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На прокатные именины

24 декабря в районном Дворце культуры «Металлург»
состоялся торжественный концерт, посвященный
45-летнему юбилею листопрокатного цеха № 3.
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Творцы новогоднего настроения

Мы вновь путешествуем по цехам, красным уголкам и
рабочим кабинетам в поисках самого оригинального
новогоднего украшения.

от всего сердца

Уважаемые металлурги!
Дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас с замечательным, волшебным праздником – с Новым годом!

коротко

В преддверии этого праздника
все мы неизменно надеемся, что
главные победы, встречи и достижения еще впереди. Они пробуждают в наших сердцах самые смелые
надежды и устремления, мобилизуют нашу энергию на новые дела.
Пусть 2020-й год принесет вам
много счастья, здоровья и удачи,
станет годом исполнения ваших
заветных желаний и достижения
новых успехов! Войдет в ваши
Что почем? // Новогодний
стол на четырех взрослых
и одного ребенка обойдется в среднем в 6430,78
рублей. Самым дорогим
стал набор продуктов на
Чукотке – 9528,58 рублей;
самым дешевым – в Ингушетии – 3500,65 рублей.

дома щедрым и веселым гостем,
принесет в ваши семьи достаток
и много радостных дней. А для
Ашинского металлургического завода – пусть он будет годом настоящего экономического взлета,
результаты которого почувствует
каждая ашинская семья!
Желаем вам выполнения самых
амбициозных замыслов, больших
дел, весомых побед, здорового оптимизма и веры в самое наилуч-

Планы на праздники // «Новогодние праздники 16% россиян
планируют провести на работе. 38%
останутся на праздники дома. Из
них 33% отдохнут с семьей, 26%
будут отсыпаться, 20% – учиться или
посещать культурные мероприятия.
Опрос проводился среди 1,6 тысяч
человек сервисом Superjob.

шее! Гармонии дома, взаимопонимания в рабочем коллективе,
благополучия, позитивных эмоций,
ярких впечатлений, искренних улыбок и приятных сюрпризов. Пусть
каждый день будет наполнен радостью и счастьем!
В. Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

У кого больше? // ТурСтат составил
рейтинг самых высоких новогодних
елок в России. На первом месте
оказалась пушистая красавица из
Красноярска (55 м), на втором месте
Екатеринбург (50 м), на третьем –
Казань (35 м). Уфа расположилась на
7-ом месте – 30 м. Челябинск вошел
в топ-35 – 20 м.

Праздник

И тебе подарочек от меня!
Подарки… Какой Новый год
без них! В нынешнем году елки
для детей заводчан проведут
в каникулы со 2 по 5 января в
районном Дворце культуры «Металлург». Кроме веселого хоровода и заводных подвижных игр
вокруг елочки, дети посмотрят
увлекательный
музыкальный
спектакль «Волшебная лампа
Аладдина».
Организацией корпоративных елок для ребят по сложившейся десятилетиями традиции
занимается профсоюзный комитет ПАО «Ашинский метзавод».
– Уже составлены списки
ребятишек, которые в этом году
посетят утренники во Дворце
культуры, – приоткрывает завесу
грядущих праздничных мероприятий заместитель председателя профкома предприятия
Дмитрий РУСАЛЕВ. – Решено
провести не девять, как в прошлом году, а одиннадцать новогодних утренников. Сначала
дети посмотрят сказочный спектакль, затем артисты ДК устроят
увлекательную «массовку» вокруг елки. Венчает праздник –
вручение сладких подарков.
Дмитрий Владимирович рассказал, что на эти праздники
профком заказал 1900 подарков, это на 30% больше, нежели в
прошлом году.
– По многочисленным просьбам заводчан мы решили вручать
ребенку два подарка, если оба
родителя работают на Ашинском
метзаводе. Ведь на Новый год
подарков много не бывает!
Отметим, что составлением
подарков в этом году, как и в
предыдущие, занимается ООО
«Социальный комплекс». И конечно, наши детки получат только самые качественные, вкусные
и свежие сладости! Подробный
график заводских елок в РДК
«Металлург» смотрите на 4 полосе «Заводской газеты»! С наступающим Новым годом!

Мал золотник // Самая дорогая елка оценивается в 14
млн долларов, а высота ее всего 6 метров. Находится
дерево в одном из испанских отелей в курортном
городке Марбелья. Дороговизну придают необычные
украшения: 3 тысячи кристаллов Сваровски, покрытые
золотыми пластинами и алмазной пылью, страусиные
яйца, сапфиры, бриллианты и дорогие ткани и меха, а
также розовый бриллиант стоимостью 2,3 млн долларов и красный – за 4,9 млн долларов.

В 2020 году с 18 июля
по 1 августа в Уфе
состоится большая
всемирная Фольклориада, которая
проводится в мире
раз в четыре года.
Предыдущая была в
Мексике в 2016 году.
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По Указу Президента РФ 2020-й год
объявлен в России
«Годом памяти
и Славы» в честь
75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

культура

важно
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В октябре
2020 года будет проведена
Всероссийская перепись
населения,
последняя
проводилась в
2010 году.


спорт

2

16-ый чемпионат Европы по
футболу будет
проводиться в
12 европейских
городах на 12
стадионах, в том
числе в Санкт-
Петербурге.

События

Две тысячи двадцатый
Памятные даты побед, успехов и профессионального роста.
Марина Шайхутдинова,
фото из архива «ЗГ»

В

предвкушении Нового
года всех охватывает
праздничное настроение, и даже самый
отъявленный скептик в тайне начинает
верить в чудеса. Каждому
хочется, чтобы наступающий
год принес много радостных
событий, исполнение желаний
и оправдание надежд. Как он
сложится, во многом зависит
от нас самих, уверенно спрогнозировать будущее нельзя.
Но можно твердо обозначить
приятные события, которые
произойдут в 2020 году для
коллектива Ашинского метзавода, памятные и юбилейные
даты, которые отметят ашинские металлурги.
Заводские пути
25 января, 120 лет назад, на
Аша-Балашовский железоделательный завод был доставлен первый
груз для доменного цеха с Бакальских рудников по железной дороге.
На строительную площадку завода прибыл маленький паровоз,
имевший всего две пары колес и
прозванный «кукушкой». Он доставил первые шесть вагонов бакальской руды. Основную часть грузов
для производства тогда перево
зили гужевым транспортом. После
строительства железнодорожной
ветки все самое необходимое и
срочное стали доставлять с помощью паровозов. Руду, добытую в
Бакале, сгружали на станции Кропачево, откуда по одноколейной
железной дороге ее доставляли к
доменным печам. Часть грузов, необходимых для бесперебойной работы завода, подвозили из Урмана
и Черниковки. В октябре поставки
железнодорожным
транспортом
стали регулярными.
А в ноябре исполнится 115 лет
с момента открытия в 1905 году Балашовских ремонтных боксов. В общем, железнодорожный цех Ашинского метзавода отметит юбилеи
сразу двух памятных вех (фото 1).
Сплошной кислород
В конце февраля 2010 года
завершилось строительство кислородной станции, третьей по счету.
Она вошла в состав комплекса
электросталеплавильного цеха №
2 Ашинского метзавода. В начале
марта полным ходом шли пусконаладочные работы. Основное
предназначение «кислородки» –
снабжение печи газовыми средами – кислородом, аргоном и азотом (фото 2).
На экологически чистом
топливе
В конце марта, 5 лет назад,
Ашинский метзавод полностью
перешел на газ.
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До этой даты оставался всего
лишь один объект, все еще работающий на мазуте, – небольшой кузнечный участок ремонтно-механического цеха, – единственное место на
метзаводе, где в производстве для
поддержания температуры в печи
еще применяли жидкое топливо.

а с ней и весь Ашинский метзавод
вошли в общероссийскую систему
РАО «ЕЭС», став объектами большой
энергетики. 10 лет подстанция стабильно обеспечивает завод электроэнергией и гарантирует безопасность энергоснабжения всего
Ашинского района.

Во имя мира
9 мая 2015 года в Аше была
открыта Аллея Мира с монументом
«70 лет Победы».
Спустя месяц руководство завода приняло решение о продлении
аллеи до центральной площади города. Весь комплекс был построен в
2017 году. Сегодня это одно из любимых мест горожан.

Памятник основателю
15 июля 2020 года исполнится
15 лет с момента установки монумента — памятника основателю
Ашинского метзавода и города Аши
Алексею УМОВУ.
На постаменте из розового гранита поднялась отлитая в чугуне
фигура талантливого человека и
дальновидного инженера, который
в конце 19-го века начал строительство предприятия. Алексей Умов стоит, скрестив руки на груди, и смотрит
в сторону своего детища – с огромным трудом построенного завода.

