
27 декабря, в канун Нового года, металлурги по старой доброй традиции поздравили ребятишек 
«Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей» г. Миньяр.

Уважаемые работники 
Ашинского металлурги-
ческого завода, дорогие 

коллеги!

Примите самые искренние 
поздравления с наступаю-

щим Новым годом и Рожде-
ством!

Новый год – праздник вол-
шебства, всеми любимый 
и ожидаемый. Он всегда 
несет в себе надежду на 

лучшее, на хорошие пере-
мены. Это время подведе-
ния итогов и планирования 

будущего.
Уходящий год ознамено-
вался для металлургов, 

несмотря на весьма непро-
стую экономическую об-

становку в стране, новыми 
достижениями и успехами. 
Отдельные отрасли – по-

требители металлопродук-
ции – начали демонстриро-
вать оживление и развитие, 

что позволило сохранить 
стабильность и устойчивое 
положение ПАО «Ашинский 

метзавод».
Мы надеемся, что и 2023 

год продолжит эту тенден-
цию и даст возможность 

российской промышленно-
сти и нашему предприятию 

увереннее наращивать 
объемы выпуска про-

дукции, а это послужит 
гарантией благополучия и 
стабильности для работни-
ков Ашинского метзавода. 

Уверен, что вместе мы 
сделаем многое!

Искренне надеюсь, что 
наши успехи и достиже-
ния будут приумножены 
в наступающем году, а 
невзгоды и неприятно-

сти останутся в прошлом. 
Желаю сил для достижения 
поставленных задач, пусть 

все намеченные планы 
реализуются! Крепкого 
здоровья вам и вашим 

близким, успеха и процве-
тания, радости и счастья. 

Мирного неба над головой, 
улыбок и позитива!  

С Новым годом!

Генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»

К. А. Бакин
Совет директоров

ПАО «Ашинский метзавод»

 

Мой город, мой завод – моя Семья
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Что такое Нтк? Почему именно молодые специали-
сты нашего предприятия являются ее приоритетными 
участниками? Что дает им Нтк, и почему это мероприятие 
имеет серьезное значение для завода?

Подведены итоги конкурса новогодних игрушек и газет. Друзья, наверняка вы уже запланировали, что будете готовить в 
новогодние каникулы? Если еще не решили, чем же побаловать 
себя и близких, советуем опробовать рецепты, которыми с нами 
поделились повара ооо «Социальный комплекс».

Неравный бой // Эпидпорог по ОРВИ в Че-
лябинской области превышен в 2,5 раза. На 
карантин в регионе закрыто 518 классов в 
124 школах, сообщает 1obl.ru. По данным 
пресс-службы управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области, за 52-ю неделю года 
зарегистрировано 215,7 случая на 10 тысяч 
населения. Чаще всего болеют взрослые.
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заслуженная награда // Конец 2022 года ознаменовался 
для ПАО «Ашинский метзавод» победой в Челябинском 
областном конкурсе «Лучший социально-ответственный 
работодатель года» в номинации «Развитие коллектив-
но-договорного регулирования в организации». Новость 
замечательная! Поздравляем профком предприятия с 
отличными показателями, и мы уверены, что и впредь 
Ашинский метзавод будет только в числе лучших!

траДиция

С добром к детям

Работа не волк! // В 2023 году нас ожидает 247 рабочих и 118 вы-
ходных и праздничных дней. Четыре дня продлится праздник, при-
уроченный ко Дню защитника Отечества (с 23 по 26 февраля), а на 
Международный женский день россияне будут отдыхать только один 
день (8 марта). Майские праздники разделены на две части – первая 
продлится с 29 апреля по 1 мая, а вторая – с 6 по 9 мая. Трехдневные 
выходные ожидаются в связи с празднованием Дня России (с 10 по 
12 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября).

присоединилось еще большее число 
участников. Актив «Союза рабочей 
молодежи» предприятия подготовил 
детям веселую программу с участием 
главных новогодних героев – Деда 
Мороза и Снегурочки, в которых ма-
стерски перевоплотились Кирилл 
Носенко (ЭСПЦ № 2) и Анастасия 
Васюкова (ЦЗЛ). Подарки выбрали 
максимально продуманно. Благодаря 
коллективам цехов Ашинского метза-
вода удалось собрать сумму, на кото-
рую приобрели ценный подарок для 
учебного процесса ребят – ноутбук. 
Здесь особо хочется поблагодарить 
неравнодушных металлургов, которые 
не поскупились на столь важную для 
ребятишек вещь.

– Я впервые принимаю участие 
в таком хорошем мероприятии, 
как новогодний визит к ребятам из 
Центра помощи, – рассказывает Ки-
рилл Носенко. – Случилось так, что в 
этом году я взял на себя инициативу 

– Мы не могли оставить ребяти-
шек без праздника и хорошо подгото-
вились к поездке, – раскрывает детали 
специалист по управлению персона-
лом Эльвира Долина. – Радостно, что в 
этом году к доброй ежегодной акции 

по сбору средств на подарки детям, 
и здесь важно отметить, насколько 
добрые и отзывчивые наши завод-
чане. Все работали сообща, слажен-
но, каждый активист Союза рабочей 
молодежи провел организацион-
ные работы в своих подразделе-
ниях, и металлурги не поскупились, 
все оказали поддержку, и удалось 
приобрести замечательные подар-
ки ребятишкам к Новому году.

Кирилл, как уже было отмече-
но выше, выступил перед детьми в 
качестве новогоднего волшебника 
Деда Мороза, и, как он сам отмеча-
ет, испытывал легкое волнение, ведь 
в таком амплуа ему довелось пре-
бывать впервые.

– Самое важное в этой поездке 
для нас – видеть улыбки детей, их ра-
достные глаза. Уже сейчас есть мыс-
ли, что в дальнейшем мы не огра-
ничимся традиционными визитами 
лишь на Новый год, а будем активно 

общаться с ребятами, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, и по 
другим поводам и праздникам.

Руководство Ашинского метза-
вода и профком предприятия внесли 
ощутимую лепту в поездку к детям и 
приобрели настольный аэрохоккей. 
Игра полезная, развивает ловкость, 
а играть в нее можно уже с трехлет-
него возраста, хотя нравится она и 
малышам, и детям подросткового 
возраста. Не обделили вниманием 
ребят и металлурги – члены партии 
«Единая Россия». Они собрали для 
детворы сладкие подарки, а еще от-
везли им «Коробку храбрости».

Словом, в преддверии главно-
го праздника заводчанам вновь 
удалось подарить детям настоящее 
чудо, ведь даже не столько важны 
сами подарки, сколько забота и 
внимание, неравнодушие и чело-
веколюбие, которыми очень славны 
Ашинские металлурги.

ПозДравлЕНия

Екатерина Кипишинова,
фото Эльвиры Долиной

оддерживать связь с 
детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной 
ситуации – задумка 
для работников ПАО 
«Ашинский метза-

вод» не новая. На протяжении 
нескольких лет в преддверии 
главного праздника заводча-
не всегда едут к малышам и 
поздравляют с наступающим 
Новым годом, и, конечно, 2022 
год исключением не стал.

П



Друзья, мы подготовили для вас небольшую подсказку, как разнообразить ваш досуг в праздничные дни

Что такое НТК? Почему именно молодые специалисты нашего предприятия являются ее приоритетными участниками? Что дает 
им НТК, и почему это мероприятие имеет серьезное значение для завода? Какие результаты показала конференция этого года и 
какие изменения будут в следующем?
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«Автоваз» начал испытания своего элек-
тромобиля LADA e-Largus, опытное произ-
водство которого должно начаться в конце 
2023 года. Авто будет выпускаться как в 
пассажирской версии, так и в версии ком-
мерческого фургона. Доля использования 
комплектующих от российских поставщи-
ков на момент начала производства соста-
вит минимум 50%, пишет metalinfo.ru.

