил объем произ-
водства сельскохозяйственной техники 
высокой степени локализации в России, 
сообщает «Российская газета». Это на 
26,6% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2019 года. Произведено 5252 зер-
но- и кормоуборочных комбайна, 3644 
трактора, прицепной, навесной и про-
чей техники на сумму 33,6 млрд рублей.

Экспертный подход

ро
бо

ты

Говорите тише

22 дЕкабря – дЕНь эНЕрГЕтИка

В преддверии Дня энергетика, который ежегодно празднуют в конце года, мы общаемся с 
заместителем главного энергетика ПАО «Ашинский метзавод» Александром ПЕТИНЦЕВЫМ.

В России в январе-октябре 2020 года 
снизился импорт легковых автомо-
билей. Снижение достигло 26,1% в 
сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года. В денежном эк-
виваленте сокращение составило в 
1,6 раза – 4,063 млрд долларов. Экс-
порт снизился в 1,8 раза. В денежном 
выражении это 771,2 млн долларов. 

ЧЕлОВЕк И закОН

2 Заводская газета   | 19 декабря 2020   |   № 52 (978)   |   www.amet.ru

александр ПетИНЦев: «От себя лично, от отдела главного энергетика и ру-
ководства завода хочу поздравить всю электро- и энергослужбу, всех, кто прича-
стен к большой и малой энергетике на предприятии, а также и наших партнеров 
с праздником. Всех вам благ, здоровья и терпения.  Пусть любая неполадка в 
работе легко устраняется, а любая проблема в жизни решается. Желаю крепких 
сил, жизненной энергии на каждый день  и хороших перспектив развития на 
многие годы!»

цитата



05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «док-ток» (16+)
00:20 «Познер» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Морозова» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал  «тайны след-

ствия» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20  телесериал  «каменская» 

(16+)
04:05  телесериал  «Версия» (12+)

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 Х/ф «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
21:20 т/с «Пёс» (16+)

23:45 «сегодня»
23:55 Х/ф «семь жизней полков-

ника Шевченко» (12+)
00:50 Х/ф «консультант. лихие 

времена» (16+)
02:30 т/с «Взрыв» (16+)
04:55 «Их нравы» (0+)

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

«Оружие Победы» (6+)
08:25 Х/ф «тайная прогулка» 

(12+)
10:20, 12:05 «диверсанты». 

докудрама (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:35, 16:05 д/с «Непокорён-

ные» (12+)
18:10  документальный сериал  

«Хроника Победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №47» (12+)

20:25  документальный сериал  
«загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Путь в «сатурн» (6+)
01:20 Х/ф «конец «сатурна» (6+)
02:50 Х/ф «бой после победы...» 

(6+)
05:30 д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая имена» 
(12+)

06:00 Итоги. «Время Новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 01:00 «домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«Отражение» (12+)
17:00 Интервью с Владимиром 

Павловым (16+)
17:15 «специальный репортаж» 

(16+)
17:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «Время Новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «сирожа. Жизнь» (16+)
02:05 «большая страна» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги  
«Время новостей»  
(16+)

05:30 люди рФ. Петр кропоткин 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:55 телесериал «байки 

Митяя» (16+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «Весь спорт» (16+)
12:00, 00:55 телесериал «такая 

работа» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 

00:10 «Время новостей»  
(16+)

15:15, 22:30 телесериал «В лесах 
и на горах» (16+)

17:10 «зеленая передача»  
(12+)

18:00, 20:30 телесериал «Чудо-
творец» (12+)

19:45 «свободный лед» (16+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос»  

(16+)
03:45 «люди рФ. Петр кропот-

кин» (12+)
04:10 «Музыка на ОтВ»   

(16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «док-ток» (16+)
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Морозова» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 телесериал «тайны след-
ствия» (16+)

23:40 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

02:20 телесериал «каменская» 
(16+)

04:05 телесериал «Версия» (12+)

05:15 телесериал «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 Х/ф «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Художественный фильм 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21:20 телесериал «Пёс» (16+)
23:45 «сегодня»
23:55 Художественный фильм 

«консультант. лихие 
времена» (16+)

02:35 телесериал  «Взрыв» (16+)

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

08:15, 18:30 «специальный 
репортаж» (12+)

09:05, 12:05, 16:05 т/с «камен-
ская» (16+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «Хроника Победы» (12+)
18:50 д/с «бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
19:40 «легенды армии с 

александром Маршалом». 
Геннадий Елисеев (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «действуй по обста-

новке!..» (12+)
01:05 Х/ф «тайная прогулка» (12+)
02:25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
03:50 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
05:25 д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный 
ленинград» (12+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» 

(12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 01:00 «домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«Отражение» (12+)
17:00 Итоги. «Время Новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «сирожа. Жизнь» (16+)
02:05 «большая страна» (12+)
04:45 «Вторая жизнь» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:10  
«Время новостей»  
(16+)

05:40 «эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:55 т/с «байки Митяя» 

(16+)
12:00, 00:55 т/с «такая работа» 

(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «В лесах и на 

горах» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «ты не один» (12+)
18:00 т/с «Чудотворец» (12+)
18:55 Хоккей. автомобилист - 

трактор. Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. автомобилист - 
трактор. Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. автомобилист - 
трактор. третий период. 
Прямая трансляция

22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:45 «люди рФ. Генрих Графтио. 

энергия мечты» (12+)
04:10 «Музыка на ОтВ» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 телесериал «скажи что-ни-

будь хорошее» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «док-ток» (16+)
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми»  

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми»  

(16+)
03:40 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «Морозова» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «тайны след-

ствия» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «каменская» 

(16+)
04:05 телесериал «Версия»  

(12+)

05:15 телесериал «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»

16:25 «дНк» (16+)
18:30 Художественный фильм  

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 Художественный фильм 

«Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21:20 телесериал «Пёс» (16+)
23:45 «сегодня»
23:55 Художественный фильм  

«консультант. лихие 
времена» (16+)

02:35 телесериал «Взрыв» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
09:05, 12:05, 16:05 т/с «камен-

ская» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 документальный сериал 

«Хроника Победы» (12+)
18:50 документальный сериал 

«бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)

19:40 «Последний день». дми-
трий Хворостовский  
(12+)

20:25 документальный сериал 
«секретные материалы» 
(12+)

21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«30-го уничтожить» (12+)
02:05 Художественный фильм  

«сицилианская защита» 
(6+)

03:30 Художественный фильм  
«Приказано взять живым» 
(6+)

04:55 документальный фильм 
«Украинский обман. Им-
пичмент-деньги байдена 
массовые убийства» (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 01:00 «домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«Отражение» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «сирожа. Жизнь» (16+)
02:05 «Гамбургский счёт» (12+)
02:30 «служу Отчизне» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Возвращение» (16+)
10:30, 02:40 телесериал  