Ровесница века
17 июня 2000 года увидел свет
нулевой выпуск «Заводской газеты», а 20 ноября газета получила
регистрационное свидетельство.
У истоков ее рождения стояли
администрация завода и специалист по связям с общественностью
Надежда ЯРОЧКИНА, при непосредственном участии которой вышло 19 номеров. Верстку осуществлял рабочий цеха нержавеющей
посуды Алексей ЕРМИШИН.
В ноябре 2020 года корпоративное издание Ашинского метзавода
отметит свой 20-летний юбилей.
С напряжением
30 июня металлурги отметят
10-летие с момента подачи напряжения на высоковольтную линию
220 кВ «Уфимская - Амет» и на часть
оборудования подстанции Ашинского металлургического завода.
Это событие стало началом нового этапа в истории заводской
энергетики: подстанция «АМЕТ»,

Не х лебом единым
18 июля исполнится 15 лет храму Казанской иконы Божией Матери, построенному при колоссальной
поддержке ашинских металлургов.
Сегодня храм считают центром
духовной культуры Аши. «Наш храм
один из лучших», – говорят о нем горожане. В храме действует воскресная школа и музей старины. Все это
стало возможным благодаря помощи градообразующего предприятия.
Сердце завода
30 июля исполнится ровно 10
лет с момента пуска в эксплуатацию электросталеплавильной печи
ДСП-120 с непрерывной конвейерной подачей металлошихты.
Она стала первым агрегатом такого типа в России и 34-м в мире.
Это событие, несомненно, было

3
важным не только для завода, но
и для региона в целом. Благодаря
переходу от устаревших видов технологий к современным, предприятие получило новый «пламенный
мотор», а вместе с ним и второе
рождение.
Электросталеплавильный цех №
2 отметит свой 10-летний юбилей.
В ТЕМПе
1 сентября исполнится ровно 5
лет с момента открытия учебных
мастерских Профориетационного
центра в ашинской школе № 3 им.
Ю. А. ГАГАРИНА.
Благодаря металлургам в Аше
появилась еще одна площадка
для профессионального обучения
старшеклассников. Работа велась
в рамках образовательного проекта ТЕМП, направленного на
подготовку квалифицированных
кадров технической сферы. Теперь у старшеклассников города
имеется возможность овладеть
начальными знаниями и навыками по профессиям токарь и фрезеровщик.
Памятная плавка
1 ноября 2010 года Ашинский
метзавод остановил последнюю
действующую мартеновскую печь.
Это событие ознаменовало
ликвидацию на предприятии мартеновского производства. Примечательно, что первая мартеновская
печь на Аша-Балашовском заводе
была пущена в 1910 году. Вот так
интересно сложились памятные
даты – ровно сто лет и день, и
ночь горели мартеновские печи.
А в 2020 году исполнится ровно
10-летие ухода целой эпохи, с которой связаны судьбы многих поколений ашинских металлургов.

Как рож дается сталь
25 ноября 2005 года на Ашинском метзаводе состоялось горячее
опробование агрегата комплексной
обработки стали «ковш-печь».
Это событие, ставшее для завода
знаковым, завершило первый этап
коренной реконструкции сталеплавильного производства и технического
перевооружения предприятия. Впереди у металлургов стояли еще более
глобальные задачи – строительство
и ввод в эксплуатацию машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ),
проектирование и монтаж дуговой
сталеплавильной печи (ДСП). На торжественном митинге в честь приемки
агрегата первый жидкий металл под
свод печи поступил еще из мартена.
Казалось бы, всего лишь 15 лет, а как
давно это было...
25 ноября сталеплавильщики
отметят 15-летие с момента отсчета новой исторической страницы в
летописи истории ашинской металлургии. (фото 3)
Человек – творец культуры
и ее творение
В декабре 65-летний юбилей
отметит РДК «Металлург».
10 декабря 1955 года состоялось
открытие Дворца культуры «Металлург». Его строительство на улице
Пушкина в Аше, теперь это ул. Толстого, началось 14 августа 1949 года по
распоряжению директора метзавода
Виктора АВВАКУМОВА.
Не одна сотня металлургов потрудилась на строительстве этого объекта.
РДК «Металлург» построен по типовому проекту архитектора Якова КОРНФЕЛЬДА. Художественным оформлением здания с использованием
живописи и мозаики занимались мастера Челябинского областного художественного фонда.
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30 декабря 5 января
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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вторник

среда

БСТ
09:30 М/ф «Песнь моря» (6+)

16:15 Художественный фильм
«Бриллиантовая рука» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 30 декабря
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 Модный приговор. Новогодний выпуск 		
(6+)
10:50 «Жить здорово!» Новогодний выпуск (16+)
12:00 Новости
12:10 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Три аккорда». Новогодний
выпуск (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:10 «Москва слезам не верит»
(12+)
21:00 «Время»

21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал
(16+)
00:15 Х/ф «Пурга» (12+)
02:10 «Большая разница». Новогодний выпуск (16+)
03:50 «Модный приговор». Новогодний выпуск (6+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
05:40 «Утро России»
06:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
06:40 «Утро России»
07:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
07:40 «Утро России»
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка»
(12+)
16:00 «Короли смеха» (16+)
18:35 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Тайны следствия.
Прошлый век» (12+)
01:55 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

08:25 Телесериал «Топтуны»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Следствие вели...»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Жди меня». Новогодний
выпуск (12+)
14:20 Телесериал «Пёс»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Телесериал «Пёс»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Художественный фильм
«Форс-мажор» (16+)
23:45 Художественный фильм
«Со мною вот что происходит» (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:30 Художественный фильм
«Старый Новый год»
(0+)

05:25, 08:20 Художественный
фильм «Летучая мышь»
(0+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:50 Художественный фильм
«Зеленый фургон»
(12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:35 Художественный фильм
«Берегите женщин»
(0+)
15:30, 16:05 Художественный
фильм «Свадьба с приданым» (6+)
18:05 «Не факт!» (6+)
18:30 Художественный фильм
«Гость с Кубани» 		
(12+)
20:00, 21:30 Художественный
фильм «Дорогой мой
человек» (0+)
22:35 Художественный фильм
«Вокзал для двоих»
(6+)
01:30 Документальный фильм
«Правило прогресса»
(12+)
02:35 Художественный фильм
«Небесные ласточки»
(0+)
04:45 Художественный фильм
«Зигзаг удачи» 		
(0+)

02:00 Концерт «210 лет образования Министерства
транспорта РФ» (12+)
03:45 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
04:05, 20:05 Х/ф «Витрина» (0+)
05:30 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
06:00 «Рухнувшее небо» (16+)
06:45 «Национальный интерес»
(12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00
Новости
09:15 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:55 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» (0+)
10:20 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
11:15 Х/ф «Тайна двух океанов»
13:10 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
13:20 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15:15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
16:00 «Большая страна» (12+)
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)
21:05 Х/ф «Витрина»
21:20 «Моя история». Новогодний
дайджест (12+)

04:40 Гении и злодеи. Cэмюэль
Морзе (12+)
05:25, 04:20 «Легенды мирового
кино. Иннокентий 		
Смоктуновский» (12+)
05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:35, 21:30, 00:15 «Время новостей» (16+)
09:00 «Рухнувшее небо»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Красный блокнот» (16+)
10:35, 02:30 Т/с «Леди-детектив
мисс Фишер» (16+)
12:30 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15 Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)
18:00 «Зеленая передача» (12+)
18:30, 22:15 «Есть вопрос» (16+)
18:45, 19:55, КХЛ. ХК «Трактор» ХК «Авангард». Период 1,2.
Прямая трансляция
20:30 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» - ХК
«Авангард». Период 3.
Прямая трансляция
22:30, 00:45 Т/с «Возвращение
домой» (16+)
04:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30,
18:30, 20:00, 21:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 Х/ф «Сулпан» (0+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
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»
16:30 «Бирешмэ, Кыш Бабай!» (0+)
17:15 Мин башҡортса һөйләшәм
(0+)
18:00 Ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр.
Итоги года
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Бизнес-обзор (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
22:30 Итоги года (на баш.яз.)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (16+)
02:45 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Нэркэс» (12+)

04:55 «Следствие вели... в новый
год» (16+)
05:50 Художественный фильм
«Приходи на меня посмотреть» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Художественный фильм
«Форс-мажор» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Форс-мажор» (16+)
13:00 Художественный фильм
«Форс-мажор» (16+)
19:10 «1001 ночь, или Территория любви» (16+)
21:40 Т/с «Пёс» (16+)
23:00 «Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса» (16+)

06:10, 08:15 Художественный
фильм «Мы с вами где-то
встречались» 		
(0+)
08:00, 18:00 «Новости дня»
08:25 Художественный фильм
«Медовый месяц»
(0+)
10:25 Художественный фильм
«Максим Перепелица»
(0+)
12:30, 18:15 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда» 2020 г. Отборочный тур (6+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина

23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00:00 «Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса». Продолжение (16+)
03:55 Х/ф «Сирота казанская»
(6+)