Всемирная ассоциация стали (WSA) сооб-
щила о сокращении производства стали в 
ноябре 2022 года на 2,6% с аналогичным пе-
риодом прошлого года, составив 139,1 млн 
т, пишет 1prime.ru. В том числе выпуск стали 
Россией и странами СНГ за отчетный пери-
од уменьшился на 24,6% и достиг 6,5 млн т. 
Россия, в частности, сократила производ-
ство этой продукции на 9,6%, до 5,6 млн т.

ворец культуры «Ме-
таллург» приглашает 
всех жителей и гостей 
города на новогоднюю 
сказку «Алиса в Стра-
не Чудес». 
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К 2030 году в России планируется нарастить 
мощности по производству проката черных 
металлов на 33%, в цветной металлургии – на 
28%, передает слова главы Минпромторга РФ 
Дениса Мантурова 1prime.ru. По его словам, 
важной частью развития стратегии является 
стимулирование внутреннего спроса, прежде 
всего за счет увлечения потребления металла 
в строительстве, транспортном секторе.

Эта история начинается с но-
вогоднего бала, где девочка Алиса 
загадывает желание попасть в на-
стоящую сказку – и приключения 
начинаются! Спектакль будет инте-
ресен и детям, и взрослым! После 
сказки ребятишки встретятся в фойе 
у красавицы елочки, будут играть, во-
дить хоровод, танцевать с Дедушкой 
Морозом и Снегурочкой! Новогод-

ние представления состоятся 2, 3 и 4 
января, начало в 10, 12, 14 и 16 ча-
сов. Билеты – в кассе, цена снижена 
для групп от 10 человек. Для много-
детных семей – скидка 50%. Дети ра-
ботников Ашинского метзавода при-
ходят по пригласительным билетам.

7 января всех приглашают на 
Рождественское гуляние, которое 
состоится на площади города. Будет 
весело и интересно всем, от мала 
до велика, начало развлекательной 
программы в 16 часов.

Зимние каникулы – прекрасное 
время для того, чтобы включить в 
свою жизнь активность – гуляем по 
зимнему лесу на лыжах, катаемся с 

гор на тюбинге, идем на каток. Каток 
за Дворцом спорта «Металлург» ждет 
всех желающих с 31 декабря по 8 ян-
варя без выходных с 13 до 22 часов, 
организован прокат коньков. Крытый 
хоккейный корт «Аша-Арена»: еже-
дневно с 13 до 21 часов, со своими 
коньками. Бассейн: 1 января – выход-
ной день, 2 января – с 14 до 21 часа, с 
3 января и далее – с 8 до 21, перерыв 
с 12 до 14 часов. Тел.: 2-10-33.

Горнолыжный комплекс «Аджи-
гардак» сообщает, что рад видеть 
гостей с 30 декабря по 8 января, 
подъемники на склонах работают с 
10 часов до 17 часов. Есть каток с про-
катом коньков, кафе, бани, гостиница. 

Справки по телефону +7-351-223-38-
81, уточняйте также у администрато-
ров на adjigardak74@gmail.com.

Туристический клуб «Белый фи-
лин» подготовил маршруты на каж-
дый день с 1 по 8 января. В програм-
ме – посещение таких популярных 
и доступных локаций, как Серпиев-
ский пещерный град, Зюраткуль, Пе-
тропавловка, Большие Айские прите-
сы, Большой Лимоновский гребень, 
Идрисовская пещера. Даты поездок, 
наличие свободных мест и стои-
мость путешествий уточняйте у ор-
ганизаторов, тел.: +7-904-308-62-89 
– круглосуточно,+7-904-810-26-66 
WhatsApp, Viber, Telegram.

Не оставайтесь в стороне!
отДыхаЕм

Наука и ПроизвоДСтво

В Музейно-выставочном центре 
подготовлены две экспозиции. Выстав-
ка «Мое наследие» даст представление 
о разнообразии национальных костю-
мов и музыкальных инструментов Рос-
сии. Насладиться живописью Василия 
Cурикова можно в рамках выставки 
«Шедевры мировой живописи», пред-
ставляющей точнейшие компьютер-
ные копии живописных картин, выпол-
ненных маслом. Их, кстати, даже не все 
специалисты могут отличить от ориги-
налов, предлагаем в этом убедиться 
лично. МВЦ работает 2, 3, 4 и 7 января с 
11 до 13 часов.

Хороших вам, насыщенных прият-
ными событиями праздничных дней!

Количество 
участников 
НТК по под-
разделениям

директор по персоналу и социаль-
ным вопросам Ольга Потапова:

«Первая цель, которую ре-
ализует НТК, – научить специа-
листа видеть нюансы в работе 
своего участка и предлагать та-
кие решения, которые улучшат 
производственные показатели. 
Вторая – зинтересовать молодо-
го специалиста, вдохновить на 
поиск подхода к решению.

Прогресс в решении техни-
ческих задач происходит посте-
пенно, маленькими шагами. Ин-
женерно-техническая должность 
предполагает, что работник не 
просто четко следует инструкци-
ям и выполняет повседневную 
работу, а проявляет инициативу в 

их совершенствовании. И в пер-
спективе – доходит до уровня 
специалиста, способного зани-
маться масштабным техническим 
перевооружением, модернизаци-
ей и реконструкцией на предпри-
ятии, но начинать всегда нужно с 
малого. Таким образом происхо-
дит развитие интеллектуального 
потенциала молодого специали-
ста и постепенно умения преоб-
разуются в навык.

Есть и второй способ развития. 
Иногда сложно увидеть проблем-
ное место в работе. Для этого у мо-
лодых специалистов есть наставни-
ки, которые подскажут, на что стоит 
обратить внимание, какой процесс 
нуждается в улучшении – даст на-

тобы ответить на эти 
вопросы, я обратил-
ся к специалисту по 
управлению персо-
налом отдела кадров 
Елене Чвановой, кури-

рующей это мероприятие.

Ч
Вадим Печенкин

Начать хотелось бы с самого про-
стого: что такое и для чего проводит-
ся конференция? Какую конкретную 
цель преследуют организаторы?

 НТК – это мероприятие, где мо-
лодыми специалистами выносятся на 
обсуждение производственные про-
блемы и вопросы, а также их решение. 
По словам Елены Евгеньевны, главная 
цель проведения НТК – выявление и 
развитие интеллектуального и твор-
ческого потенциала работников. И из 
года в год конференция доказывает 
свою эффективность и значимость.

Участниками конференции, как 
напомнила Елена Чванова, являют-
ся работники до 35 лет, имеющие 
высшее профильное образование 
или получающие его за счет средств 
предприятия. У молодого специалиста 
есть возможность показать, на что он 
способен. И председатели комиссий, и 
начальники цехов еще на этапе под-
готовки и самой защиты видят, кому 
можно доверить сложные задачи, 
все ли специалист учитывает, когда 
берется за решение вопроса, как его 
находит, и несет ли ответственность 
за предложенные решениия. Ведь эти 
работники – будущее подразделения, 
завода, когда-то от них будет зависеть 
выполнение производственного пла-
на и бесперебойное функционирова-
ние предприятия.

Можно выделить работников, ко-
торые не только регулярно участвуют 
в НТК, но и стали наставниками для 
«новых» молодых специалистов. Они 
генерируют идеи, прорабатывают их и 
доводят до завершения с доказанной 
эффективностью. Глядя на уже опытных 
участников, те, кто защищается впер-
вые, учатся правильности подхода к 
самой конференции, к выбору темы, к 
способам ее проработки, умению доне-
сти информацию до комиссии.

В этом году энергетик ЭСПЦ № 
2 Артур Исянгильдин и газовщик 
Кирилл Носенко выполняли вместе 
одну работу. Это пример успешного 
коллективного взаимодействия, ког-
да опытный сотрудник, занимающий 
руководящую должность, неоднократ-
ный призер конференции, разрабаты-
вает тему вместе с начинающим, осва-
ивающим профессию работником. И в 
этом году они стали номинантами об-
щезаводского этапа, что подтвержда-
ет успешность такого сотрудничества.