«байки Митяя»   
(16+)

12:00, 00:40 телесериал «такая 
работа» (16+)

14:30 «зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал «В лесах 
и на горах» (16+)

17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Чудо-

творец» (12+)
19:45, 22:00 «большая студия» 

(16+)
20:15 россия - моя история  

(12+)
03:30 «люди рФ. александр  

Мезенцев. Жизнь в ожида-
нии чуда»  (12+)

03:55 «Музыка на ОтВ»   
(16+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

(12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 эллэсе... (6+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «ласточкино гнездо» 

(12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 т/с «бирешмэ» (12+)
21:00 спортивная история  

(12+)
22:00 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
23:00, 04:30 кустэнэс (12+)
23:30, 05:00 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «тариф на спасение» 

(0+)
01:30 бахетнама (12+)
02:15 спектакль «Прекрасная 

возлюбленная» (12+)
04:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:45, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «ласточкино 

гнездо» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 брифинг Министерства 

здравоохранения рб по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:45 Хоккей. кХл. «салават 

Юлаев» /Уфа/ - «динамо 
Мн» /Минск/

22:00 т/с «бирешмэ» (12+)
23:15 д/ф «сердце» (12+)
00:15 Х/ф «1210 (Одна тысяча 

двести десять)» (12+)
02:00 бахетнама (12+)
02:45 спектакль «Ночь, как вся 

жизнь» (12+)
04:30 «бай» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «ласточкино гнездо» (12+)
11:15 Моя планета башкортостан 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 д/ф «По старинным улоч-

кам Уфы» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 Пофутболим?! к 10-летию 

Фк «Уфа» (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 т/с «бирешмэ» (12+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «байык-2020». республи-

канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев. 
II тур (12+)

00:00 Х/ф «Последняя охота» 
(16+)

21 - 27 ДекАБРя
В ПрОГраММЕ ВОзМОЖНЫ ИзМЕНЕНИя

втОРНИк / 22 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛьНИк  / 21 декабря

БСТ

сРеда  /  23 декабря

суББОтА

02:15 02:45 спектакль «Ночь,  
как вся жизнь» (12+)

12:45 Х/ф «кон тики» (6+)

ВтОРнИк

ЧЕлОВЕк И закОН
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ИстОкИ
Родом Ирина Фаскировна из 

катав-Ивановска. Папа с мамой ра-
ботали на местном литейно-меха-
ническом заводе. Отец всю жизнь 
был водителем, а мама – мастером 
на стройке.

– Словом, я из рабочей семьи, – 
говорит Ирина Фаскировна. – Сестра 
в свое время работала на Ашинском 
металлургическом заводе, она-то и 
привезла меня сюда. Ее мужа при-
гласили на предприятие как молодо-
го специалиста, и она тоже решила 
устроиться на завод, а следом и я.

Это произошло в 2006 году. Пе-
ред устройством на АМЗ Ирина Фа-
скировна получала специальность 
инженера по металловедению и 
термообработке металлов в ЮУрГУ.

– Поступала сначала на очное 
отделение в Челябинск, но закон-
чить обучение пришлось заочно в 
Усть-Катаве. На завод я устраива-
лась, будучи студенткой второго 
курса. Тогда же стала участвовать в 
научных конференциях.

От ЛабОРаНта дО ИНЖеНеРа
трудовая карьера будущего ин-

женера началась с должности ла-
боранта в химической лаборатории, 
затем – аморфных сплавов, долж-
ность инженера начала осваивать в 
механической лаборатории, а отту-
да ее перевели в прокатную, где она 
работает инженером-исследовате-
лем до сих пор.

Молодые сотрудники ежегод-
но показывают свои знания, внося 
рацпредложения и участвуя в на-
учно-технических конференциях. 
Моя собеседница уже принимала 
участие в нескольких таких меро-
приятиях. Например, в этом году ее 
работа по разработке технологии 
производства сутунки из жаропроч-
ных сплавов собственного произ-
водства заняла первое место в про-
катной секции НТК.

– Все разработки, о которых я 
докладывала на конференциях, – 
продолжает рассказчица, – внесены 
в наши технологические инструкции, 
работают и применяются в производ-
ственном процессе. В работах всегда 
поднимаются производственные, ак-
туальные вопросы, которые требуют 
оперативного решения. В свое время 
мы, например, испытывали трудно-
сти при производстве марки ЭП410 
(08Х15Н5Д2) в связи с особыми тре-
бованиями по плоскостности и нерав-
номерностью протекания процесса 
при холодной прокатке. Когда пыта-

а 14 лет работы на 
Ашинском метзаводе 
инженер-исследователь 
прокатной лаборатории 
внесла не одно рацпред-
ложение и участвовала 

в нескольких научно-техниче-
ских конференциях.

З
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

лась найти решение проблемы, нат-
кнулась на доклад по этой же марке 
стали. Хоть работа была посвящена 
немного другой теме, но мы смогли 
решить свою проблему, изменив пред-
лагаемые параметры обработки под 
свои реалии и оборудование, чтобы 
получить нужные нам характеристики. 
В большинстве своем, мои научные 
работы связаны с термообработкой 
металлов, так как я занимаюсь не-
ржавеющими сплавами и сталями, а 
основные их свойства закладываются 
при температурной обработке.

Как признается Ирина Фаскиров-
на, она и не считала, сколько она уча-
ствовала в НТК, и подавляющее боль-
шинство ее разработок представляют 
ценность для металлургического про-
изводства. Как она сама отмечает, на 
некоторые разработки, на их осмыс-
ление, обдумывание решений нужно 
время, иногда даже года не хватает.

– Если что-то не получается сей-
час, откладываешь, занимаешься 
совершенно другой маркой, и про-
исходит переосмысление проблемы, 
смотришь на нее по-другому и нахо-
дишь решение, – делится инженер. – В 
силу образования я больше металло-
вед, но и в других областях науки про-
буюсь. Был у меня доклад по валкам 
для первого и второго прокатов, ра-
боту даже отметили грамотой, но для 
себя я решила, что буду развиваться 
в своем направлении, хотя попробо-
вать себя в совершенно другой обла-
сти было интересно. Сама специфика 
нашей работы подталкивает к новым 
разработкам: что-то сломалось, узна-
ли новое на другом предприятии, где 
какие-то другие методы исследова-
ния, которые мы не применяли.

РасшИРяя ГеОГРаФИЮ 
ПРедПРИятИя

ПаО «ашинский метзавод» уча-
ствует в различных конференциях 
российского и международного 
масштабов, представляя свою про-
дукцию и перенимая опыт других 
предприятий, с целью увеличения 
круга потребителей и повышения 
узнаваемости бренда.