00:05 «Новая звезда». Лучшее
(6+)
01:30 Художественный фильм
«Покровские ворота»
(0+)
03:50 Художественный фильм
«Женитьба Бальзаминова»
(6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя история». Новогодний
дайджест (12+)
09:40 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
10:50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
11:05 М/ф «Стрела улетает в
сказку» (0+)
11:40 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
(12+)
13:00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
14:35 «Календарь» (12+)
16:00, 19:05 Т/с «Новогоднее
счастье» (12+)
17:00 Концерт «Новогодний
холодец» (12+)
18:20 «Рухнувшее небо» (16+)
19:00, 20:00 Новости
20:05 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
22:20 М/ф «Аленький цветочек»
(0+)
23:00, 00:00 «Песни большой
страны» (12+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
01:40 Х/ф «Игрушка» (12+)
03:15 Концерт «Магия трёх
роялей» (12+)
04:50 М/ф «Крот и жвачка» (0+)
05:00 М/ф «Крот и зонтик» (0+)
05:05 Х/ф «Медведь» (0+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40, 19:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35, 09:35
«Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30 «Зеленая передача» (12+)
11:00, 01:35 Х/ф «Замерзшая в
Майями» (12+)
12:30 Т/с «Мужчина во мне»
(16+)
15:15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
18:30 «Красный блокнот» (16+)
19:30 «Весь спорт» (16+)
19:50 «Новогодний парад Звезд»
(2017 г.) (12+)
21:00, 03:00 Праздничный концерт «Новогодняя сказка с
песнями» (12+)
23:55 Новогоднее поздравление
Президента РФ В.В. Путина
00:00 «Главный Новогодний
Концерт»
06:00 Ежегодный международный музыкальный
фестиваль «Жара-2017.
Песни Аллы Пугачевой»
(2017 г.) (16+)

07:00 «Салям». Итоги года
10:00 Х/ф «Шульган-Таш»
(6+)
11:15 «Гора новостей».nеt
11:45 Республиканская елка 2019 г. (0+)
13:00 Новости
13:30 Концерт «Дарю песню»
(12+)
15:00 Новогодний звон 		
«Сулпылар» (0+)
17:00 Х/ф «Мир потеряшек»
(0+)
17:45 «Теге осэу». Новогодний
выпуск (12+)
18:45 Республика LIVE #дома
(12+)
20:00 Итоги года (на рус.яз.)
21:00 «Бал джигитов». Финал
проекта (12+)
22:45, 00:00 «Башкорт йыры2019» (12+)
23:50 Новогоднее поздравление
ВРИО Главы Республики
Башкортостан Радия
Хабирова (0+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+)
01:30 Яңы йыл - караоке (12+)
03:30 Х/ф «Новогодний брак»
(6+)
05:00 Муз/ф «Йондоз» (12+)

05:15 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
09:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
13:35 Художественный фильм
«Новогодний пёс»
(16+)
15:30 Художественный фильм
«Самый лучший день»
(16+)
17:30 «Новогодний миллиард»
19:00 «Сегодня»
19:30 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:35 Художественный фильм «В
зоне доступа любви»
(16+)
01:40 «Все звезды в Новый год»
(12+)
03:30 Художественный фильм
«Приходи на меня посмотреть» (0+)

05:15 Мультфильмы (0+)
05:50 Художественный фильм
«Не бойся, я с тобой»
(12+)
08:25 Телесериал «Остров
сокровищ» (6+)
11:45 Телесериал «Большая
перемена» (0+)
16:20 Художественный фильм
«Неисправимый лгун»
(6+)
17:35 Художественный фильм
«Неуловимые мстители»
(6+)
18:55 Художественный фильм
«Новые приключения
неуловимых» (6+)
20:15 Художественный фильм
«Овечка Долли была злая и
рано умерла» (12+)
22:20 Художественный фильм
«Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (6+)
00:40 Художественный фильм «В
добрый час!» 		
(0+)
02:20 Художественный фильм
«Первый троллейбус»
(0+)
03:45 Художественный фильм
«Светлый путь» 		
(0+)

06:00 Концерт «С любовью для
всей семьи» (12+)
07:20 Художественный фильм
«Двенадцатая ночь» (0+)
08:55 М/ф «Крот и музыка» (0+)
09:00 Т/с «Волны Черного моря»
(6+)
10:10 М/ф «Крот и сны» (0+)
10:40, 02:30 Художественный
фильм «Большая 		
перемена» (0+)
15:20 «Среда обитания» (12+)
15:30 Художественный фильм
«Женитьба Бальзаминова»
(6+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:25 Концерт «Новогодний
холодец» (12+)
19:00 Художественный фильм
«Игрушка» (12+)
20:30 Художественный фильм
«Моя морячка» (12+)
21:00 Новости
21:10 Х/ф «Моя морячка»
22:05 Хиты XX века. Караоке со
звёздами: Юрием Антоновым, Львом Лещенко,
Вячеславом Добрыниным,
группами - «Дюна», «Земляне», «Новые Самоцветы»
и др. (12+)
01:05 Х/ф «Пришельцы в Америке» (12+)

07:30 Мультфильмы (6+)
08:00, 00:00 «Новогодний
холодец» (12+)
10:00, 18:00 «Марафон 		
талантов» (6+)
13:00, 21:00 Телесериал «Любовь
в большом городе» (12+)

07:00 Концерт «Зимние мелодии»
(12+)
08:00 Художественный фильм
«Новогодний брак» (6+)
09:30 М/ф «Песнь моря» (6+)
11:00 Звездная «Гора новостей»
(6+)
11:15 Художественный фильм
«Мир потеряшек» (0+)
12:00 Телесериал «Бирешмэ»
(6+)
13:00 Кустэнэс (12+)
13:30 Концерт «Дарю песню»
(12+)
15:00 «Башкорт йыры-2019»
(12+)
17:45 Яңы йыл - караоке
(12+)
18:30, 21:30, 06:45 Новости
18:45 «Байык-2019». (12+)
21:45 Рэтро-концерт (12+)
00:15 Художественный фильм
«Выжить в Арктике»
(12+)
01:45 Новогодний фильм-концерт «Любовь и звезды»
(12+)
03:15 «Весело живем!» (12+)
03:30 Художественный фильм
«Знакомые незнакомцы-1»
(12+)
05:00 Спектакль «Незваный
гость» (12+)

04:50 Телесериал «Топтуны»
(16+)
08:00 «Сегодня»

вторник / 31 декабря
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 Художественный фильм
«Золушка» (0+)
10:40 «Карнавальная ночь» (0+)
12:10 «Главный новогодний
концерт» (12+)
14:00 «Москва слезам не верит»
(12+)
15:00 Новости
15:15 «Москва слезам не верит»
(12+)
17:10 «Служебный роман» (0+)
19:40 Художественный фильм
«Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (6+)
21:00 Художественный фильм
«Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
22:30 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)

03:55 Художественный фильм
«Доярка из Хацапетовки»
(12+)
07:30 «Короли смеха» (16+)
09:50 Художественный фильм
«Золушка» (12+)
12:00 Художественный фильм
«Девчата» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Художественный фильм
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
(12+)

16:15 Художественный фильм
«Бриллиантовая рука» (12+)
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
19:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)
22:50 «Новогодний парад звёзд»
(12+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 Новогодний Голубой огонёк
- 2020 г.

среда / 1 января
05:30 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
07:35 «Новогодний календарь»
(0+)
08:40 Х/ф «Золушка» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Карнавальная ночь»
(0+)
11:30 «Морозко» (0+)
12:50 «Служебный роман»
(0+)
15:00 Новости
15:15 «Служебный роман» (0+)
15:40 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (6+)
17:00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
18:35 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+)
20:00 Главная премьера года.
«Алла Пугачева. Тот самый
концерт» (12+)
21:35 Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием
мировых звезд фигурного
катания (12+)
23:35 «Голос». Финал. Прямой
эфир (12+)
01:40 Х/ф «Богемская рапсодия»
(18+)
03:45 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)

04:00 Художественный фильм
«Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)
07:30 Художественный фильм
«Девчата» (12+)
09:15 Художественный фильм
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
(12+)
10:55 «Песня года» (12+)
13:15 Художественный фильм
«Бриллиантовая рука»
(12+)
15:00 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
16:35 «Юмор года» (16+)
18:30 Х/ф «Одесский пароход»
(12+)
20:00 «Вести»
20:45 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
22:45 Владимир Машков, Павел
Чинарёв, Александра
Бортич, Гела Месхи,
Фёдор Бавтриков, Григорий
Калинин, Марина Петренко
и Даниил Спиваковский в
авантюрно-приключенческом фильме «Миллиард»
(12+)
00:35 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
02:15 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)

14:00, 22:00 Телесериал
«Пушкин» (16+)
14:30, 04:15 «Просто бизнес»
(16+)
15:00 Праздничный концерт
«Новогодняя сказка с
песнями» (12+)
22:30 Художественный фильм
«SOS Дед Мороз или все
сбудется» (6+)
02:00 Концерт «Песни нашего
стола»
04:45 Ежегодный международный музыкальный
фестиваль «Жара-2017.
София Ротару» (2017 г.)
(16+)

4

23 декабря в зале приемов резиденции губернатора Челябинской
области состоялась торжественная
церемония вручения государственной премии 10 лауреатам. Среди
прочих – наш земляк преподаватель
по классу гитары Ашинской детской
школы искусств, известный музыкант Олег КИСЕЛЕВ.
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анонс

Челябинцы пошли на рекорд, отправив
100-метровое письмо Деду Морозу.
Его авторами стали около 300 человек.
Самым юным участникам нет и года,
а старшим – девятый десяток. Размер
полотна составил 112 метров 66 сантиметров. Большой привет из Челябинска на родину Деда Мороза, в Великий
Устюг, доставит «Почта России».