– Кроме того, из положитель-
ных результатов прошедшей НТК 
хотелось бы отметить, конечно, де-
ятельность экспертных комиссий, 

– продолжает Елена Евгеньевна. 
– От их работы во многом зависел 
конечный результат. Еще на этапе 
формирования тем председатели 
комиссий детально прорабатывали 
формулировки, проверяли актуаль-
ность, практическую применимость 
разработок. Также важным плюсом 
стала открытость и заинтересован-
ность взаимодействия комиссий 
с участниками. Это поддерживает 
участников в их стремлении разо-
браться в вопросе, устранить сла-
бые стороны своего проекта и до-
биться положительного результата.

В процессе разработки тем, 
многие участники не раз обраща-
лись за консультацией к главным 
специалистам и всегда находили 

отклик и готовность вникать и разби-
раться с существующими вопросами. 
Председатели комиссий при утверж-
дении тем сопоставляли уровень 
молодого специалиста и заявленной 
темы. Тема, за которую берется участ-
ник, должна соответствовать его ком-
петентности и быть чуть сложнее, что-
бы для него это стало вызовом.

По словам Елены Евгеньевны, 
каждый год НТК совершенствуется и 
в каждой следующей конференции 
обязательно учитываются плюсы и 
минусы предыдущих лет.

– По итогам нынешнего года, по 
рекомендациям руководителей за-

О чем говорит НТК

вода были определены приоритеты, 
которых будем придерживаться, – по-
дытоживает Елена Евгеньевна. – Сама 
идея разработки должна принадле-
жать автору либо может быть назна-
чена вышестоящим руководителем, 
но тогда должен четко прослеживать-
ся личный вклад участника в разра-
ботку темы. Кроме того, необходимо 
привести расчет экономической 
эффективности. Молодой специа-
лист, участвующий в конференции, 
должен не только предложить идею 
и защитить ее состоятельность, но и 
понимать, какие затраты на ее реали-
зацию необходимы.

80% представленных на 
конференции работ реко-
мендованы к внедрению, 
уже применены на произ-
водстве или находятся на 
стадии включения в работу.

В 2021 году участие в НТК 
приняли 49 человек, в 2022 
– 77 человек.

правление деятельности, но без 
решения. Он обозначает проблему 
и предлагает подумать над воз-
можными решениями. Таким обра-
зом, молодой специалист проходит 
тот же путь развития интеллекту-
ального потенциала, но с опорой 
на более опытного работника. В 
первый раз, возможно, будет обо-
значена конкретная проблема, 
чтобы начинающий понял принцип 
прохождения пути; в следующий 
раз может быть указано направле-
ние, в котором назрел новый под-
ход и требуется свежий взгляд. У 
молодого специалиста есть полная 
свобода выбора и мысли, с при-
нятием на себя ответственности и 
возможностью ошибаться.

И важно, что проблема, кото-
рую молодому специалисту не-
обходимо решить, должна быть 
для него вызовом, выше насто-
ящего уровня готовности решать 
технические задачи.

Кроме этого, выстраивается 
культура системы развития специ-
алиста. Молодой специалист нео-
сознанно берет пример со своего  
руководителя, и если последний 
грамотно ставит задачи, помога-
ет, направляет, контролирует, то 
здесь уже стоит говорить об еще 
одной важной компетенции как 
делегирование. Это рабочий ин-
струмент развития подчиненных, 
который можно применять при 
подготовке к НТК».
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2 - 8 яНвАря
в ПрограммЕ возможНы измЕНЕНиястр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

вОСКрЕСЕНьЕ

22:05 х/ф «Юность Петра» (12+) 21:35 художественный фильм 
«Бумажная луна» (12+)

БСТ

СуббОТА

 

ВТОРНИК / 3 января

ПОНедельНИК / 2 января

СРедА / 4 января

05:15 х/ф «карнавал» (0+)
06:00 Новости
06:10 «карнавал» (0+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «жизнь своих» (12+)
11:05 «Проуют» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?». Новогод-

ний выпуск (0+)

13:25 «Повара на колесах». 
Полная версия (12+)

14:30 х/ф «морозко» (0+)
16:05 х/ф «один дома» (0+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Фантастика» (12+)
21:00 «время»
21:30 т/с «мажор» (16+)
22:25 «Сегодня вечером» (16+)

04:15 «Песни от всей души». 
Новогоднее шоу андрея 
малахова (12+)

07:10 т/с «Пепел» (16+)
09:00, 11:00 «вести»
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 т/с «ликвидация» (16+)
14:00 «вести»
14:35 мЕСтНоЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:50 «Песня года»
17:00 «вести»
18:00 «Песни от всей души». 

вечернее шоу андрея 
малахова (12+)

20:00 «вести»
21:05 мЕСтНоЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 т/с «Невеста комдива» 

(12+)

01:25 т/с «мастер и маргарита» 
(16+)

03:20 т/с «Другие» (12+)

05:30 «таинственная россия» 
(16+)

06:15 х/ф «гаражный папа» (12+)
08:00 «Сегодня»
08:20 т/с «лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)

12:25 т/с «Балабол» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 т/с «Бим» (16+)

22:23 «Новогоднее звездное 
супершоу» (12+)

23:55 т/с «одинокий волк» (16+)
04:25 «агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00 «Не факт!» (12+)
06:25 х/ф «летучая мышь» (12+)
09:05 х/ф «кубанские казаки» 

(12+)

11:00, 13:15, 18:15 т/с «Бабий 
бунт, или война в Новосел-
ково» (16+)

13:00, 18:00 «Новости дня» (16+)
23:00 «легендарные матчи». 

«турне московского «Ди-
намо» по великобритании. 
1945 год» (12+)

00:50 х/ф «мы с вами где-то 
встречались» (12+)

02:25 х/ф «Светлый путь» (12+)
04:05 т/с «гардемарины, вперед!» 

(12+)

06:00, 05:40 «Песня остается с 
человеком» (12+)

06:15 х/ф «ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)

07:25, 19:00 «за дело!» (12+)
08:05 «Большая страна» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «очень личное с виктором 

лошаком» (12+)
10:10 «Свет и тени» (12+)
10:45 «На приеме у главного врача 

с марьяной лысенко» (12+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 м/ф «Снежная королева» 

(0+)
13:05, 14:35, 17:00, 21:00 Новости
13:10 «отражение»
14:40 «культурная революция» 

(12+)
14:55 х/ф «железная маска» (12+)
17:05, 04:30 т/с «Два капитана» 

(12+)
18:15 мультфильмы (0+)
18:45 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«исцеляющий луч» (12+)

19:45, 21:10 х/ф «опекун» (12+)
21:20 х/ф «вестсайдская история» 

(12+)
23:50 х/ф «господин Никто» (18+)
02:05 х/ф «Шербурские зонтики» 

(12+)
03:35 х/ф «малыш» (12+)

04:50, 07:00 мультфильмы (6+)
05:25, 03:10 «вместе по рос-

сии» (12+)
06:15 «маги экрана. Экстрасен-

сы из телевизора» (12+)
08:15, 22:00 т/с «Новогоднее 

счастье» (12+)
10:00 «Экологика» (12+)
10:30, 01:15 т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
11:30 «весь спорт» (16+)
12:00, 23:45 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45, 20:00 т/с «Березка» 

(12+)
15:45 «о здоровье» (16+)
16:15 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:00 художественный фильм 

«Новогодний брак» (6+)
16:40 художественный фильм 

«Семь ужинов» (12+)
18:20, 02:00 «Березка» красота 

на экспорт» (12+)
19:10 «Юрий Соломин. власть 

таланта» (12+)
02:45 «Энциклопедия загадок» 

(12+)
04:00 «Дипломатическая 

миссия. Чеченская респу-
блика» (16+)

04:25 «Дикий урал» (12+)
04:50 «Посмотри» (16+)

07:00 концерт «зимние мело-
дии» (12+)

07:15, 01:15 Спектакль «Прови-
дец» (12+)

09:45, 20:30 т/с «Не игрушка» 
(6+)

10:45 Снежная гора новостей 
(6+)

11:00 х/ф «мир потеряшек» (6+)
11:45 т/с «Нурбостан» (0+)
12:00 тамле. мы вместе! (12+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 Башкирские каникулы (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» 

(12+)
14:45 «Слово земли. 2.0»: ко-

роткометражные фильмы 
«аскыс», «уй варинче» (6+)

15:00 телевизионный фильм 
«Бабье лето» (12+)

17:00 Новости/на баш.яз./
17:15 Юлдаш-хит- 2022 г. (12+)
21:30 Новости /на рус.яз./
21:45 Юбилейный концерт рима 

хасанова (12+)
00:15 колесо времени (12+)
03:45 золотой фонд башкирско-

го телевидения. «Думы, 
думы...» (12+)

04:30 мистический Башкорто-
стан (12+)

05:00 муз/ф «знакомые незна-
комцы-2» (12+)

05:15 х/ф «Финист-ясный сокол» 
(0+)

06:00 Новости
06:10 «Финист-ясный сокол» (0+)

06:40 х/ф «золотые рога» (0+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «жизнь своих» (12+)
11:05 «Проуют» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?». Новогод-

ний выпуск (0+)
13:10 «Повара на колесах». 