В прошлом году Ирина Климина 
принимала участие во Всероссийской 
научно-технической конференции мо-

лодых специалистов на предприятии 
ПАО «ОДК – Уфимское моторостро-
ительное производственное объеди-
нение» в Уфе. Но это не единственное 
мероприятие, где наша собеседница 
представляла Ашинский метзавод.

– Часто посещаем конференции 
ВИАМ, в этом году из-за коронави-
русных ограничений от посещения 
отказались, но отправили доклад 
на «Металл-ЭКСПО» по последним 
разработкам жаропрочных спла-
вов, – продолжает Климина. – Так 
как в таких мероприятиях участву-
ет много предприятий, наша задача 
привлечь, рассказать о том, что мы 
можем производить. Предприятия 
закрываются, а их заказчики вы-
нуждены искать новых поставщи-
ков. Наш завод сильно выигрывает 
в том плане, что мы можем произво-
дить небольшие объемы продукции 
в любом цехе, что невыгодно круп-
ным предприятиям.

деЛа сеМеЙНЫе
Несмотря на плотный рабочий 

график, Ирина Фаскировна вместе 
с мужем, инженером-технологом 
по огнеупорам в ЭсПЦ № 2 арте-
мом климиным, воспитывают дочь.

– На работу вышла, когда ребенку 
было только год и месяц, – рассказы-
вает Ирина Фаскировна. –  Нам тогда 
надо было свое жилье. Встал выбор: 
либо работа, либо досиживать де-
кретный отпуск. Решилась и вышла. А 
там начались командировки. Помо-
гал муж – он моя поддержка и опора. 
Сейчас дочке уже десять лет, ходит в 
четвертый класс, отличница. Мы даже 
с мужем удивляемся, в кого она у нас 
такая, везде участвует, все ей интерес-
но. Занималась каратэ, сейчас учится 
в художественной школе, ходит на 
легкую атлетику – разносторонний ре-
бенок, на все хватает времени и сил. 
Сейчас знакомятся, в основном, через 
соцсети, а мы с мужем – через «ась-
ку», хотя оба работали в лаборатории 
аморфных сплавов, он был разливщи-
ком. Любим вместе проводить время 
на свежем воздухе, на выходных сне-
жок выпал – пошли все вместе на лы-
жах, на коньках катаемся. Стараешься 
куда-то выбираться, если выходной, 
особенно с семьей.

В этом году 
Ирина кли-
мина заняла 
первое место 
в прокатной 
секции нтк.

новое поколение ЦЗЛ
тВОИ лЮдИ, заВОд

Работу центральной заводской лаборатории Ирина КЛИМИНА знает как свои пять 
пальцев. Ее трудовой путь начался в 2006 году с должности лаборанта.

В Челябинской области полиция обрати-
лась к Сбербанку и ВТБ с предложением 
приостановить выдачу онлайн-креди-
тов с целью предотвращения хище-
ний с банковских карт южноуральцев. 
Подобная работа будет проведена и с 
другими кредитными организациями, 
действующими на территории региона, 
сообщили в ГУ МВД региона.

Власти Челябинской области назвали «фей-
ком» сообщения о локдауне (строгой изо-
ляции). Информацию о введении новых 
ограничений из-за пандемии коронавируса 
южноуральцы начали распространять в мес-
сенджерах и соцсетях. В сообщениях гово-
рится, что с 28 декабря по 17 января будут за-
крыты большинство учреждений и заведений. 
Власти региона опровергли эти сведения.

о результатам независимой экс-
пертизы проектов, участвовавших 
во втором конкурсе грантов Гу-
бернатора Челябинской области 
среди некоммерческих организа-
ций, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 
«сОДеЙстВИе» стала победителем с проек-
том «ШАГ ВПеРеД».

П

Проект направлен на пропаганду здорового обра-
за жизни среди обучающихся дошкольных образова-
тельных организаций в возрасте от 6 до 8 лет.

Команда НКО «СОДЕЙСТВИЕ» под руководством 
ее директора Т.В. КОВАЛЬКОВОЙ разработала проект, 
идея которого заключается в проведении образова-
тельных семинаров для родителей детей, обучающих-
ся в дошкольных организациях Аши, на тему укрепле-
ния физического и психоэмоционального состояния 
здоровья детей, а также реализации программы под-
готовки детей к успешному выполнению нормативов 
ГТО первой ступени. 

Реализация проекта начнется в феврале следую-
щего года. В процессе реализации проекта предста-
вители целевой аудитории не только укрепят свое 
здоровье, станут более целеустремленными и само-
стоятельными, но и будут активно коммуницировать с 
родителями и делиться собственными достижениями. 
По завершении программы будет проведен онлайн 
опрос родителей детей, участвовавших в проекте, с 
целью анализа эффективности реализации проекта в 
части повышения мотивации у детей к занятиям фи-
зической культурой.

Реализация проекта, поддержанного грантом Гу-
бернатора Челябинской области – это большая от-
ветственность, желаем команде НКО «СОДЕЙСТВИЕ» 
успешного претворения намеченного в жизнь.

уроки здоровья   
с детства

ОбразОВаНИЕ

ашинской школе № 3 имени Ю.А. 
ГАГАРИнА прошло занятие на тему 
«Права и обязанности несовершенно-
летних». 

В
Данное занятие провела юрисконсульт право-

вого направления отдела МВД России по Ашин-
скому району капитан внутренней службы Лариса 
ПЛОТНИКОВА. Она рассказала детям, что такое 
«права» и «обязанности», а также об уважительном 
отношении друг к другу. 

Все полезные знания, полученные на встрече, 
станут необходимой базой для ребят, помогут пра-
вильно вести себя в обществе, общаться со сверстни-
ками, поступать правильно в различных жизненных 
ситуациях, грамотно ориентироваться в информаци-
онном пространстве.

Грамота общения
УрОкИ для ЖИзНИ

1300 южноуральцев повысят квали-
фикацию в Южно-Уральском госу-
дарственном университете в рамках 
госзаказа Министерства науки и выс-
шего образования РФ в текущем году. 
Университет прошел отбор и получает 
субсидию из федерального бюджета 
на реализацию программ непрерыв-
ного образования второй год подряд.в 
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дОГадкИ ПОдтвеРдИЛИсь
Им посчастливилось весной 

2020 года в лесном массиве близ 
деревни краснуха отыскать место 
падения самолета, сбитого мес-
сершмитами в 1941 году, а рядом 
с этим местом при помощи специ-
альной аппаратуры обнаружить ме-
сто захоронения летчика, которого 
предали земле местные жители.

На месте эксгумации останков 
обнаружен солдатский «медальон». 
Экспертиза показала, что он при-
надлежал Петру Еремееву 1911 
года рождения. Удалось найти род-
ственников погибшего пилота. При 
генетической экспертизе, а совпа-
дение с биоматериалом детей со-
ставило более 92%, можно было с 
полной уверенностью заявить о том, 
что останки принадлежат именно 
Герою Российской Федерации Пе-
тру Еремееву. Да и по номеру, вы-
битому на технологическом люке, и 
имеющимся архивным документам 
догадка, что это самолет именно 
Еремеева, подтвердилась.