премия

удивили

Заводская газета

Юбилеи

На прокатные именины
24 декабря в районном Дворце культуры «Металлург» состоялся торжественный концерт, посвященный 45-летнему юбилею листопрокатного цеха № 3.
Вадим Печенкин,
фото автора

Расписание
корпоративных
елок в РДК
«Металлург»
2 января:

В

фойе Дворца культуры
празднично и нарядно
не только из-за приближающегося Нового
года. Этому всемирному
празднику предшествует
день рождения ЛПЦ № 3.
Начало торжественного вечера назначено на 17:00, а ветераны
цеха собрались уже за полчаса до.
На лицах при улыбках подрагивают
морщинки, но нет в них смирения с
цифрами в паспортах. Они по-прежнему обсуждают приспособления,
механизмы, станки. Для них будто
бы и не было этих 45 лет. Они такие
же жизнерадостные, а в глазах горит
огонь. Здесь же и их преемники –
нынешнее поколение прокатчиков;
не робеют, крепко пожимают руки,
которые первыми отлаживали иностранные станки, меняли валки, учились всему методом проб и ошибок.
В числе приглашенных на концерте присутствовал исполняющий
обязанности генерального директора ПАО «Ашинский метзавод» Леонид НАЗАРОВ. В своей речи он подвел итоги трудового года в ЛПЦ №
3, отметив положительные стороны
в работе подразделения.
– Разрешите поздравить вас с
праздником. Дорогие ветераны, мы
всегда рады вас видеть в стенах завода и цеха. Приходите, помогайте
молодым в становлении, в освоении профессии.
Со словами поздравления к работникам и ветеранам цеха обратился председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области, Почетный гражданин Ашинского района,
Почетный металлург, экс-начальник
листопрокатного цеха № 3 Владимир ЕВСТРАТОВ.
– Дорогие ветераны, работники
цеха. Сегодня мы празднуем сорокапятилетние одного из основных цехов
завода. Было у нас разное: трудности
при пуске-наладке, успешная работа,
затем кризис, перестройка – все это
несомненно отражалось на работе
подразделения. Но несмотря на это,
цех жил и развивался. И сегодня мы
видим, что у него хорошие перспективы. Судьбою мне посчастливилось
руководить этим цехом. Пройдя школу
первого и второго прокатов, я отметил для себя квалифицированность,
образованность и профессионализм
работников 3-го проката. Я пришел на
эту должность довольно молодым, и
ежедневно наблюдал, как здесь очень
спокойно решали все вопросы. Никакой суеты и ругани. Они ставили перед собой задачу и выполняли ее. Под
стать мастерам были и рабочие, они
росли вместе с цехом, осваивали новые технологии. Сегодня же нам нельзя упускать время. Надо быть энергич-

Новый год к нам мчится! Предлагаем анонс
праздничных мероприятий на каникулы. 29
декабря в РДК «Металлург» состоится предновогодняя ярмарка уникальных творений
мастеров декоративно-прикладного искусства нашего города. Начало в 11 часов. 7 января в 13:00 на центральной площади Аши
пройдут Рождественские гулянья, а в 18:00 в
ДК – рождественский концерт.

10:00 – ЭСПЦ № 2
12:00 – ЛПЦ № 1; МСЧ
14:00 – ЭСПЦ № 2; ЛПЦ №
1; ЦРМО; ФК «Металлург»

3 января:
10:00 – ЛПЦ № 2; ЦЗЛ
12:00 – ЛПЦ № 3; ОТК; З/у;
п/ф «Березки» и
«Металлург»; ГГСС
14:00 – Заводоуправление

4 января:
10:00 – ЖДЦ; Энергоцех;
АТЦ
12:00 – КТНП; ЦПП;
Общежитие
Ветераны
ЛПЦ № 3 такие же жизнерадостные,
а в глазах
горит огонь,
как и 45 лет
назад (фото
сверху).
Исполняющий обязанности
генерального
директора
ПАО «Ашинский метзавод» Леонид
НАЗАРОВ
вручает
начальнику ЛПЦ № 3
Константину
ЛАПШОВУ
подарочный
сертификат
(фото снизу).

нее, оперативнее, решать проблемы и
осваивать новые виды продукции и
жаропрочной ленты. Это наше будущее. Мы должны делать рентабельные
и высокотехнологичные стали. Все
сегодняшние предприятия стараются
выпускать эксклюзивную продукцию.
У нас есть такая возможность – мы
лидеры в производстве тончайшей
ленты. Наша цель – создавать продукцию выше уровня ГОСТа, чтобы за ней
выстраивалась очередь. Мы должны
быть лидерами. У нас для этого есть
все. Ветеранам – здоровья, молодежи
– удачи и процветания.
Творческими номерами порадовали юбиляров детский танцевальный
коллектив «Ашинские непоседы», работники Учебного центра предприятия и коллектив РДК, а также работник
ЭСПЦ № 2 Андрей СУХАРЕВ.
Именинников
поздравили
глава Ашинского района Виктор
ЛУКЬЯНОВ и глава Ашинского городского поселения Илья ЛУТКОВ,
председатель профсоюзного комитета ашинских металлургов Юрий
КУРИЦЫН. Свое слово сказали и

начальники подразделений Ашинского метзавода.
– Уважаемые ветераны, коллектив листопрокатного цеха № 3, хочу
сказать от лица всех руководителей
подразделений спасибо за то, что
вы внесли и продолжаете вносить
огромный вклад в подготовку квалифицированных кадров, – поздравила именинников руководитель
Учебного центра Юлия ВОСТРИКОВА. – Надеемся, что в будущем традиции преемственности, заложенные ветеранами цеха, не изменятся
и будут также поддерживаться.
Листопрокатный цех по праву гордится своими успехами. В
цехе работают три лауреата государственной премии СССР, лауреат
премии Г.И. НОСОВА, 11 почетных
металлургов, 4 почетных мастера,
49 человек награждены почетными
грамотами Министерства экономики
Российской Федерации, областной
администрации Законодательного
Собрания Челябинской области, Министерства науки, а также Министерства промышленности и энергетики.

5 января:
10:00 – ОАСУ ТП; ТЭЦ; РМЦ
12:00 – ЭСПЦ № 1; ЦРМЭО;
ООО «Соцкомплекс»
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«Хорошее настроение заразительно»,
– считает автор
стенгазеты РМЦ
Ольга Булыгина.

Все желания,
загаданные рядом с мышонком из ЦРМЭО,
сбудутся!

Избушка с котом в
окне и ее авторы,
работницы склада
готовой продукции КТНП.

Конкурс

Творцы новогоднего настроения
Двадцать двадцать. Красивая цифра предстоящего года аккуратно выведена красками и фломастерами на всех стенгазетах завода. Мы вновь путешествуем по цехам, красным уголкам и рабочим кабинетам в поисках самого оригинального
новогоднего украшения и самого содержательного праздничного плаката-поздравления: подводим итоги корпоративного
зимнего конкурса.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

П

еребираясь от одной
цеховой экспозиции к
другой, надеемся среди
шума механизмов
услышать волшебный
звон рождественского
колокольчика, отгоняющего
все невзгоды, настроиться на
эту новогоднюю нотку приятных хлопот и веры в то, что
все заботы останутся за чертой
уходящего года, а в следующем все будет исключительно
замечательно, беспроблемно и
счастливо.
Первый в нашем маршруте следования – КТНП. И здесь традиционно заявили об участии в заводском
конкурсе два участка. В этом году
яркие акценты экспозиции в КТО
сделаны на возможностях развития
производства, которые появились с
приобретением станка для лазерной
резки. Уникальные предметы, которые выглядят ажурными и невесомыми, выполнены из отходов листового
металла – это подсвечник в виде сказочного леса и символ предстоящего
года – мышки, которые представлены
в нескольких вариантах. Еще одному
изделию цеха – столовым приборам
из набора «Славяна» – архивариус
цеха Светлана ГОРШКОВА придала
новое звучание. Ложки и вилки она
представила в виде новогодних игрушек, украсив их росписью. Ее работа
отмечена 2 местом в номинации «Поделки». В оформлении сказочного городка, в котором продумана каждая
деталь, принимали также участие Наталья ОЛЕШКО, Ольга СОКОЛОВА, Татьяна СИВКОВА, Лариса МАЛАХОВА,
Ольга ШАРХИТОВА.
– После того как в наших рабочих кабинетах поменяли обстановку
на новогоднюю, стало еще приятней
работать, – говорит инженер-конструктор Николай ДЕНИСОВ.
Стенгазету
склада
готовой
продукции КТНП, выполненную в
технике коллажа Ириной МИНЮКЕВИЧ, уже не раз отмечали за масштабность и насыщенность содержания. Ей присуждено 2 призовое
место конкурса, первое решено на
этот раз не давать никому. В умелых
руках мастериц цеха нашли применение материалы, что обычно выбрасываются за ненадобностью. К
примеру, в качестве «бревен» для
лесной избушки весь год собирали
трубки от полиэтиленовой пленки, а
для изготовления оригинальной дизайнерской елочки использовались
картонные сердцевины от скотча.
В ЭСПЦ № 1 на самом людном
месте первого этажа традиционно
устанавливают лесную красавицу,
а экспозицию под ней каждый год