Полная версия (12+)
14:15 х/ф «особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

15:40 «угадай мелодию» (12+)
16:25 х/ф «один дома-2» (0+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «один дома 2» (0+)
18:50 «Фантастика» (12+)
21:00 «время»
21:30 «мажор». Новые серии (16+)
22:30 «Сегодня вечером» (16+)
00:30 «Подкаст.лаб» (16+)

05:15, 03:20 т/с «Другие» (12+)
07:10 т/с «Пепел» (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 «вести»

09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 т/с «ликвидация» (16+)
14:35, 21:05 мЕСтНоЕ врЕмя. 

«вести» - Южный урал» (Ч)
14:50 х/ф «Последний богатырь: 

корень зла» (6+)

18:00 «Песни от всей души». 
вечернее шоу андрея 
малахова (12+)

21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 т/с «Невеста комдива» 

(12+)
01:25 т/с «мастер и маргарита» 

(16+)

04:55 т/с «горюнов» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 т/с «лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «лесник» (16+)
12:25 т/с «Балабол» (16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 т/с «Бим» (16+)
22:23 концерт «Перелистывая 

страницы от сердца к 
сердцу» (12+)

00:15 т/с «одинокий волк» 
(16+)

06:35 т/с «гардемарины, впе-
ред!» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня» (16+)

09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 
12:15, 13:15, 14:00, 
14:40, 15:20, 16:10, 
16:55, 17:35, 18:15, 
18:35, 19:10 «загадки 
века с Сергеем медведе-
вым» (12+)

20:00 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «кремлев-
ские пенсионеры» (12+)

20:45 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «Нюрнберг. 
Свидетель Паулюс» (12+)

21:30 х/ф «Семь нянек» (12+)
23:00 «легендарные матчи». 

«Чемпионат мира 2006. 
волейбол. женщины. Фи-
нал. россия - Бразилия» 
(12+)

02:10 х/ф «зеленый фургон» 
(12+)

04:25 х/ф «Близнецы» (6+)

06:00 х/ф «опекун» (12+)
07:25, 19:00 «за дело!» (12+)
08:05 «Большая страна» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «очень личное с виктором 

лошаком» (12+)
10:10 «Свет и тени» (12+)
10:45 «На приеме у главного врача 

с марьяной лысенко» (12+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 м/ф «Дикие лебеди» (0+)
13:05, 14:45, 17:00, 21:00 

Новости
13:10 «отражение»
14:50 Специальный проект отр 

«отчий дом». «Сказочник 
из киржача» (12+)

15:05 х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)

17:05 т/с «Два капитана» (12+)
18:15 мультфильмы (0+)
18:45 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«Без пробок» (12+)

19:45, 21:10 х/ф «Формула 
любви» (12+)

21:25 х/ф «ангел-а» (16+)
22:55 х/ф «имя розы» (16+)
01:00 х/ф «квартира» (12+)
03:05 х/ф «Новые времена» (12+)
04:30 х/ф «Два капитана» (12+)
05:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)

05:00, 07:00 мультфильмы (6+)
05:25, 03:10 «вместе по россии» 

(12+)
06:15 «людмила гурченко. за 

кулисами карнавала» (12+)
08:15, 22:00 т/с «Новогоднее 

счастье» (12+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:15 т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
11:30 «хорошие песни» (12+)
12:00, 23:45 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45, 20:00 т/с «Березка» (12+)
15:45 «живем хоккеем» (12+)
16:00 хоккей. «металлург» - 

«Барыс»
16:35, 17:30 «Свободный лед» 

(16+)
16:55 хоккей. «металлург» - 

«Барыс»
17:50 хоккей. «металлург» - 

«Барыс»
18:25 «весь спорт» (16+)
18:55 «гид FOR SPEED» (12+)
19:30 «зеленая передача» (12+)
02:00 «Юрий Соломин. власть 

таланта» (12+)
02:45 «Энциклопедия загадок» 

(12+)
04:00 «Экологика» (12+)
04:25 «Дикий урал» (12+)
04:50 «Посмотри» (16+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

07:30 Новости /на баш.яз./
07:45, 02:00 Спектакль «горка» (12+)
09:15 «Слово земли. 2.0»: короткоме-

тражный фильм «выбор» (6+)
09:30 Новости /на русс.яз./
09:45, 20:30 т/с «Не игрушка» (6+)
10:45 «Снежная гора новостей» (6+)
11:00 х/ф «холод на душе» (0+)
11:45 т/с «Нурбостан» (0+)
12:00 тамле. мы вместе! (12+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 Башкирские каникулы (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 х/ф «три письма» (12+)
15:30 Байык- 2022 г. гала-концерт 

/По окончании: Новости/ на 
баш.як./ (12+)

18:30 Новости/ на баш.як./
18:45 Новогоднее караоке (12+)
19:15 Полезные новости (12+)
19:30 телевизионный фильм «Буран 

Фм» (6+)
21:45 концерт «от Этно до оперы» 

(12+)
00:00 колесо времени (12+)
01:00 х/ф «Долгое-долгое 

детство» (12+)
03:30 Д/ф «в жерновах времени» 

(12+)
04:30 Д/ф «Путешествие в ледни-

ковый период» (12+)

05:05 х/ф «огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)

06:00 Новости
06:10 «огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
06:40 х/ф «особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

08:00 «Доброе утро»

10:00 Новости
10:10 «жизнь своих» (12+)
11:05 «Проуют» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?». Новогод-

ний выпуск (0+)
13:05 «Повара на колесах». 

Полная версия (12+)
14:05 х/ф «морозко» (0+)
15:35 «угадай мелодию» (12+)
16:25 х/ф «мэри Поппинс возвра-

щается» (0+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «мэри Поппинс возвраща-

ется» (0+)
18:55 «Фантастика» (12+)
21:00 «время»
21:30 «мажор». Новые серии (16+)

05:15, 03:20 т/с «Другие» (12+)
07:10 т/с «Пепел» (16+)
09:00 «вести»
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:00 «вести»
11:35 т/с «ликвидация» (16+)
14:00 «вести»
14:35 мЕСтНоЕ врЕмя. «вести» 

- Южный урал» (Ч)
14:50 х/ф «Последний бога-

тырь: Посланник тьмы» 
(6+)

17:00 «вести»
18:00 «Песни от всей души». 