25 ноября 2020 года в городе 
Осташков Тверской области состо-
ялась траурная церемония пере-
дачи останков советского летчика 
для дальнейшего захоронения в 
Челябинске, куда их и доставили по 
просьбе родственников.

РаНьше таЛаЛИхИНа
в истории великой Отечествен-

ной войны Петр еремеев известен 
тем, что совершил ночной таран на 
9 дней раньше всем известного Ге-
роя советского союза летчика вик-
тора таЛаЛИхИНа, который, кста-
ти, был однополчанином еремеева. 

О первом ночном таране в 
истории Великой Отечественной 
войны известно следующее. Но-
чью 29 июля 1941 года Еремеев 
атаковал немецкий бомбарди-
ровщик Ю-88 на истребителе 
МиГ-3. Об этом эпизоде из жизни 
легендарного пилота научный со-
трудник Московского областного 
краеведческого музея В.Г. КУЗНЕ-
ЦОВ рассказывал так: «Еремеев 
вылетел на МиГ-3 на патрулиро-
вание. Он уже обстрелял один 
немецкий самолет, когда заметил 
второй. Сделав разворот, Петр за-
шел с принижением сзади в хвост 
и всадил пару очередей. В темноту 

анее считалось, что 
останки героически 
погибшего уральского 
летчика перезахоро-
нены в 50-е годы в 
братской могиле на 

погосте Черемуха в Подмоско-
вье. Докопаться, в буквальном 
смысле, до истины удалось 
бойцам «Поискового движения 
России» в тверской области.

Р
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

ночи вражеский стрелок открыл 
огонь, но, не видя советскую ма-
шину, стрелял беспорядочно и 
бесприцельно. Петр снова пошел 
в атаку. До врага оставалось 40-
50 метров. Опытный воздушный 
боец решил наверняка сбить пи-
рата. Гашетки утоплены до отказа, 
но пулеметы молчат. Он еще раз 
нажал на гашетки, но выстрелов 
не последовало: кончились бо-
еприпасы. Вот оно, то, о чем он 
говорил перед строем: кончатся 
снаряды – протараню. Дав мотору 
полную мощность, летчик настиг 
врага, зашел снизу под стабили-
затор. Воздушные струи от вин-
тов немецкого самолета бросали 
истребитель. С трудом удерживая 
ручку управления, Еремеев сумел 
подвести МиГ-3 под хвост бомбар-
дировщика. Ручка на себя – и про-
пеллер рубит по хвостовому опе-
рению. Истребитель подбросило, 
перевернуло через крыло. Пилоту 
удалось восстановить положение, 
но самолет трясло, как в лихорад-
ке. На приборной доске стрелки 
слились в сплошные линии. Мед-
лить было нельзя: самолет вот-вот 
рассыплется от бешеной тряски. 
Отстегнув привязные ремни, Петр 
открыл фонарь и, оттолкнувшись, 
выбросился из кабины. Дернул вы-
тяжное кольцо и почти в мгнове-
ние услышал хлопок раскрывше-
гося парашюта, а следом и резкий 
толчок, такой знакомый, когда все 

в порядке с парашютом. Призем-
лился на опушке леса. Отстегнув и 
собрав парашют, Петр почувство-
вал страшную усталость. Он прилег 
на парашют. Начинало светать.» 

Произошло это событие в Ис-
тринском районе Московской об-
ласти, и о нем написали многие 
фронтовые газеты. Следует под-
черкнуть, что этот подвиг был не 
единственным в послужном списке 
командира эскадрильи Еремеева, 
ведь неделей раньше, 21 июля, он, 
будучи раненым, дважды подни-
мался в небо и поджег немецкий 
бомбардировщик, который нес 6 
тонн фугасных бомб на Москву. За 
этот мужественный поступок Петр 
Еремеев был награжден орденом 
Красного Знамени. Но звание Героя 
Российской Федерации ему при-
своили лишь в 1995 году посмертно 
благодаря стараниям историков. 

ЗавОд даЛ ПУтевкУ в ЖИЗНь
к моменту начала войны Петр 

васильевич уже был опытным пило-
том, летчиком-испытателем. в ави-
ацию пришел благодаря своей на-
стойчивости и целеустремленности. 

Известно, что Петр Еремеев 
родился в деревне Бердино, ныне 
Уфимского района Башкирии, в 
крестьянской семье. Тяга к знаниям 
была огромная, но лишь к 19 годам 
ему удалось окончить семилетнюю 
школу, после чего он по пригла-
шению родственников переехал в 

Летчик с закалкой металлурга
к 75-лЕтИЮ ПОбЕдЫ

На Аллее славы Успенского кладбища в Челябинске 9 декабря, в День Героев Отечества состоялась торжественная 
церемония погребения останков Героя России и Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта Петра ЕРЕ-
МЕЕВА. На церемонии присутствовали дети, внуки и правнуки славного земляка.

В Челябинской области приняли решение по выходному 31 дека-
бря. Власти Челябинской области не намерены объявлять 31 дека-
бря выходным днем. Об этом заявила 11 декабря на брифинге пер-
вый вице-губернатор Ирина ГЕХТ. «Другие регионы РФ, которые 
объявили 31 декабря выходным, сделали рабочим днем последнюю 
субботу месяца. Мне больше импонирует позиция нашего губерна-
тора Алексея ТЕКСЛЕРА, который на такой шаг не пошел. Чем рабо-
тать 26 декабря до 16:00, лучше 31-го поработать до обеда, как это 
делается во многих организациях», – пояснила Гехт.

Стартовал конкурс «Лучшее 
оформление новогодней витрины, 
фасада, входной зоны и интерьера 
предприятий, учреждений, органи-
заций и индивидуальных предпри-
нимателей в Ашинском районе». 
Подведение итогов продлится до 
27 декабря. Победителей назовут в 
нескольких номинациях.

Ашу. Трудился с 1930 по 1932 годы 
на Ашинском металлургическом 
заводе молотобойцем клепально-
го цеха, куда ему помог устроиться 
дядя. Здесь его в 1930 принимают 
во Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз молодежи, и 
комсомольцы цеха избирают сво-
им вожаком. А в 1932 году в свои 
ряды его принимают коммунисты 
завода и направляют на учебу в 
Златоустовский индустриальный 
техникум. Он и здесь проявляет 
себя с самой лучшей стороны, вы-
деляясь среди сверстников выдер-
жанностью и рассудительностью. 
Однокурсники электрометаллурги-
ческого факультета избирают его 
партгруппоргом курса. В 1933 году 
Еремеев становится курсантом, а в 
1936 году заканчивает Оренбург-
скую летную школу имени Воро-
шилова. После чего 2 года служит 
летчиком-испытателем Научно-ис-
следовательского института ВВС. 
Затем его назначают заместите-
лем командира эскадрильи 27 
авиаполка. С 26 августа 1941 года 
служил в истребительном полку в 
должности командира эскадрильи 
28-го авиаполка 4-й авиадивизии 
Северо-Западного фронта. 