дополняют новыми деталями. На
этот раз здесь царствуют пронырливые хозяева гороскопа следующего
года. Внимание привлекают оригинальные мыши, изготовленные из
шпагата, намотанного на основу.
– Вся эта «живность» у елки появилась благодаря сборочному участку, где девчат приобщила к рукоделию Ирина СИДОРОВИЧ, – поясняет
Юрий СВИСТУНОВ. – А вообще, все,
что вы тут видите, – это наше совместное детище, которое показывает, что коллектив обладает большим
потенциалом и эти поделки – занятие
отнюдь не праздное, это показатель
того, что и на производстве мы тоже
можем проявлять творчество.
А нам приятно сообщить, что
творения работников ЭСПЦ № 1
отмечены 3 местом заводского
конкурса в номинации «Поделки».
Лестничную площадку административного помещения ЛПЦ № 2
украшает умело выполненная масштабная стенгазета, закрепленная
на стойках. В ней текст поздравления органично дополнен рисунком красками, над которым, судя
по результату, корпели не один час.
Усилия травильщика Сергея КИРИЕНКО оценены 3 местом заводского
конкурса. В обеденной зоне буфета
создана композиция с елочкой, задающая праздничное настроение
для всех работников подразделения.
– Кроме того, мы планируем в
предновогоднюю неделю организовать поздравление ребятишек
сотрудников нашего цеха и ветеранов, к ним в гости заглянут Дед Мороз и Снегурочка, – сообщает нам
культорг цеха Ольга КРАВЧУК. – Хочется, чтобы приближение праздника почувствовали все!
В ЛПЦ № 1 символ зимних праздников – красивую елочку – установили

на самом видном месте – в комнате,
где проходят сменно-встречные собрания. Здесь же радуют взор две стенгазеты и поделки цеховых мастериц.
– Молодцы все, кто занимаются творчеством, – считает мастер
Сергей ВОРОБЬЕВ. – Они свое свободное время тратят с пользой. Возможно, их пример послужат сигналом к действию, и другие работники
нашего цеха тоже будут вовлечены
в творческий процесс. Елка и эти
поделки создают новогоднее настроение у всех, кто заходит в помещение, спасибо за это!
В ЦЗЛ удивляют в этом году с
самого порога. Композиция в виде
спиралевидной елочки, меняющей
облик в цвете гирлянд, поражает
своим необычным дизайном и замедляет шаг всех, кто зашел сюда
по служебным делам.
– Мы решили не губить живую
ель, а сделать символ праздника из
подручных материалов, – вводит
нас в курс дела начальник химической лаборатории Марина СИТДИКОВА. – Наша елка выполнена в
серебристо-синих тонах, стильная
и креативная, легкая и воздушная.
Она символизирует бесконечность
и стремление к совершенству. Несмотря на внешнюю холодность, она
заряжена энергией и хорошим новогодним настроением. Идея принадлежит рукодельницам химической
лаборатории ЦЗЛ Ирине ЧВАНОВОЙ
и Марине ЕМЕЛЬЯНОВОЙ. Воплощали задумку всем коллективом. Над
стильной елочкой трудились Марина
СИТДИКОВА, Нина ЗАЙЦЕВА, Любовь
НОРИКОВА, Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ,
Михаил АНДРЮКОВ, Сергей ОВЧИННИКОВ и Артем ВЕРЕЩАГИН. Мы верим в то, что стихия металла принесет
креативные идеи, а новые проекты и
планы будут успешно реализованы.

Холл второго этажа лаборатории
оформлен ярким баннером, а дополняют композицию светящиеся фонари и новогодние поделки других мастериц подразделения. Хотелось бы
отметить, что работники лаборатории
из года в год входят в число призеров зимнего заводского конкурса,
так случилось и в этот раз. Плод коллективного творчества – светящаяся
елочка – стал победителем заводского конкурса в номинации «Поделки».
Рукодельницы ЦРМЭО как всегда
создают целостную композицию, в
которой каждая рукотворная вещица смотрится наиболее выигрышно.
Сувенирами новогодней тематики в
этом году порадовали Галина КАРЕЛИНА, Любовь КУЗНЕЦОВА, Татьяна
ЛАВРЕНТЬЕВА и Дина ШАЙХИСЛАМОВА. Газету-поздравление представили в новом формате, разместив красочные листовки на плаще
сказочного персонажа – трехглавого
мышиного короля. Этот новый формат подачи материала претендует на
2 место конкурса.
При подходе к ТЭЦ тянем шеи
в надежде увидеть снежные и ледяные фигуры, как это случалось на
протяжении нескольких последних
лет. Но начальник цеха Александр
АЛЬГИН посетовал на бесснежный
декабрь, а посему все праздничное оформление сосредоточилось
в этом году исключительно в фойе
цеха, где нашлось место и объемным фигурам и живому хвойному
дереву. За оригинальную форму поздравительного стенда в виде елочки-книжки и его разнообразное
наполнение ТЭЦ получает 3 место в
номинации «Стенгазета».
Далее на пути нашего следования ремонтно-механический цех.
– В этом году на конкурс представлены работы шести участни-

ков, – рассказывает культорг Ольга
СОЛДАТОВА, а в цехе под елочкой
появилась новая скульптура из
сварного железного прутка в виде
мыши. Наш мастер Олег ВОРОБЬЕВ
продолжает совершенствоваться в
новом хобби, удивляет окружающих
своими поделками.
В плане креативности не отстают и девушки цеха. Ольга БУЛЫГИНА рассказывает, что пока рисовала стенгазету, двери кабинета не
закрывались, всем было интересно
посмотреть, что получается. Эксклюзивным шоколадом ручной работы
удивила коллег Татьяна КОСТЕНКО,
ей присуждено 3 место конкурса в
номинации «Поделка» за столь необычный и вкусный материал, выбранный ею для рукоделия.
В «аквариуме» ЭСПЦ № 2 – в
комнате для сменно-встречных
собраний, как и во многих подразделениях предприятия, привносит
ощущение праздника лесная красавица. Оживили экспозицию новогодние поделки, выполненные
Светланой КАРЕЛИНОЙ, Натальей
САВЕЛЬЕВОЙ, Людмилой ФЕДЮКОВОЙ и Людмилой ПЕТРЯЕВОЙ.
Самым оригинальным, на мой
взгляд, стал снеговик-металлург в
каске сталевара.
Много оригинальных новогодних вещиц объединила в себе
центральная экспозиция заводоуправления, в создании которой приняли участие представители семи
отделов, представивших более 60
новогодних игрушек. Здесь среди
множества оригинальных экспонатов выделяется Мышиный король
из сказки «Щелкунчик», созданный
конструктором ПКО Марией ТОРБЕЕВОЙ в технике сухого валяния, и
это еще одно 2 место конкурса в номинации «Поделки». Наибольшую
активность проявили мастерицы
Ираида АЛЕСЮК, Марина КРАПАЧЕВА и Людмила ШАРОНОВА.
– Очень рада, что на предприятии столько талантливых людей,
которые умеют своими руками
создавать прекрасное, – говорит
председатель жюри Новогоднего
конкурса Елена КРАПАЧЕВА. – Не
откроем большого секрета, но
именно в этом и заключается сама
суть корпоративного проекта: объединить коллективы, предоставить
возможность самовыражения мастерам декоративно-прикладного
творчества, настроиться на позитивное мировосприятие. Знаю, что
у каждого из них еще много творческих задумок. Напомню, что в
феврале состоится традиционная
выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые», которая развернется в выставочном
центре. Призываю начать к ней
готовиться уже сейчас, чтобы представить свое хобби в лучшем виде
в следующем проекте.
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БСТ
четверг / 2 января
05:30 Х/ф «Морозко» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Морозко» (0+)
07:00 «Ледниковый период: Глобальное потепление» (0+)
08:30 «Ледниковый период:
Континентальный дрейф»
(0+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Один дома» (0+)
12:10 Х/ф «Один дома-2» (0+)
14:30 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск (16+)
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:40 «Голос». Финал (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голубой Ургант». Новогодний выпуск (16+)
00:25 «Старые песни о главном»
(16+)
02:00 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)
03:30 «Модный приговор». Новогодний выпуск (6+)
04:15 «Угадай мелодию» (12+)

05:40 Владимир Машков, Павел
Чинарёв, Александра
Бортич, Гела Месхи,
Фёдор Бавтриков, Григорий
Калинин, Марина Петренко
и Даниил Спиваковский в
авантюрно-приключенческом фильме «Миллиард»
(12+)
07:50 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Песня года» (12+)
13:45 Художественный фильм
«Приличная семья сдаст
комнату» (12+)
17:40 «Юмор года» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Другие» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Черновик» (12+)
03:20 Художественный фильм
«Вычислитель» (16+)

05:15 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
09:00 «Супер дети. Fest»
(0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
13:05 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:00 Художественный фильм
«Дед Мороз. Битва магов»
(6+)
01:25 Художественный фильм
«Заходи - не бойся, выходи
- не плачь...» (12+)
03:15 Телесериал «Расписание
судеб» (16+)