вечернее шоу андрея 
малахова (12+)

20:00 «вести»
21:05 мЕСтНоЕ врЕмя. «вести» 

- Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 т/с «Невеста комдива» 

(12+)
01:25 т/с «мастер и маргарита» 

(16+)

04:50 т/с «горюнов» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 т/с «лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «легенды спорта». Спор-

тивно-театрализованное 
шоу алексея Немова (0+)

12:25 т/с «Балабол» (16+)
16:00 «Сегодня»

16:20 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 т/с «Бим» (16+)
22:23 «Новогодняя жара» (12+)
00:00 т/с «одинокий волк» (16+)
04:25 «агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00 х/ф «мы с вами где-то 
встречались» (12+)

07:30 х/ф «тариф «Новогодний» 
(16+)

09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня» (16+)

09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 
12:15, 13:15, 14:00, 
14:40, 15:30, 16:15, 
17:00 «улика из прошло-
го» (16+)

17:45, 18:15 «улика из прошло-
го». «Смертоносная интри-
га Европы. тайны победы 
ивана грозного» (16+)

18:40 «улика из прошлого». 
«тайны Пзрк: расследова-
ние на поле боя» (16+)

19:15 «улика из прошлого». 
«Пластическая хирургия 
под грифом «секретно» 
(16+)

20:05 «улика из прошлого». 
«катюши». тайна первых 
реактивных залпов» (16+)

20:50 х/ф «кубанские казаки» 
(12+)

23:00 «легендарные матчи». 
«Чемпионат мира-1989. 
хоккей. Финальный этап. 
СССр - канада» (12+)

01:55 х/ф «Собака на сене» 
(12+)

06:00 х/ф «Формула любви» (12+)
07:25, 19:00 «за дело!» (12+)
08:05 «Большая страна» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «очень личное с виктором 

лошаком» (12+)
10:10 «Свет и тени» (12+)
10:45 «На приеме у главного врача с 

марьяной лысенко» (12+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 м/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)
13:05, 14:55, 17:00, 21:00 Новости
13:10 «отражение»
15:00 Специальный проект отр 

«отчий дом». «Наследник 
Демидова» (12+)

15:15 х/ф «овод» (12+)
17:05 х/ф «Два капитана» (12+)
18:30 м/ф «Про Сидорова вову» 

(12+)
18:45 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«На картошку!» (12+)

19:45, 21:10 х/ф «мы из джаза» 
(12+)

21:25 х/ф «Брак по-итальянски» 
(12+)

23:05 х/ф «Черная кошка, белый 
кот» (18+)

01:10 х/ф «вий» (12+)
02:25 х/ф «великий диктатор» (12+)
04:30 т/с «Два капитана» (12+)

05:00, 07:00 мультфильмы 
(6+)

05:25, 03:10 «вместе по 
россии» (12+)

06:15 «Березка» красота на 
экспорт» (12+)

08:15, 22:00 т/с «Папа в 
законе» (12+)

10:00 «100 лет СССр» (12+)
10:30, 01:15 т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
11:30 «Экологика» (12+)
12:00, 23:45 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45, 20:00 т/с «Березка» 

(12+)
15:45 «зеленая передача» 

(12+)
16:20, 17:25, 18:20 хоккей. 

«трактор» - Ска
17:05, 18:00 Студия из арены 

«трактор». Прямая транс-
ляция

19:00, 04:25 «Дикий урал» 
(12+)

19:30 «о здоровье» (16+)
02:00 «андрей миронов. Дер-

жась за облака» (12+)
02:45 «Энциклопедия загадок» 

(12+)
04:00 «в поисках самоцветов» 

(12+)
04:50 «Посмотри» (16+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

07:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:45, 02:00 Спектакль «ульмасбай» 

(12+)
09:15 «Слово земли. 2.0»: коротко-

метражные фильмы «Слово», 
«Бабуля» (6+)

09:30 Новости /на русс.яз./
09:45, 20:30 т/с «Не игрушка» (6+)
10:45 Снежная гора новостей (6+)
11:00 х/ф «тайна амангуль» (0+)
11:45 т/с «Нурбостан» (0+)
12:00 тамле. мы вместе! (12+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 Башкирские каникулы (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
14:45 Патриот рФ (12+)
15:45 республика LIVE #дома (12+)
16:15 хоккей. кхл. «Салават Юлаев» 

/уфа/ - «локомотив» /
ярославль/

19:00 Новости /на баш.як./
19:15 Полезные новости (12+)
19:30 х/ф «Енмеш» (12+)
19:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
21:30 Новости /на рус.яз./
21:45 «Башкорт йыры представля-

ет...» (12+)
00:00 колесо времени (12+)
01:00 телевизионный фильм «Буран 

Фм» (6+)
05:00 муз/ф «звезда» (12+)
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В минувшую субботу состоялся финальный турнир по хоккею на вален-
ках в рамках Спартакиады ПАО «Ашинский метзавод». По итогам финала 
первое место у команды заводоуправления, на втором – электростале-
плавильный цех № 2, третье место заняла команда второго листопро-
катного цеха. Лучший игрок турнира – Салават Гайнетдинов (ЭСПЦ № 2), 
лучшим вратарем игры признали Сергея Федотова (заводоуправление), 
фаворитом среди бомбардиров стал Сергей Носков (заводоуправление). 
Ценными игроками турнира стали: Денис Саитгареев (АТЦ), Виталий Ка-
заков (ЛПЦ № 2), Марат Абушахмин (ЭСПЦ № 2), Дмитрий Брушков (з\у).

Молодые металлурги, входящие в актив Союза рабочей молодежи, в 
очередной раз показали, что человек славен не словом, а делом. В ми-
нувшие выходные ребята совместно с Советом ветеранов Ашинского 
метзавода поздравили ветеранов градообразующего предприятия с 
наступающими Новым годом и Рождеством и оказали помощь по хо-
зяйству. В частности заводская молодежь помогла в уборке снега на 
территории их домов. Отрадно, что молодые заводчане проявляют 
внимание и заботу для людей старшего поколения, которые внесли 
огромную лепту в работу Ашинского металлургического завода.По

м
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ПразДНик

волшебство – своими руками
Подведены итоги конкурса новогодних игрушек и газет. В этом году участие в конкурсе приняли ПКО, АТЦ, ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2,  
ЛПЦ № 3, ОТК ЛПЦ № 2, ЭСПЦ № 1, ЭСПЦ № 2, ТЭЦ, ЦЗЛ, ЦРМЭО, ЖДЦ, Учебный центр, КТНП, библиотека и заводоуправление.

Полосу подготовил Вадим Печенкин

«Новогодняя газета»:
1 место – Евгения Пашина (укладчик-упаковщик), Юлия Карасева (про-

питчик ЭТИ), ЭСПЦ № 1;
2 место – Ирина Минюкевич (заведующая складом, КТНП);
3 место – Светлана Ледус (заведующая архивом, ПКО); Анна Буторина 

(контролер ОТК ЛПЦ № 2).

«Новогодняя игрушка»:
1 место – Наталья Савельева, Светлана Карелина, Гузель Пономарева, 

Станислав Максимов, Максим Антаков, Салават Колин, Юрий Никонов, Денис 
Роянов, Юрий Кетов, Алексей Хасанов (ЭСПЦ № 2);

2 место – Лира Долгушина, Анжела Астахова, Алеся Бойченко (ЦЗЛ);
3 место – Эльвира Домарева (ТЭЦ); Галина Карелина (ЦРМЭО);
Номинация «Первые шаги» – Ольга Згонникова (ЖДЦ).

итоги конкурса новогодних газет и игрушек

Ольга Згонникова (ЖДЦ) добавила в праздничное оформление главных празднич-
ных гостей – Деда Мороза и Снегурочку, выполненных из соленого теста.

ЦрМЭО проявили фантазию и сделали миниатюрные елочки из подручных средств. 
в ход пошли старые ключи, замки, часы, подшипники, тюбики от помады и лака, а 
электромонтер цеха Галина Карелина даже отдала свой первый сотовый телефон.

Машинист котлов ТЭЦ Эльвира Домарева изготовила милейших пушистых чер-
ных кроликов – символ 2023 года.

работники ЭСПЦ № 2 не первый год в качестве новогодней игрушки выбирают 
символ будущего года. И подходят к вопросу создания с размахом.

в фойе центральной заводской лаборатории гостей встречают снеговик и кролик, 
выполненные «паутинкой».
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Аппетитно и просто!