сРаЖаЛся дО ПОсЛедНеГО
Последний бой Петра еремее-

ва состоялся 2 октября 1941 года. 
По данным оперсводки дивизии 
за этот день, три экипажа летчи-

ков-лейтенантов еремеева, кРа-
ПИвкО и младшего лейтенанта тЮ-
РИНа с задания не вернулись. 

После проведения расследо-
вания выяснилось, что звено МиГ-
3 сбито в воздушном бою группой 
из 4 самолетов Ме-199. Два эки-
пажа – летчиков Еремеева и Тю-
рина – в результате воздушного 
боя после проведенных двух атак 
были подожжены противником. 
Еремеев дотянул до леса близ де-
ревни Краснуха, где упал и сгорел. 
Посмертно герой представлен к 
ордену Ленина.

Судьбой летчика-земляка за-
интересовалась группа «Поиск» 
при школе № 1 Аши под руковод-
ством учителя истории Александра 
БЕДНЮКА. Им удалось собрать бо-
лее 50 описаний подвигов Ереме-
ева в различных источниках, в том 
числе и военного периода. 

Рассказывая о летчике, ребята 
собрали почти 13 тысяч подписей 
на ходатайстве на имя Президен-
та России о награждении летчика 
Еремеева за боевые отличия. Указ 
за подписью Бориса ЕЛЬЦИНА о 
присвоении Еремееву Петру Ва-
сильевичу звания Героя Россий-
ской Федерации вышел 21 сентя-
бря 1995 года. 

11 сентября 2001 года поста-
новлением Совета депутатов г. 
Аши и Ашинского района улица 
Северная в Аше переименована в 
улицу Еремеева.
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Фото 1: Лейтенант Петр Еремеев; фото 2: Еремеев с женой и дочкой; фото 3: Подмосковный аэродром Липицы. Еремеев второй слева.; фото 4: По-
чтовая марка с изображением ночного тарана.
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ЧетвеРГ  /  24 декабря

ПятНИЦа  /  25 декабря

сУббОта  /  26 декабря

вОскРесеНье  /  27 декабря

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:20 «Время покажет» (16+)
14:15 «Гражданская оборона» (16+)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:15 «док-ток» (16+)
00:20 «Горячий лед» (0+)
01:30 «На ночь глядя» (16+)
02:25 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
04:00 Хоккей. сборная россии - 

сборная канады. Прямой 
эфир из канады (в переры-
ве - Новости)

06:30 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:20 «Время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Горячий лед». Чемпионат 

россии по фигурному ка-
танию. Мужчины. короткая 
программа (0+)

16:25 «Мужское / Женское» (16+)
17:20 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Горячий лед» (0+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Горячий лед» (0+)
22:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:35 д/ф «Мистификация: 

Майкл Хатченс» (16+)
03:15 «Модный приговор» (6+)
04:05 «давай поженимся!» (16+)
04:45 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 «доброе утро. суббота»
07:30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 г. 
сборная россии - сборная 
сШа. Прямой эфир из 
канады

10:00 «Умницы и умники» (12+)
10:45 «слово пастыря» (0+)
11:00 Новости
11:15 «джентльмены удачи» (12+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 Новости (с с/т)
13:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «На дачу!» с Наташей 

барбье (6+)
15:10 «Горячий лед» (0+)
16:10 к 100-летию ГОэлрО. 

Праздничный концерт 
(12+)

17:45 «ледниковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:10 «Горячий лед» (0+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:05 «давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:15 Х/ф «старики-разбойники» 
(0+)

06:00 Новости
06:10 «старики-разбойники» (0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 к 95-летию Ольги аросевой. 

«рецепт ее счастья» (12+)
14:55 Х/ф «экипаж» (12+)
17:15 Праздничный концерт к 

дню спасателя (12+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? когда?» (16+)
23:10 «Горячий лед». Чемпионат 

россии по фигурному 
катанию (0+)

01:30 Х/ф «лукас» (18+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 09:00, 
11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «тайны следствия» (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «каменская» (16+)
04:05 т/с «Версия» (12+)

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 Х/ф «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
21:20 т/с «Пёс» (16+)
23:45 «сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:05 Х/ф «консультант. лихие 

времена» (16+)
02:00 «Шпионский мост» (16+)
02:45 т/с «Взрыв» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:40 д/ф «Военная приемка. 

след в истории» (6+)
10:10, 12:05, 16:05 т/с «Отряд 

кочубея» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «Хроника Победы» (12+)
18:50 д/с «бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
19:40 «легенды космоса». «Ин-

теркосмос» (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «дружба особого 

назначения» (16+)
01:30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
02:50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
04:55 д/ф «экспедиция особого 

забвения» (12+)
05:40 д/с «сделано в ссср» (6+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время Новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:30 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 01:00 «домашние живот-

ные» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«Отражение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «большая студия» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Маргарита 

Назарова» (16+)
21:20, 05:15 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «лев толстой. Жизнь по 

совести» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 22:05, 23:00, 
00:00 «Время новостей» (16+)

05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 04:00 т/с «байки Митяя» 

(16+)
12:00 Пресс-конференция а. тексле-

ра. Прямая трансляция
15:15, 00:30 т/с «В лесах и на 

горах» (16+)
17:10 звездная кухня (ОтВ, 2020г.) 

(12+)
18:00 т/с «Чудотворец» (12+)
19:15 Открытие чемпионата рос-

сии по фигурному катанию. 
Прямая трансляция

20:00 «Политическая кухня» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
20:30 россия - моя история (12+)
20:45 «свободный лед» (16+)
21:25 Хоккей. автомоби-

лист - трактор. Прямая 
трансляция

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «тайны следствия» (16+)
23:40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01:35 Х/ф «Школа для толсту-

шек» (12+)

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Х/ф «Глаза в глаза» (16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 Х/ф «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
21:20 т/с «Пёс» (16+)
23:30 «У нас выигрывают!»  