05:30 Художественный фильм
«Чужая родня» (0+)
07:20 Х/ф «Королевство Кривых
зеркал» (0+)
09:35 «Улика из прошлого» (16+)
10:25 «Улика из прошлого».
Мартин Борман (16+)
11:15 «Улика из прошлого» (16+)
12:00 «Улика из прошлого» (16+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
13:15 «Улика из прошлого» (16+)
13:55 «Улика из прошлого» (16+)
14:40 «Улика из прошлого» (16+)
15:35 «Улика из прошлого» (16+)
16:20 «Улика из прошлого» (16+)
17:05 «Улика из прошлого» (16+)
18:35 Х/ф «Покровские ворота»
(0+)
21:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда»
2020 г. Первый полуфинал
(6+)
23:00 Т/с «Большая перемена»
(0+)
04:10 Х/ф «Табачный капитан»
(0+)

07:05 «Новогодний концерт в
Геликон-опере» (12+)
08:30 М/ф «Крот - кинозвезда»
(0+)
09:00 Т/с «Волны Черного моря»
(6+)
10:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
11:40, 19:00 «Новогодняя
открытка» (12+)
11:55 «Моя история». Дайджест
(12+)
12:25, 02:35 Х/ф «Крах инженера
Гарина» (0+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
19:10, 01:15 Х/ф «Замороженный» (12+)
20:35, 21:10 Юбилейный концерт
группы «Цветы» (12+)
21:00 Новости
23:15 «Моя история». Стас Намин
(12+)
23:50 Художественный фильм
«Придурки» (16+)

07:00, 17:05 «Наша марка» (16+)
07:25 Мультфильмы (6+)
08:00, 15:30 Художественный
фильм «SOS Дед Мороз
или все сбудется» (6+)
09:30 «Зеленая передача»
(12+)
10:00, 18:00 «Марафон талантов» (6+)
13:00, 21:00 Телесериал «Любовь
в большом городе» (12+)
14:00, 22:00 Телесериал «Пушкин» (16+)
14:30, 03:15 «Просто бизнес»
(16+)
22:30 Художественный фильм
«С новым годом, мамы»
(6+)
00:00 Концерт «Три богатыря»
(12+)
01:30 Концерт «Сопрано Турецкого» (0+)
04:10 Ежегодный международный музыкальный
фестиваль «Жара-2017.
Григорий Лепс» (16+)

07:00 Концерт «Зимние мелодии»
(12+)
07:45 Х/ф «12 Рождественских
собак-2» (12+)
09:30 «Волшебное королевство
Щелкунчика» (6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Карйондоз» (0+)
12:00 Т/с «Бирешмэ» (6+)
13:00 Кустэнэс (12+)
13:30 «Дарю песню» (12+)
14:45 Муз/ф «Ургала» (12+)
16:30 Ради добра (6+)
16:45 Земляки (12+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 Детей много не бывает (12+)
17:45 Яңы йыл - караоке (12+)
18:30, 21:30, 06:45 Новости
18:45 Республика LIVE #дома
(12+)
19:15 Юлдаш-хит (12+)
21:45 Юлдаш-хит- 2019 г. Продолжение (12+)
23:30 «Йөрәк һүҙе-2019». Итоговый вечер поэтического
поединка (12+)

05:30 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Танцевальный спектакль
Аллы Духовой «И приснится же такое...» 		
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(0+)
14:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:20 Художественный фильм
«Гений» (0+)
02:25 «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
03:20 Телесериал «Расписание
судеб» (16+)

05:35 Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
07:00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:20 «Не факт!» (6+)
09:55, 10:40, 11:30, 12:20,
13:20, 14:10, 15:00,
15:50, 16:35 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
17:25, 18:15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
19:40 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный удар» (16+)
21:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда»
2020 г. Второй полуфинал
(6+)
23:00 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
00:35 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
02:00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
03:30 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (6+)

07:05 Звёзды «Дорожного радио». с участием Николая
Баскова, Валерия Меладзе,
Наташи Королёвой, Игоря
Николаева и др. (12+)
08:20 «Медосмотр» (12+)
08:30 М/ф «Крот и сны» (0+)
09:00 Т/с «Волны Черного моря»
(6+)
10:05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(0+)
11:35 Х/ф «Двое» (6+)
12:15, 02:20 Х/ф «Человек в
проходном дворе» (12+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:30 «О здоровье» (16+)
19:00 «Новогодняя открытка»
(12+)
19:10 Х/ф «Пришельцы в
Америке» (12+)
20:40 Х/ф «Раба любви» (0+)
21:00 Новости
21:10 Х/ф «Раба любви»
22:25 Концерт «Лён» (12+)
00:15 Х/ф «Мания величия»
(6+)

07:00, 17:05, 20:05, 21:00
«Наша марка» (16+)
07:25 Мультфильмы (6+)
08:25, 15:30 Х/ф «С Новым
годом, мамы» (6+)
10:00, 17:30 «Марафон 		
талантов» (6+)
11:30 Х/ф «Мамы-3» (6+)
13:00, 22:00 Т/с «Любовь в
большом городе» (12+)
14:00, 23:00 Т/с «Пушкин» (16+)
15:00, 03:05 «Просто бизнес»
(16+)
19:30 КХЛ. ХК «Торпедо НН» ХК «Трактор». Период 1.
Прямая трансляция
20:25 КХЛ. ХК «Торпедо НН» ХК «Трактор». Период 2.
Прямая трансляция
21:20 КХЛ. ХК «Торпедо НН» ХК «Трактор». Период 3.
Прямая трансляция
00:00 Концерт «Хор Турецкого»
(12+)
01:30 «Главный Новогодний
Концерт»

07:00 Концерт «Зимние мелодии»
(12+)
07:45, 18:30, 22:30, 06:30 Новости
08:00, 01:15 Х/ф «Невеста на
Рождество» (16+)
09:30 Ура каникулы! «Сказание о
Сельме» (6+)
11:00 Звездная «Гора новостей»
(6+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 Учим башкирский язык (0+)
12:00 Т/с «Бирешмэ» (6+)
13:00 Кустэнэс (12+)
13:30 «Дарю песню» (12+)
14:45 Ете егет (12+)
16:15, 16:45 Земляки (12+)
16:30 Ради добра (6+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 Детей много не бывает (0+)
17:45, 23:00 Яңы йыл - караоке (12+)
19:00 «Курай даны». Юбилейный
концерт Курай-ТВ (12+)
21:30 Новости
22:00, 06:00 Теге осэу (12+)
23:45 Фестиваль этнической
музыки «Мусафир» (12+)

05:35 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Художественный фильм
«День Додо» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(0+)
13:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:10 Художественный фильм
«Гаражный папа» 		
(12+)
01:15 Художественный фильм
«Алмаз в шоколаде»
(12+)
03:10 Телесериал «Расписание
судеб» (16+)

05:45 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
07:25 Х/ф «После дождичка, в
четверг...» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:35 «Код доступа» (12+)
10:20 «Код доступа» (12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Код доступа» (12+)
12:50, 13:15 «Код доступа» (12+)
13:55 «Код доступа»(12+)
14:40 «Скрытые угрозы» (12+)
15:35 «Скрытые угрозы» (12+)
16:20 «Скрытые угрозы» (12+)
17:10 «Скрытые угрозы» (12+)
18:15 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
19:45 Х/ф «Трактир на 		
Пятницкой» (6+)
21:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда»
2020 г. Финал (6+)
23:00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
01:55 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (0+)
03:30 Х/ф «Королевство Кривых
зеркал» (0+)

07:05 «Новогодняя программа
ОТР» (12+)
08:45 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» (0+)
09:00 Т/с «Волны Черного моря»
(6+)
10:00, 13:45, 19:00 «Новогодняя
открытка» (12+)
10:20, 04:50 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
12:30 Х/ф «О любви» (0+)
14:00, 15:25, 01:25, 02:55 Т/с
«Две легенды» (12+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:30 «Зеленая передача»
(12+)
19:10, 00:00 Х/ф «Ресторан
господина Септима» (12+)
20:40 Х/ф «Здравствуй и прощай» (6+)
21:00 Новости
21:10 Х/ф «Здравствуй и
прощай»
22:20 Концерт «Магия трёх
роялей» (12+)
04:25 М/ф «Крот и сны» (0+)

06:45, 15:30 «Наша марка»
(16+)
07:15 Х/ф «Приключения Буратино» (12+)
09:30 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 18:00 «Марафон талантов» (6+)
13:00, 21:00 Т/с «Любовь в
большом городе» (12+)
14:00, 22:00 Т/с «Пушкин»
(16+)
14:30, 04:00 «Просто бизнес»
(16+)
16:30 Концерт «Хор Турецкого»
(12+)
22:30 Х/ф «Мамы-3» (6+)
00:00 Юбилейный концерт 50 лет.
«Ансабль Ариэль. Всегда
будем вместе» (2018 г.)
(12+)
02:05 «Новогодний холодец»
(12+)
04:50 Ежегодный международный музыкальный
фестиваль «Жара-2017».
(2017 г.) (16+)