Салат «Ананас»

Мясной рулет в слоеном тесте

Нежный меренговый рулет

заСтольЕ

Друзья, наверняка вы уже запланировали, что будете готовить на новогодний стол? Если еще не решили, чем же 
побаловать себя и близких, советуем опробовать рецепты, которыми с нами поделились повара ООО «Социальный 
комплекс», тем более, что впереди еще два хороших повода – Рождество и старый Новый год!

Полосу подготовила Елена Тарасюк

Продукты:
200 гр. отварной курицы,
100 гр. консервированных ана-
насов,
2 шт. яйцо куриное,
60 гр. сыра твердого,
майонез,
60 гр. ядер грецких орехов,
зелень для украшения.

Продукты:
300 гр. полужирной свинины,
200 гр. куриного филе
1 шт. лука репчатого,
2 ломтика батона вчерашнего,
1 шт. яйцо,
соль, перец черный молотый.

Начинка:
1 шт. перца болгарского,
1 шт. моркови вареной,
полпучка зелени петрушки и 
укропа,
9 шт. яйцо перепелиное,
125 гр. теста слоеного,
1 шт. желтка куриного,
1 ст. ложка масла растительного.

Приготовление.
Нарезать соломкой и укладывать 

слоями, формируя овальную форму: ку-
рица, ананасы – майонез; яйцо, грецкий 
орех измельченный – майонез.

Посыпать сыром, натертым на мелкой терке.

Олеся Синева, повар-бригадир централь-
ной столовой, предлагает разнообразить 
праздничное меню, добавив немного тропи-
ческой экзотики. Кстати, ботаники до сих пор 
не пришли к единому мнению, что же такое 

Этих людей мы ежедневно встречаем в за-
водских столовых, они нас кормят вкусно и пи-
тательно, и сегодня у нас есть возможность еще 
раз убедиться в их профессионализме и умении 
приготовить оригинальное явство из набора 

Андрей Сохарев, старший повар сто-
ловой в ЛПЦ № 1, предлагает приготовить 
эффектный в оформлении и очень простой 
в приготовлении салат, напоминающий изы-

Наталья Исупова, повар-бригадир сто-
ловой ЭСПЦ № 2, уверена, что от мясного 
рулета никто от гостей не откажется. Да и 

И на десерт у нас – меренговый рулет 
от старшего повара буфета заводоуправле-
ния Натальи Кожевниковой. Для тех, кто да-
лек от кулинарных изысков, напомним, что 
меренга – это по сути своей безе. А слово 

Приготовление.
Фарш: прокрутить мясо на мясорубке 

вместе с хлебом, луком, добавить яйца, 
соль, перец, хорошо перемешать.

Смазать пищевую пленку маслом и вы-
ложить на нее фарш в виде прямоугольника.

На середину выложить полоски перца 
и моркови. Покрыть их рубленой зеленью 
и выложить в ряд вареные очищенные пе-
репелиные яйца. Острые верхушки яиц не-

Украшаем поверхность салата крупны-
ми кусками грецкого ореха, имитируя че-
шуйки ананаса, и перьями зеленого лука 
или макушкой от настоящего ананаса (хо-
рошо промытой).

ананас – фрукт, ягода, овощ или трава, поэ-
тому выделили его в отдельную группу тра-
вянистых растений со съедобными плодами, 
что ничуть не умаляет его оригинального 
вкуса и отличного сочетания с мясом.

обычных продуктов. Кстати, доступность и про-
стота приготовления были непременным услови-
ем при подборе рецептов, ведь никто не хочет 
долго стоять у плиты, все должно быть приготов-
лено быстро и аппетитно!

сканное ювелирное украшение. Признаемся 
честно, вариант беспроигрышный – этот са-
лат обычно съедается в первую очередь.

приготовить эту аппетитную нарядную за-
куску сможет даже начинающая хозяйка.

«безе» в переводе с французского означа-
ет «поцелуй». Итак, всем дорогим гостям от 
хозяйки – услада уст, в которой совсем нет 
муки, а значит подойдет тем, кто не хочет 
за праздники набрать лишние килограммы.

много срезать, чтоб они легли плотнее.
Свернуть рулет и положить его на противень 

швом вниз. Из теста нарезать полоски шириной 
1 см и сделать из них решетку сверху. Смазать 
мясной рулет яичным желтком. Украсить капель-
ками майонеза и ягодами. Поставить противень 
в нагретую до 180 градусов духовку на 40-45 
минут. Дать рулету остыть и переложить на блю-
до. Нарезать ломтиками. Приятного аппетита!

«Гранатовый браслет»

Продукты:
400 гр. филе куриной грудки,
4 яйца,
1 гранат,
400 гр. свеклы,
300 гр. картофеля,
300 гр. моркови,
1 средняя сладкая луковица,
маленький пучок укропа,
2 зубчика чеснока,
5 веточек тимьяна,
250 гр. майонеза, лимонный сок,
оливковое масло,
соль.

Приготовление.
Свеклу, морковь и картофель отварить 

по отдельности. Натереть овощи на мел-
кой терке, сварить яйцо вкрутую, очистить. 
Очистить лук, нарезать мелкими кубиками и 
сбрызнуть лимонным соком.

Очистить гранат. Куриное филе наре-
зать маленькими кубиками. Чеснок раз-
давить ножом и очистить. Добавить его 
на разогретую сковороду со сливочным 
маслом и жарить 1 мин. до появления 
аромата. Положить в сковороду куриное 
мясо и жарить на сильном огне, помеши-

вая, до готовности, 5 мин.
В центр блюда поставьте стакан. Салат 

выкладывается слоями по кругу. Первым 
слоем положить картофель. Немного по-
солить и смазать майонезом. Второй слой 
– морковь, немного смазать майонезом. 
Третий слой – курица, смазать майонезом. 
Затем слой яиц, смазать майонезом.

Следующий слой свеклы, он должен за-
крыть салат со всех сторон. Затем нужно ак-
куратно извлечь стакан из середины салата 
и покрыть верх салата зернами граната.

Продукты:

Меренга:
6 шт. яйцо куриное,
300 гр. сахара,
соль – щепотка,
 25 гр. кукурузного крахмала.

Украшения и начинка: малина, 
голубика, мята

Крем:
260 мл.33% сливок,
100 гр. сахарной пудры,
400 гр. творожного сыра.

Приготовление.
Отделяем белки от желтков. Взбиваем 

желтки со щепоткой соли до пышной пены. 
Затем добавляем сахар и взбиваем до устой-
чивых пиков. Добавляем крахмал, переме-
шиваем и выкладываем на противень, за-
стеленный бумагой для выпечки (пергамент), 
тонким слоем. Выпекаем в разогретой до 150 
градусов духовке 25-30 минут до золотистой 
корочки. Готовая меренга должна быть сверху 
с жесткой корочкой и мягкая внутри. Перево-
рачиваем готовую меренгу на полотенце и 

аккуратно снимаем слой бумаги.
Для крема берем холодные жирные сливки, 

творожный сыр, сахарную пудру и взбиваем до 
плотной массы. Половина крема идет на начин-
ку, а вторая половина – в декор. На остывший 
слой меренги расперделяем равномерно крем 
и ягоды. Аккуратно и плотно скручиваем в рулет.

Оставшимся кремом сверху декорируем 
рулет, добавляя ягоды и листики мяты. Убираем 
в холодильник на 15 минут. И в итоге получаем 
вкусный, нежный меренговый рулет.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

чеТВеРГ / 5 января

ПяТНИцА / 6 января

СУББОТА / 7 января

ВОСКРеСеНье / 8 января

05:10 х/ф «золотые рога» (0+)
06:00 Новости
06:10 «золотые рога» (0+)
06:30 х/ф «огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «жизнь своих» (12+)
11:05 «Проуют» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?». Новогод-

ний выпуск (0+)
13:05 «Повара на колесах». 

Полная версия (12+)
14:10 х/ф «один дома» (0+)
16:05 «угадай мелодию» (12+)
16:50 «Две звезды. отцы и дети». 

Новогодний выпуск (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Две звезды. отцы и дети». 