(12+)
01:10 «квартирный вопрос» (0+)
02:00 т/с «Взрыв» (16+)

06:10, 08:20 Художественный 
фильм «рысь» (16+)

08:00, 21:15 Новости дня

08:55 Художественный фильм 
«Механик» (16+)

11:25, 12:05, 16:05, 16:50, 21:25 
телесериал «разведчики» 
(16+)

12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «десять фотографий» (6+)
00:00 телесериал «забытый» 

(16+)
03:40 Художественный фильм 

«По данным уголовного 
розыска...» (0+)

04:55 документальный фильм 
«В.Халилов. дирижер 
духа» (12+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время Новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «домашние животные» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50, 05:15 д/ф «карл бул-

ла-Первый» (12+)
10:30, 03:50 Х/ф «китайская 

бабушка» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55, 00:05 «Имею право!» (12+)
13:45 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «Отражение» 

(12+)
17:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:45 «специальный репортаж» 

(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 00:30 
«Время новостей» (16+)

05:40 «эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (6+)
12:00 т/с «такая работа» (16+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 23:00 т/с «В лесах и на 

горах» (16+)
17:10 «точка зрения лдПр» (16+)
17:20 «страна росатом» (0+)
18:00 Политическая кухня с 

главой Челябинска Н. 
котовой (16+)

19:45 «специальный репортаж» 
(12+)

20:00 турнир по ММа (лига NGL). 
Прямая трансляция

01:00 «Происшествия за неделю» 
(16+)

01:15 Х/ф «Уцелевший» (16+)
03:10 «запой со звездой» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 МЕстНОЕ ВрЕМя. 

«Вести»-Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 ПрЕМьЕра. «Формула еды» 

(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»

11:00 «Вести»
11:30 ПрЕМьЕра. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12:30 ПрЕМьЕра. «доктор Мясни-

ков». (12+)
13:40 Х/ф «Обратная сторона 

любви» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечернее 

шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «бывшие» (12+)

05:15 Х/ф «Гений» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 «суперстар! Возвращение» 

(16+)
22:55 «Гуля» к юбилею Евгения 

Маргулиса (16+)
00:10 «квартирник НтВ у Мар-

гулиса». Юбилей Евгения 
Маргулиса (16+)

02:05 «дачный ответ» (0+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:20, 08:15 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй весе-
лых и грустных...» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «легенды музыки». Виктор 

Цой (6+)
09:30 «легенды кино». сергей 

Юрский (6+)
10:15 д/с «загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:05, 18:25 т/с «большая 

перемена» (0+)
18:10 «задело!» с Николаем 

Петровым
20:25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
22:30 Х/ф «любовь земная» (0+)
00:25 Х/ф «судьба» (12+)
03:15 Х/ф «действуй по обста-

новке!..» (12+)
04:25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)

06:00 «большая студия» (12+)
06:30 «Время Новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 Национальный репортаж (12+)
09:00 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
09:15 «за дело!» (12+)
10:00 Х/ф «Новогодние приклю-

чения в июле» (0+)
11:15, 04:35 «домашние живот-

ные»  (12+)
11:40 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
11:55 «дом «э» (12+)
12:25 Х/ф «Происшествие, которо-

го никто не заметил» (12+)
13:30 «Фестиваль» (6+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 

(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «люди рФ. александр 

каганский» (12+)
05:00 т/с «такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Неделя УрФО» (12+)
13:30, 20:05 «Происшествия за 

неделю» (16+)
13:45, 02:00 «большой скачок» (12+)
14:20 Х/ф «Шоколад» (12+)
16:30, 00:25 Х/ф «большая игра» 

(12+)
18:15 «Весь спорт» (16+)
18:45 «свободный лед» (16+)
19:25 Хоккей. кунь лунь - трактор. 

Прямая трансляция
21:00 «специальный репортаж» 

(12+)

04:15 Х/ф «королева льда» (12+)
06:00 Х/ф «северное сияние» (12+)
08:00 МЕстНОЕ ВрЕМя. 

ВОскрЕсЕНьЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «Вести»
11:15 ПрЕМьЕра. «аншлаг и 

компания» (16+)
13:20 Х/ф «критический возраст» 

(12+)
17:25 ПрЕМьЕра. «Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«синяя Птица». Финал

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «королева льда» (12+)
03:15 Х/ф «северное сияние» 

(12+)

05:20 Х/ф «девушка без адреса» 
(0+)

06:50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 Х/ф «белое солнце пусты-

ни» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:10 «суперстар! Возвращение» 

(16+)
22:55 «Международная пилора-

ма» с тиграном кеосаяном. 
Итоговый выпуск (16+)

23:50 Х/ф «Хардкор» (18+)

22:45 д/с «сделано в ссср» (6+)
06:15 Х/ф «экипаж машины 

боевой» (0+)
07:25 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы»   

(12+)
11:30 д/с «секретные материа-

лы» (12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «специальный репортаж» 

(12+)
13:30 «Открытый космос» (0+)
18:00 «Главное с Ольгой бело-

вой» (12+)
19:25 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
01:40 Х/ф «дружба особого 

назначения» (16+)
03:10 Х/ф «Механик» (16+)

06:00 «У «Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50 «Посмотри» (16+)
08:00 «специальный репортаж» 

(12+)
08:15, 18:15 Итоги. «Время 

Новостей» (16+)
09:00 «служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00, 03:55 Х/ф «курица» (16+)
11:10, 01:45 «домашние живот-

ные» (12+)
11:40 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
11:55 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (0+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «специальный репортаж» 

(16+)
17:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:30 «большая студия» (16+)

05:00 т/с «такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «звездная кухня» (12+)
09:30 «суперстар» (12+)
09:45, 20:30 «специальный 

репортаж» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:15 «спешим делать добро» 

(12+)
11:45 Политическая кухня с 

главой Челябинска  
Н. котовой (16+)

12:45 Х/ф «кон тики» (6+)
14:45, 02:45 «большой скачок» 

(12+)
15:10 т/с «Чудотворец» (12+)
19:00 «Марафон талантов» (6+)
20:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «ласточкино 

гнездо» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «замандаш» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
18:50 Хоккей. кХл. «автомоби-

лист» /Екатеринбург/ - 
«салават Юлаев» /Уфа/

22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «я сражаюсь с велика-

нами» (12+)
02:15 бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Откройте, 

милиция!» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «ласточкино 

гнездо» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны»(12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 д/ф «сосланбек тавасиев» 

(12+)
20:00 т/с «бирешмэ» (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00, 05:30 караоке   

по-башкирски (12+)
23:30, 03:00 автограф (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:00, 21:30, 22:30, 

02:30, 06:30 Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «дети детям» (6+)
11:30 Преград. net (6+)
11:45 «Гора новостей» (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:20 Хоккей. кХл. «сибирь»  

/Новосибирск/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/

18:30 «Йэшлек-шоу-2020» (12+)
20:00 т/с «бирешмэ» (12+)
21:00 Пофутболим?!  (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:15 концерт бГтОиб, посвя-

щенный 125-летию со 
дня рождения Газиза 
альмухаметова (12+)

00:45 Х/ф «титан» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «кош юлы. балалар» (6+)
10:15 «Гора новостей» (6+)
10:30 «сулпылар» (0+)
11:00 территория женского счастья
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (0+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «алтын тирма» (0+)
17:45, 04:15 Посмотрим... (6+)
18:30 «Газпромтрансгаз Уфа» (12+)
18:45 «лидеры региона» (12+)
19:15 Презентационный фильм 

баШГаУ (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 т/с «бирешмэ» (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели
22:15, 06:45 специальный 

репортаж (12+)
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справочно

1362 ребенка в 2020 году обрели се-
мью, в том числе и вернулись к род-
ным родителям. В настоящее время в 
Челябинской области 6919 детей-сирот 
находятся под опекой и 3504 ребенка 
проживают в 2279 приемных семьях. В 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитываются 1856 детей.