07:00 «Зимние мелодии» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:00, 01:45 Х/ф «Замерзшие в
любви» (16+)
09:30 Ура каникулы! «Сказание о
Сельме» с. 5, 8 «Фиксики»
(6+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Камыр батыр» (0+)
12:00 Т/с «Бирешмэ» (6+)
13:00 Кустэнэс (12+)
13:30 «Дарю песню» (12+)
14:45 Ете егет (12+)
16:15, 16:45 Земляки (12+)
16:30 Ради добра (6+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 Детей много не бывает (0+)
17:45, 23:30 Яңы йыл - караоке (12+)
19:00 Концерт «Беҙ Баймаҡтар
бит әле» (12+)
22:00, 06:00 Теге осэу (12+)
22:30 Итоги года (на баш.яз.)
00:15 Фестиваль этнической
музыки «Мусафир» (12+)
01:00 Уфа. Живое (12+)

05:25 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00 «Сегодня»

04:50 Мультфильмы (0+)
05:35 Художественный фильм
«Алые паруса» (0+)
07:10, 04:30 Художественный
фильм «Три толстяка»
(0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Не факт!» (6+)
09:50, 10:35, 11:20, 12:10,
13:15, 14:00, 14:50,
15:35, 16:25, 17:10 Д/ф
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
18:15 Художественный фильм
«Опекун» (12+)
20:00 Художественный фильм
«Судьба» (12+)
23:20 Художественный фильм
«Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
01:15 Художественный фильм
«Чужая родня» (0+)
03:15 Художественный фильм
«После дождичка, в
четверг...» (0+)

07:00 «Новогодний бал» (12+)
08:10 «Медосмотр» (12+)
08:20 М/ф «Крот-часовщик»
(0+)
08:50 М/ф «Крот и зонтик» (0+)
09:00 Т/с «Волны Черного моря»
(6+)
10:20 Х/ф «Капитан Фракасс»
(12+)
12:50 Х/ф «Свадьба» (0+)
13:55, 15:25, 01:45, 03:15 Т/с
«Две легенды» (12+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:30 «Красный блокнот» (16+)
19:00 «Новогодняя открытка»
(12+)
19:10 Х/ф «Придурки» (16+)
20:40 Х/ф «Маленькие трагедии»
(12+)
21:00 Новости
21:10 Х/ф «Маленькие трагедии»
00:45 Звёзды «Дорожного радио». с участием Николая
Баскова, Валерия Меладзе,
Наташи Королёвой, Игоря
Николаева и др. (12+)

07:00, 17:05, 19:35, 20:30
«Наша марка» (16+)
07:25 Мультфильмы (6+)
08:35 Х/ф «Похитители носков» (6+)
10:00, 17:30 «Марафон 		
талантов» (6+)
11:25 Х/ф «С Новым годом, мамы»
(6+)
13:00, 21:30 Т/с «Любовь в
большом городе» (12+)
14:00, 22:30 Т/с «Пушкин» (16+)
15:00, 03:45 «Просто бизнес» (16+)
15:30 Х/ф «Мамы-3» (6+)
19:00 КХЛ. ХК «Ак Барс» - ХК
«Трактор» - Период 1.
Прямая трансляция
19:55 КХЛ. ХК «Ак Барс» - ХК
«Трактор» - Период 2.
Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК «Ак Барс» - ХК
«Трактор» - Период 3.
Прямая трансляция
23:30 Концерт «Красная шапочка» (16+)
01:00 Концерт «Сопрано Турецкого» (0+)

07:00 «Зимние мелодии» (12+)
07:45 Новости
08:00 Х/ф «Двойной праздник» (16+)
09:30 Ура каникулы! «Сказание о
Сельме» с. 9, 12 «Фиксики»
(6+)
11:00 Звездная «Гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Волшебный хвостик» (0+)
12:00 Т/с «Бирешмэ» (6+)
13:00 Кустэнэс (12+)
13:30 Концерт «Дарю песню» (12+)
14:45 Ете егет (12+)
16:15 Земляки (12+)
16:30 «Дорога к храму» (0+)
17:00 Полезные новости (12+)
17:15 Детей много не бывает (0+)
17:45, 23:30 Яңы йыл - караоке (12+)
18:30 Лидеры региона (12+)
19:00 Концерт заслуженного
артиста РБ Рустама
Гизатуллина (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE (12+)
21:30 Итоги года
22:45 «Красная кнопка» (16+)
00:15 Фестиваль этнической
музыки «Мусафир» (12+)

пятница / 3 января
05:00 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Финист-Ясный сокол» (0+)
06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:20 «Практика». Новый сезон (12+)
15:15 «Повтори!» (16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Старые песни о главном»
(16+)
02:00 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. - 2020 г. Тур де ски.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии (0+)

05:00 «Начнём с утра!»

06:45 Телесериал «Между нами
девочками» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 Телесериал «Нити судьбы»
(12+)
16:00 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Телесериал «Другие» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Соседи» (12+)

суббота / 4 января
05:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Старик Хоттабыч». Продолжение (0+)
06:35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:20 «Практика». Новый сезон
(12+)
15:15 «Повтори!» (16+)
17:35 «Угадай мелодию» (12+)
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Старые песни о главном»
(16+)
02:45 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. - 2020 г. Тур де ски.
Спринт (0+)

04:50 «Начнём с утра!»

06:45 Т/с «Между нами 		
девочками» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 Телесериал «Нити судьбы»
(12+)
16:00 Телесериал «Тайны
следствия» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Телесериал «Другие»
(12+)
01:20 Художественный фильм
«Соседи» (12+)

воскресенье / 5 января
05:00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Марья-искусница» (0+)
06:30 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:20 «Практика». Новый сезон (12+)
15:15 «Повтори!» (16+)
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Старые песни о главном.
Постскриптум» (16+)
02:10 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. - 2020 г. Тур де ски.
Мужчины. 9 км. Финал.
Трансляция из Италии (0+)

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Телесериал «Между нами
девочками» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 Телесериал «Нити судьбы»
(12+)

16:00 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Телесериал «Другие» (12+)
01:20 Художественный фильм
«Соседи» (12+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(12+)
13:20 Телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)
23:30 Художественный фильм
«Люби меня» (12+)
01:30 Художественный фильм
«Против всех правил»
(16+)
03:15 Телесериал «Расписание
судеб» (16+)

7

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая
интернет. «МВД и Роспотребнадзору поручено
провести внеплановые выездные проверки
для предотвращения возможной реализации в
торговых точках такой продукции», – написал
Медведев в социальной сети «ВКонтакте».



Подписано постановление об изменении правил проведения экзамена
на водительские права, сообщают
РИА-новости. Первые положения
документа начнут действовать
уже в январе – в частности, уйдет
запрет на обучение вождению на
магистралях. Основные изменения
вступят в силу в октябре.

знайте

| 28 декабря 2019 | № 52 (926) | www.amet.ru

к сведению

Вне закона

Заводская газета

По сообщению «Российской газеты»,
минздрав разместил для общественного обсуждения правила посещения больных, находящихся в стационарах, родственниками. В новой
редакции правил появилось условие,
что к больному одновременно могут
прийти не более двух его родственников или знакомых.

официально
РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 года № 62
О бюджете Ашинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Уставом Ашинского городского
поселения, Положением «О бюджетном процессе в Ашинском
городском поселении», Совет
депутатов Ашинского городского
поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год:
прогнозируемый общий объем
доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 239
413,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме
142 863,0 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 239 413,5 тыс. рублей;
дефицит (профицит) бюджета
Ашинского городского поселения в
сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый
период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем
доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2021 год
в сумме 363 911,8 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 264 999,3 тыс.
рублей, и на 2022 год в сумме 322
214,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме
217 673,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2021 год в сумме 363 911,8
тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы 9 097,8
тыс. руб., и на 2022 год в сумме
322 214,0 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы 16
110,7 тыс. руб.;
дефицит (профицит) бюджета
Ашинского городского поселения в
2021 году сумме 0,0 тыс. рублей и в
2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем остатков
средств бюджета Ашинского городского поселения на 1 января
2020 года в сумме 3 020,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие
временных кассовых разрывов,
возникающих в ходе исполнения
бюджета Ашинского городского
поселения в 2020 году.
4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет
Ашинского городского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 1.