Новогодний выпуск (12+)
18:55 «Фантастика» (12+)
21:00 «время»
21:30 «мажор». Новые серии (16+)
22:30 концерт «Единственный» 

(12+)

05:15, 03:20 т/с «Другие» (12+)
07:10 т/с «Пепел» (16+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«вести»

09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 т/с «ликвидация» (16+)
14:35, 21:05 мЕСтНоЕ врЕмя. 

«вести» - Южный урал» (Ч)
14:50 «измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

18:00 «Песни от всей души». 
вечернее шоу андрея 
малахова (12+)

21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:25 т/с «Невеста комдива» (12+)
01:25 т/с «мастер и маргарита» 

(16+)

04:55 т/с «горюнов» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 х/ф «ветер северный» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Домисолька. Новогодняя 

сказка» (0+)
12:25 т/с «Балабол» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 т/с «Бим» (16+)
22:23 концерт «возвращение 

легенды» (12+)

00:10 т/с «одинокий волк» (16+)

06:00 т/с «Спас под березами» (16+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 

(16+)
09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 

13:15, 14:00,  14:40 , 15:25, 
16:05, 16:55, 17:35, 18:15 
«Секретные материалы». 
«Битва за уран. тайна «атом-
ной тетради» (16+)

18:30 «Секретные материалы». 
«афганистан. Продолжение 
«Большой игры» (16+)

19:10 «Секретные материалы». «Си-
стема «а». тайна «железного 
купола» (16+)

19:55 «Секретные материалы». 
«Черное золото Победы» 
(16+)

20:40 х/ф «овечка Долли была злая 
и рано умерла» (16+)

23:00 «легендарные матчи». 
«олимпийские игры 1988. 
волейбол. женщины. Финал. 
Перу - СССр» (12+)

02:15 х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(12+)

06:00 х/ф «мы из джаза» (12+)
07:25, 19:00 «за дело!» (12+)
08:05 «Большая страна» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «очень личное с виктором 

лошаком» (12+)
10:10 «Свет и тени» (12+)
10:45 «На приеме у главного врача с 

марьяной лысенко» (12+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 м/ф «конек-горбунок» (0+)
13:15, 14:55, 17:00, 21:00 Новости
13:20 «отражение»
15:15 х/ф «тайны Бургундского 

двора» (12+)
17:05, 04:30 т/с «Два капитана» 

(12+)
18:20 мультфильмы (0+)
18:45 Специальный проект отр 

«конструкторы будущего». 
«внутри света» (12+)

19:45, 21:10 х/ф «Деловые люди» 
(12+)

21:20 х/ф «весь этот джаз» (16+)
23:25 х/ф «анжелика, маркиза 

ангелов» (16+)

05:00, 07:00 мультфильмы (6+)
05:25, 03:10 «вместе по россии» 

(12+)
06:15 «Юрий Соломин. власть 

таланта» (12+)
08:15, 22:00 т/с «Папа в законе» 

(12+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:15 т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
11:30 «Дипломатическая миссия. 

Чеченская республика» (16+)
12:00, 23:45 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45, 20:00 т/с «Березка» (12+)
15:45 м/ф «Снежная королева» (0+)
17:10 м/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» (0+)
18:30 х/ф «Друзья друзей» (16+)
02:00 «маги экрана. Экстрасенсы из 

телевизора» (12+)
02:45 «Энциклопедия загадок» (12+)
04:00 «Есть вопрос. возрождение 

храмов» (12+)
04:20 «100 лет СССр» (12+)
04:50 «Посмотри» (16+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

07:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:45 Спектакль «верность» (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 Новости /на русс.яз./
09:45, 20:30 т/с «Не игрушка» (6+)
10:45 «Снежная гора новостей» (6+)
11:00 х/ф «умырзая» (0+)
11:45 т/с «Нурбостан» (0+)
12:00 тамле. мы вместе! (12+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 Башкирские каникулы (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
14:45 Д/ф «Дочь иремели» (12+)
15:30, 21:45 республика LIVE #дома 

(12+)
16:15 Елкэн (6+)
18:30 Новости/ на баш.яз./
18:45 колесо времени (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
21:30 Новости /на рус.яз./
22:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 телевизионный фильм 

«Бабье лето» (12+)
02:00 х/ф «Бабье лето» (12+)

04:25 х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

06:00 Новости
06:10 х/ф «Француз» (12+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
10:10 «жизнь своих» (12+)
11:05 «Проуют» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?». Новогод-

ний выпуск (0+)
13:25 «Повара на колесах». 

Полная версия (12+)
14:30 х/ф «один дома 2» (0+)
16:40 «угадай мелодию» (12+)
17:30 «Поле чудес». рождествен-

ский выпуск (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Поле чудес». рождествен-

ский выпуск (16+)
19:05 «Фантастика» (12+)
21:00 «время»
21:30 «голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон (0+)
23:00 «Подкаст.лаб» (16+)
03:15 «Подкаст.лаб» (16+)

05:15 т/с «Другие» (12+)
07:10 т/с «Пепел» (16+)
09:00, 11:00 «вести»
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
12:00 т/с «ликвидация» (16+)
14:00 «вести»
14:45 мЕСтНоЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
15:00 «классная тема!» (12+)
17:00, «вести»
18:00 «Песни от всей души». 

вечернее шоу андрея 
малахова (12+)

20:00 «вести»
20:40 мЕСтНоЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
20:55 х/ф «Непослушник» (12+)
22:55 х/ф «иваново счастье» 

(16+)
00:20, 03:15 х/ф «Поверь, все 

будет хорошо...» (16+)
01:00 рождество христово. 

Прямая трансляция торже-
ственного рождественского 
богослужения

04:55 телесериал «горюнов» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «улицы разби-

тых фонарей» (16+)
09:20 «Большое путешествие 

Деда мороза» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Белая трость». междуна-

родный фестиваль (12+)
12:25 телесериал «Балабол» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «Балабол» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 телесериал «Бим» (16+)
23:00 «квартирник Нтв у 

маргулиса». Специальный 
выпуск (16+)

00:45 художественный фильм 
«Настоятель» (16+)

02:20 художественный фильм 
«Настоятель-2» (16+)

03:50 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

06:00 т/с «Спас под березами» 
(16+)

09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня» (16+)

09:15, 10:00, 10:40, 11:25, 
12:15, 13:15, 14:00, 
14:45, 15:30, 16:15, 
17:00, 17:50, 18:15, 
18:40, 19:25 «код досту-
па». «вне берегов. тайны 
мировых офшоров» (12+)

20:05 «код доступа». «Белые 
пятна «Черного октября» 
(12+)

20:55 х/ф «курьер» (12+)
22:30 х/ф «Печки-лавочки» (12+)
00:20 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (12+)
01:10 х/ф «Два Федора» (12+)
02:35 Д/ф «великое чудо Сера-

фима Саровского» (12+)
03:20 Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие ивана Павлова» (16+)
04:35 Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие кирилла (Павлова)» 
(16+)

06:00 х/ф «Деловые люди» (12+)
07:25, 19:00 «за дело!» (12+)
08:05 «Большая страна» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «очень личное с виктором 

лошаком» (12+)
10:10 «Свет и тени» (12+)
10:45 «На приеме у главного врача с 

марьяной лысенко» (12+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 м/ф «Невероятная тайна 

лулу» (12+)
13:25, 14:55, 17:00, 21:00 Новости
13:30 «отражение»
15:15 х/ф «туз» (16+)
17:05, 04:30 т/с «Два капитана» 

(12+)
18:20 мультфильмы (12+)
19:45, 21:10 х/ф «Два дня» (16+)
21:25 х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (12+)
23:10 Спектакль «Щелкунчик» (12+)
00:50 х/ф «ромео и Джульетта» 

(12+)
03:05 х/ф «огни большого города» 

(12+)

05:00, 07:00 мультфильмы (6+)
05:25, 04:20 «вместе по россии» 

(12+)
06:15 «андрей миронов. Держась 

за облака» (12+)
08:25 м/ф «Снежная королева. 