В Министерстве социаль-
ных отношений подвели 
итоги 11 месяцев 2020 года 
по направлению поддержки 
семей с детьми. Всего на вы-
платы  и пособия из област-
ного и федерального бюд-
жетов направлено порядка 8 
млрд 215 млн рублей.в 

по
м

ощ
ь

закОН

Организация 
в ответе

Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  установлена ад-
министративная ответственность юридического лица 
за незаконные передачу, предложение или обеща-
ние от его имени или в его интересах должностному 
лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публич-
ной международной организации денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав за со-
вершение определенных действий (бездействия).

Частями 2 и 3 данной статьи установлены ква-
лифицирующие признаки совершения администра-
тивного правонарушения в зависимости от размера 
незаконного вознаграждения.

Санкция данной статьи предусматривает штраф 
в размере до стократной суммы незаконно передан-
ного имущества либо оказанных, обещанных или 
предложенных услуг с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав.

Незаконное привлечение к трудовой деятельно-
сти либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего 
либо бывшего государственного или муниципаль-
ного служащего с нарушением требований, пред-
усмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», влечет 
установленную ст. 19.29 КоАП РФ административную 
ответственность, в том числе юридического лица.

редусмотрена ли ответственность 
для организаций за совершение 
коррупционных правонарушений? П

На заМЕткУ

Амнистия на пять лет

Президент России Владимир Путин 
подписал закон о продлении до 1 марта 
2026 года «дачной амнистии» и распро-
странении действия данного упрощенного 
порядка на участки под индивидуальное 
жилищное строительство. 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 
404-ФЗ «О внесении изменений в статью 
70 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации недвижимости» и статью 
16 Федерального закона «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
уже опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации. 

ИЖс – ЧтО ЭтО?
На этот раз «дачная амнистия» продле-

вается сроком на пять лет. в рамках реа-
лизации норм нового закона оформление 
прав на объекты недвижимого имущества 
будет осуществляться при наличии права 
на земельный участок, на основании тех-
нического плана и декларации, составлен-
ной правообладателем. 

Уведомление о планируемом строи-
тельстве и его окончании не потребуется. 
Действие «дачной амнистии» не просто 
продлевается, а еще и расширяется за счет 
распространения на некоторые категории 

оответствующий закон 
подписан 8 декабря 2020 года 
Президентом России Влади-
миром ПутИнЫМ.

С

Ашинский отдел Управления Росреестра по Челябинской области информирует 
жителей Ашинского района о продлении сроков действия «дачной амнистии» до 
1 марта 2026 года. 

Ашинский отдел 
Управления Росреестра 
по Челябинской области

земельных участков. Так, разрешается при-
менять упрощенный порядок регистрации 
прав на жилой или садовый дом на участке, 
предназначенный не только для садовод-
ства, но «для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного 
пункта». Для исключения случаев строи-
тельства на таких участках домов, не соот-
ветствующих предъявляемым требованиям 

«Дачной амнистией» называют упрощенный порядок оформления прав граж-
дан на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе 
дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При таком порядке 
не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

дЕЖУрНая Часть

100 тысяч рублей – мошенникам

а территории Ашинского 
района обманули женщину на 
100 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Н

Ирина Патракеева,
специалист направления по связям 
со СМИ ОМВД России 
по Ашинскому району 

3 декабря в дежурную часть отдела 
МВД России по Ашинскому району об-
ратилась женщина 1988 года рождения, 
жительница Аши, с заявлением о том, 
что неизвестный путем обмана похитил 
с ее счета денежные средства. 

Потерпевшая рассказала, что на 
ее сотовый телефон позвонили с  не-
известного номера и представились 
сотрудником службы безопасности 
«Сбербанк России» и сказали, что с ее 
счета были сняты денежные средства в 
размере 8 тысяч рублей. После того как 
женщина сказала, что никакого отноше-

ния к производимым с ее банковской 
картой операциям она не имеет, муж-
чина, разговаривавший с ней по теле-
фону, сказал, что переведет на другого 
специалиста банка. Далее с заявитель-
ницей разговаривала женщина, сказав, 
что необходимо взять кредит, чтобы 
внести оплату по имеющимся кредитам, 
и снова переключила на другого специ-
алиста. 

Специалист сказал, что необходимо 
оформить кредит, проинструктировал, 
как оформить с помощью приложения 
«Сбербанк Онлайн». В результате чего 
потерпевшая оформила кредит на сум-
му 100000 рублей на 3 года. После этого 
злоумышленник сообщил, что для пога-
шения кредита необходимо обналичить 
эти денежные средства и перевести на 
счет который он сообщит, что женщина 
и сделала. 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния предусмотренного статьей 159 
«Мошенничество» Уголовного Кодекса 
Российской Федерации. 

Уважаемые граждане! Помните, что 
сотрудники банков никогда не запра-
шивают номеров, кодов банковских 
карт и паролей, присланных в СМС-со-
общениях. Эти сведения вы не долж-
ны сообщать никому! Такие запросы 
осуществляют только мошенники, даже 
если они обращаются к вам по имени 
и отчеству. Также следует помнить, что 
сотрудники банков никогда не просят 
перевести денежные средства на без-
опасные счета. При поступлении теле-
фонных звонков от якобы сотрудников 
банка с сообщениями о сомнительных 
операциях по вашим счетам необходи-
мо прервать разговор и перезвонить в 
банк самостоятельно по телефону ука-
занному на оборотной стороне вашей 
пластиковой карты.

Если же вы стали жертвой мошенни-
ков, необходимо незамедлительно об-
ратиться в Дежурную часть Отдела МВД 
России по Ашинскому району с заявле-
нием, в котором постараться изложить 
максимально полную информацию о 
произошедшем.

к объектам ИЖС, законом предусматрива-
ется, что индивидуальный жилой дом или 
садовый дом должны четко соответствовать 
параметрам объекта ИЖС, определенным 
Градостроительным кодексом РФ.

беЗУсЛОвНая МОтИваЦИя
также на пять лет продлевается срок 

действия положений о возможности на-
правления уведомлений о строительстве 
жилых домов, возведение которых было 
начато до 4 августа 2018 года (то есть до 
введения уведомительного порядка). 

Предложенные нормы, несомненно, 
послужат мотивацией для граждан к воз-
обновлению строительства жилых домов 
и позволят без лишних сложностей офор-
мить свои права на строящиеся объекты 
недвижимости.