5. Утвердить перечень главных
администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения согласно приложению 2.
6. Утвердить перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Ашинского городского поселения
согласно приложению 3.
7. Установить, что в случае если
органами местного самоуправления Ашинского городского поселения не установлен главный
администратор доходов бюджета
Ашинского городского поселения,
то функции главного администратора доходов бюджета выполняет
Финансовое управление администрации Ашинского муниципального района.
8. Установить, что в случае изменения в 2020 году состава и (или)
функций главных администраторов
доходов бюджета Ашинского городского поселения Финансовое
управление администрации Ашинского муниципального района при
определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов
бюджета Ашинского городского
поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень
главных администраторов доходов
бюджета Ашинского городского
поселения, а также в состав закрепленных за ним кодов классификации доходов бюджета Ашинского
городского поселения или классификации источников финансирования дефицита бюджета.
9. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических
лиц перед бюджетом Ашинского
городского поселения по налогам
и сборам, пеням и штрафам проводится только при условии принятия решения о реструктуризации
кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по
налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням
и штрафам перед федеральным и
областным бюджетами.
10. Утвердить:
1) общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публично нормативных обязательств
бюджета Ашинского городского
поселения на 2020 год в сумме
43,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 43,2 тыс. рублей и на 2022 год в
сумме 43,2 тыс. рублей.
2) распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов
бюджета Ашинского городского
поселения на 2020 год согласно
приложению 4 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 5;
3) ведомственную структуру
расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год
согласно приложению 6 и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 7.
11. Установить в соответствии
с главой 31 Положения о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, основанием для
внесения в 2020 году изменений
в показатели сводной бюджетной

росписи бюджета Ашинского городского поселения, связанные с
особенностями исполнения бюджета Ашинского городского поселения и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджетных средств Ашинского городского поселения являются:
1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения
межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение главой Ашинского муниципального
района бюджетных ассигнований
между разделами и главными распорядителями бюджетных средств
на реализацию мероприятий,
предусмотренных по разделам
«Общегосударственные
вопросы», «Национальная экономика»,
«Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность», «Жилищно-коммунальное
хозяйство», «Культура, кинематография», «Физическая культура и
спорт», «Социальная политика»,
«Межбюджетные
трансферты»
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) принятие решений об
утверждении муниципальных программ Ашинского городского поселения, а также внесении изменений в муниципальные программы;
4) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в
адрес муниципальных казенных
учреждений от добровольных пожертвований;
5) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения средств, полученных в адрес
муниципальных казенных учреждений, в возмещение ущерба при
возникновении страховых случаев;
6) увеличение бюджетных
ассигнований сверх объёмов,
утверждённых настоящим решением, за счёт межбюджетных трансфертов из областного
бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых
полномочия получателя средств
областного бюджета по перечислению в бюджеты муниципальных
районов переданы Управлению
Федерального казначейства по
Челябинской области, на основании получения от Управления
Федерального казначейства по
Челябинской области выписки из
лицевого счёта получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения операций
по переданным полномочиям, в
пределах доведённых объёмов
средств областного бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета Ашинского
городского поселения на финансовое обеспечение выполнения
функций (услуг) муниципальными учреждениями, в том числе в
форме субсидий на финансовое
обеспечение выполнения ими
муниципального задания, субсидий на иные цели, между подразделами классификации расходов
бюджетов.

12. Установить, что доведение
лимитов бюджетных обязательств
на 2020 год и на финансирование
в 2020 году осуществляется с учетом следующей приоритетности
расходов:
1) оплата труда и начисления
на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) приобретение продуктов
питания и оплата услуг по организации питания, приобретение
медикаментов и оплата услуг по
организации их транспортировки и хранения, приобретение
горюче-смазочных материалов,
оплата расходов, связанных с
направлением работников в командировки.
4) ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
6) оплата коммунальных услуг
и услуг связи, арендной платы за
пользование помещениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями;
7) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов
и сборов.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2020 год на
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) осуществляется ежеквартально в размере
одной четвертой годового объема
указанных субсидий.
Доведение лимитов бюджетных
обязательств на 2020 год осуществляется в соответствии с распоряжениями администрации Ашинского муниципального района:
- на предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) свыше одной
четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на
иные цели;
- по иным направлениям расходов, не указанным в подпунктах
1–8 настоящего пункта.
13. Установить, что средства
в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2020 году
муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся
в связи с недостижением установленных муниципальных заданием показателей, характеризующих объем муниципальных
услуг (работ), подлежат возврату
в бюджет Ашинского городского
поселения.
14. Установить верхний предел
муниципального внутреннего долга:
- на 1 января 2021 года в сумме
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.
рублей;
- на 1 января 2022 года в сумме
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме
0,0 тыс. рублей;
Установить объем расходов на
обслуживание
муниципального
долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем
муниципальных
заимствований,
направляемых на финансирование
дефицита бюджета и погашение
долговых обязательств Ашинского
городского поселения на 2020 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ашинского городского
поселения на 2020 год согласно
приложению 8 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 9.
16. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2020 год
согласно приложению 10 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11.
Утвердить программу муниципальных внутренних и внешних
заимствований на 2020 год согласно приложению 12 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 13.
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на
2020 год согласно приложению 14
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15.
17. Утвердить перечень муниципальных программ, включая
национальные проекты, предусмотренных к финансированию за
счёт средств бюджета Ашинского
городского поселения в 2020 году
согласно приложению 16, в 2021
году согласно приложению 17, и в
2022 году согласно приложению 18
к настоящему Решению.
18. Утвердить общий объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ашинского
муниципального района из бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в сумме 25,0 тыс.
рублей, 2021 год – 25,0 тыс. руб.,
2022 год – 25,0 тыс. руб.
19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
20. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию
в газете «Заводская газета» и размещению на сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского
поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского
городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
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Проводим анализы
питьевой воды
(скважины, колодцы)
на бактериологические и
физико-химические
показатели.

Уважаемые жители Ашинского района!
Поздравляем вас с самыми долгожданными
праздниками – наступающим Новым 2020
годом и Рождеством!
Мы всегда с надеждой и радостью ждем эти
праздничные дни, связываем с ними самые добрые чувства и заветные желания, подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее.
Пусть 2020 год будет богат на радостные
события и принесет как можно больше возможностей для осуществления самых смелых
замыслов, оправдает все ожидания, станет годом добрых перемен, пусть сбудутся все ваши
мечты, рядом всегда будут родные и друзья!
Искренне желаем вам доброго здоровья, благополучия, успеха и стабильности!

Уважаемые работники и ветераны энергетического цеха!
От всей души поздравляем вас с 75-летием с момента пуска
в эксплуатацию энергетического цеха!
Летопись истории подразделения началась 26 декабря 1944 года. Именно тогда
была введена в эксплуатацию воздухоразделительная установка, а к кислородной
станции примкнули участки оборотного цикла и внешних сетей – питьевого водопровода и канализации. К домам Аши подвели питьевую воду. Так был пущен первый водоисточник в городе. Этим благам цивилизации город обязан заводским энергетикам!
Благодаря вашему профессионализму и ответственности энергохозяйство предприятия постоянно развивается и совершенствуется, а основное производство обеспечено всеми необходимыми энергоресурсами. Сегодня энергетический цех можно назвать одним из
ведущих в плане освоения новейшего оборудования и наукоемкости производств.
Мы уверены, что вы и впредь будете отлично справляться с возложенными на вас задачами, прилагать все усилия, чтобы энергетическое сердце завода работало надежно, без сбоев.
Поздравляя коллектив с этим знаменательным событием, благодарим вас за добросовестный труд, желаем доброго здоровья, бодрого настроения и дальнейших успехов в работе!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться по телефону:
9-46-47.

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

В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
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МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые ашинцы и гости города!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

оказывает услуги:

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

Встречая Новый год, мы по традиции вспоминаем о самых радостных минутах уходящего
года, подводим итоги, думаем о будущем. Для
каждого человека Новый год – это всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. У жителей нашего города есть хорошие
перспективы развития, здесь живут люди, которые могут и хотят работать. Именно благодаря
объединению усилий мы добьемся многого.
Долгожданная и желанная встреча Нового
года и Рождества вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие.
Пусть новогодние праздники подарят вам
много приятных и ярких моментов, радостных
перемен, значимых событий, а любовь, понимание, поддержка родных и близких, надежные
друзья всегда будут с вами.
Доброго здоровья, счастья, удачи, процветания вам и вашим близким!
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

Взрослым: лечебный, медовый, баночный, классический по
зонам и общий.

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

Большой медицинский стаж.
Для пенсионеров действует скидка.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Возможно индивидуальное
оформление подарочного
сертификата на любую сумму.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Тел.: 8-996-691-69-88,
8-982-334-14-93.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Профилакторий « Металлург »

предлагает путевки работникам
ПАО «Ашинский метзавод»

по лечению зубов
и заболеваний полости рта

на 10 дней

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.

в период с 16 декабря по 9 января.
Стоимость 3090 руб.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

10 января
с 10:00 до 18:00

ПАО «Ашинский метзавод»

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

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Только один день!

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

Кировская меховая ярмарка
Шубы & Дубленки.

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

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

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

дубленки от 8 тысяч руб.

Дамские шапки

Мужские зимние куртки
Кредит

Обмен старой шубы на новую

суббота
утро −6°…−5°
день −5°…−4°
735 мм
св, 1,7 м/с
88%

воскресенье

28.12

утро −9°…−8°
день −9°
743 мм
св, 2,9 м/с
78%
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12+

Свободная цена

29.12

понедельник
утро −12°
30.12
день −11°…−10°
746 мм
ю 1,2 м/с
81%
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По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

вторник
утро −10°…−9°
день −8°…−7°
736 мм
юз, 3,0 м/с
83%

31.12

среда
утро −5°…−4°
день −3°
731 мм
юз, 2,5 м/с
85%
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