Кроме того, Росреестр выступил с 
инициативой дополнительно расширить 
сферу применения «дачной амнистии», 
дополнив ее концептуально новыми воз-
можностями для граждан. Предлагаемые 
правовые механизмы позволят решить 
существующую проблему переоформле-
ния прав, которые подтверждаются до-
кументами старого образца, а также ле-
гализовать построенные жилые дома на 
участках, в отношении которых отсутству-
ют правоустанавливающие документы.

Выплаты 
студентам- медикам

Утверждены выплаты для студентов медицин-
ских вузов и организаций среднего професси-
онального образования, которые осуществляют 
практическую подготовку в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции. Согласно доку-
менту в ноябре и декабре предусмотрены выпла-
ты в размере: 10 тыс. руб. в месяц – для студентов 
медицинских вузов; 7 тыс. руб. в месяц – для сту-
дентов средних профессиональных медицинских 
образовательных организаций.

Выплаты положены студентам, аспирантам, кур-
сантам, ординаторам, адъюнктам, включая иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, обучающимся 
очно в образовательных медицинских организа-
циях, имеющих государственную аккредитацию, а 
также в иных медицинских, научных организациях, 
в том числе по договорам о платном обучении, с ко-
торыми не оформлены трудовые отношения. 

Основанием для назначения данных выплат яв-
ляется прохождение студентами практической под-
готовки, направленной на участие в мероприятиях 
по профилактике и снижению рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

остановлением Правительства РФ от 
28 ноября 2020 года № 1965 установле-
ны выплаты за ноябрь и декабрь сту-
дентам-медикам, проходящим прак-
тику в условиях пандемии COVID-19.

П
Л.И. Юсупов,
помощник прокурора

Для реализации акции «Пода-
рим новый год детям» приоб-
ретаются новогодние подарки 
для детей Челябинской обра-
сти, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В 2020 
году из регионального бюд-
жета на эти цели направлено 
38,3 млн рублей. ц
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Е.К. Жаксалыков,
заместитель Ашинского   
городского прокурора
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

19.12утро −14°…−9°
день −14°…−11°
752 мм
св, 3,7 м/с 
72%

воскресенье

20.12утро −22°…−19°
день −15°…−14°
758 мм
юз, 1,4 м/с
72%

понедельник

21.12утро −11°…−10°
день −10°…−9°
754 мм
ю, 1,4 м/с
85%

вторник

22.12утро −16°
день −13°
756 мм
юз, 2,8 м/с
74%

среда

23.12утро −9°
день −8°
751 мм
юз, 2,1 м/с
83%

четверг

24.12утро −8°
день −7°
749 мм
юз, 2,1 м/с
84%

пятница

25.12утро −9°
день −8°…−7° 
749 мм
ю, 1,5 м/с
82%

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. 

асУ – инженер-программист;
асУтП – инженер-программист;
ктНП – инженер-конструктор, давильщик 
на токарно-давильных станках, грузчик, 
токарь, слесарь-инструментальщик, то-
карь-расточник;
ЛПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования;
ЭсПЦ № 2 – подручный сталевара, газо-
резчики, выгрузчик извести из печи, подго-
товитель составов к разливке плавок;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и 
ручной сварке, машинист крана козлового/
башенного, рамщик;
ЦРМО – штукатур (опыт работы плиточни-
ком);
ЖдЦ – испытатель двигателей, монтер 
пути;
п/ф «березки» – повар-бригадир.

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

пао «ашинский метзавод» 

продает 
автомобиль HYUDAI SONATA 

2009 года выпуска. 
цвет черный. двигатель 2,0 л, бензиновый. 

своевременное обслуживание.
цена 250 000 руб.

обращаться по телефонам: 
8 (351-59) 3-38-31, 46-61, 34-32.

пао «ашинский метзавод»

возобновили работу
профилактории «металлурГ» и «березки»

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

оказываются платные услуги.

Обращаться: 
профилакторий «Металлург», тел.: 9-37-65;
профилакторий «березки»,  тел.: 3-33-46.

взрослым: лечебный, классический
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени

 большой медицинский стаж

медовый массаж в подарок
Прием по адресу: г. аша, ул. Вавилова, д.6 
тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии)

пао «ашинский метзавод» 

продает 
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5 

2010 года выпуска. 
цвет черный. двигатель дизельный 136 л.с. 

в технически исправном состоянии.

цена 550 000 руб.
обращаться в атц 

или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

дорогие друзья!

По старой доброй традиции в конце дека-
бря состоится корпоративный конкурс ПАО 
«Ашинский метзавод», в котором определят са-
мую интересную новогоднюю елочную игруш-
ку, выполненную своими руками, и самую со-
держательную поздравительную стенгазету. 

Всем творческого вдохновения и побед! впервые в аше!

большой выбор норковыХ шуб всеХ цветов радуГи 
мутон от классики до молодежных моделей 
мутон лЮкс – шубки комбинированные норка/мутон
бобры стриженные 
каракуль нутриЯ 

в преддверии праздников
реальные скидки до 70% на все меХа!

б о л ь ш а Я   м е Х о в а Я  р а с п р о д а ж а
по фабричным ценам на лЮбой бЮджет!

23 
декабря  
к/т «космос»  
г.  аша,  
ул. ленина,  д. 39 
с 10:00 до 19:00

обмен старой шубы на новуЮ, оценка  старой до 40 000 рублей 

дубленки из кожи & замши 
зимние куртки для мужчин 

дамские шапки 
акциЯ: 3 меХоваЯ вещь в подарок!*

кредит 

*Подробности у продавцов в день проведения ярмарки

администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Николая борисовича 
сОЛОвьева, мартеновский цех;

анну яковлевну 
кОННОвУ, ЦЗЛ;

владимира Михайловича еРОшкО и 
бориса валентиновича 

вОРОПаНОва, ЛПЦ № 3;

Галину анатольевну 
МасЛеННИкОвУ, кИП;

вадима анатольевича яГОвкИНа 
и Лидию викторовну сМетаНИНУ, 

ЛПЦ № 1;

Масхута Ганиятовича 
ГаЛИакбаРОва, сМУ;

татьяну Ивановну 
сеНтеМОвУ, ЦНП;

александра Григорьевича 
кОПЫсОва, ЛПЦ № 2;

татьяну Григорьевну кОРОткОвУ, 
мартеновский цех;

амину Минигалейновну 
бИкМУхаМетОвУ, ЦсП.

Желаем благ и многие вам лета, 
Чтоб, становясь светлей, мудрей, добрей, 
вам много лет встречать еще рассветы 

И ждать гостей на новый юбилей.
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сдается гараж в гаражном кооперативе 
ул. соверская. продается акция ашин-

ского метзавода. тел.: 3-19-65.