огонь и лед» (0+)
10:00 «золушка». Новогодний 

мьюзикл (2018 г.) (12+)
13:45, 20:00 т/с «Березка» (12+)
15:45 «хорошие песни» (12+)
16:20, 17:25, 18:20 хоккей. «трак-

тор» - «автомобилист»
17:05, 18:00 Студия из арены 

«трактор». Прямая транс-
ляция

19:00 «Дикий урал» (12+)
19:30 «100 лет СССр» (12+)
22:00 «хорошие Новогодние 

песни» (12+)
23:45 раймонд Паулс. Юбилейный 

творческий вечер «Святая к 
музыке любовь» (12+)

02:40 х/ф «Друзья друзей» (16+)
04:05 «в поисках самоцветов» 

(12+)

07:00 «зимние мелодии» (12+)
07:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:45 «живая земля» (12+)
09:30 Новости /на рус.яз./
09:45, 20:30 т/с «Не игрушка» (6+)
10:45 Снежная гора новостей (6+)
11:00 х/ф «Балкас» (0+)
11:45 т/с «Нурбостан» (0+)
12:00 тамле. мы вместе! (12+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 Башкирские каникулы (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
14:45 Патриот рФ (12+)
15:00 «тайм-аут» (12+)
16:15 хоккей. кхл. «Салават Юлаев» 

/уфа/ - Ска /Санкт-Петер-
бург/

19:00 Новости/ на баш.як./
19:15 «Йома» (0+)
19:45 алтын тирмэ. (0+)
21:30 Новости /на рус.яз./
21:45 Д/ф «матушка Феодосия» (12+)
01:00 Спектакль «руслан и людми-

ла» (12+)
04:15 Д/ф «выбор доктора гааза» 

(0+)

05:50 х/ф «Бедная Саша» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Бедная Саша» (12+)
07:45 х/ф «марья-искусница» 

(0+)
09:15 х/ф «моя любовь» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 х/ф «золушка» (0+)
11:45 х/ф «Старик хоттабыч» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Старик хоттабыч» (0+)
13:40 х/ф «обыкновенное чудо» 

(12+)
16:20 «Поем на кухне всей 

страной». Новогодний 
выпуск (12+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Поем на кухне всей 

страной». Новогодний 
выпуск (12+)

19:15 «Фантастика» (12+)
21:00 «время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:40 концерт «русское рожде-

ство» (0+)

04:40 х/ф «три желания» (12+)
06:15 х/ф «золотая невеста» 

(12+)
08:00 мЕСтНоЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
08:20 мЕСтНоЕ врЕмя. СуББота. 

«утро россии» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «вести»
12:00 рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
кирилла

12:25 международный турнир по 
художественной гимнасти-
ке «Небесная грация»

14:55 х/ф «от печали до радо-
сти» (12+)

18:00 «Привет, андрей!». рож-
дественское шоу андрея 
малахова (12+)

21:00 х/ф «Наперекор судьбе» 
(12+)

04:45 т/с «горюнов» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «рожДЕСтвЕНСкая 

ПЕСЕНка гоДа» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 х/ф «Настоятель» (16+)

12:15 х/ф «Настоятель-2» (16+)
14:05 т/с «Балабол» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 т/с «Бим» (16+)
23:23 «квартирник Нтв у мар-

гулиса». группа «Пелагея» 
(16+)

01:05 х/ф «Бомжиха» (0+)
02:40 х/ф «Бомжиха-2» (16+)
04:15 «таинственная россия» 

(16+)

06:00 т/с «Спас под березами» 
(16+)

09:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня» (16+)

09:20, 10:05, 10:50, 11:40, 12:25, 
13:20, 13:25, 14:10, 14:55, 
15:40, 16:30, 17:15 «СССр. 
знак качества» с иваном 
охлобыстиным». «Дорогие 
сердцу и не только. вещи 
времен СССр» (12+)

18:15, 19:10 «кремль-9». «комен-
данты» (12+)

20:15 «кремль-9». «император-
ский гараж» (12+)

21:10 «кремль-9». «ялта 45. тайны 
дворцовых переговоров» 
(12+)

22:05 х/ф «Юность Петра» (12+)
00:25 х/ф «в начале славных 

дел» (12+)
02:45 х/ф «Печки-лавочки» (12+)
04:25 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (12+)
05:10 Д/ф «великое чудо Серафи-

ма Саровского» (12+)

06:00 х/ф «Два дня» (16+)
07:25, 19:00 «за дело!» (12+)
08:05 «Большая страна» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
09:50 концерт «крылатые качели 

детства» (12+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 м/ф «Барашек Шон» (6+)
13:25, 14:55, 17:00, 21:00 Новости
13:30 «отражение»
15:00 Специальный проект отр «от-

чий дом». «С чего начинается 
родина» (12+)

15:15 х/ф «алые паруса» (12+)
16:40 м/ф «каникулы Бонифация» 

(12+)
17:05, 04:35 т/с «Два капитана» 

(12+)
18:10 м/ф «левша» (12+)
19:45, 21:10 х/ф «женитьба Бальза-

минова» (6+)
21:25 х/ф «Пиноккио» (6+)
23:30 х/ф «Сердце ангела» (18+)
01:20 х/ф «трамвай «желание» 

(16+)

05:10, 04:30 «вместе по 
россии» (12+)

06:00 мультфильмы (6+)
06:15 м/ф «Белка и Стрелка. 

звездные собаки» (0+)
07:45 м/ф «Белка и Стрелка. 

карибская тайна» (0+)
09:00 «хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» 

(12+)
10:30 т/с «кто-то теряет, кто-то 

находит» (12+)
13:45, 20:00 т/с «Березка» 

(12+)
15:45 «Есть вопрос. возрожде-

ние храмов» (12+)
16:10 «в поисках самоцветов» 

(12+)
16:20 т/с «Новогоднее сча-

стье» (12+)
22:00 Девятова марина. Юби-

лейный концерт «20 лет 
вместе с вами» (12+)

00:00 х/ф «Семь ужинов» (12+)
01:30 т/с «Папа в законе» (12+)

07:00 концерт «С рождеством!» 
(12+)

07:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:45 «Дорога к храму» (0+)
08:15 Д/ф «Святая заступница» (12+)
09:15 Д/ф «Благовест» (12+)
09:30 Новости /на рус.яз./
09:45, 20:30 т/с «Не игрушка» (6+)
10:45 «Снежная гора новостей» (6+)
11:00 «аксаковская елка» (0+)
11:30, 19:15 Детей много не бывает 

(6+)
12:00 тамле. мы вместе! (12+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 Башкирские каникулы (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «уфимская волна-2022» (12+)
18:30 Новости /на баш.яз./
18:45 «Парикмахер добра» (12+)
19:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
21:30 Новости /на рус.яз./
21:45 Д/ф «выбор доктора гааза» 

(0+)
22:30 итоги года (на баш.яз.)
03:30 Спектакль «живая земля» 

(12+)

05:20 х/ф «Старик хоттабыч» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Старик хоттабыч» (0+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «мечталлион». Националь-

ная лотерея (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «жизнь своих» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:00 х/ф «анна и король» (0+)
16:45 «угадай мелодию» (12+)
17:35 «Фантастика»: заглядываем 

внутрь» (12+)
18:40 «Фантастика». Финал (12+)
21:00 «время»
21:30 х/ф «Давай разведемся» 

(16+)
23:15 х/ф «операция «С Новым 

годом!» (16+)
01:00 «Подкаст.лаб» (16+)

04:35 х/ф «Снег на голову» (16+)
06:10 х/ф «Новогодняя жена» 

(16+)
08:00 мЕСтНоЕ врЕмя. 

воСкрЕСЕНьЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

09:25 «утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
12:00 «Большие перемены» 

(12+)
13:05 х/ф «золотой папа» (16+)
17:00 «вести»
18:00 «Песни от всей души». 

вечернее шоу андрея 
малахова (12+)

20:00 «вести»
12:00 «Большие перемены» (12+)
22:00 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:55 х/ф «охота на пиранью» 
(16+)

04:55 т/с «горюнов» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Следствие вели...» (16+)

12:10 т/с «Балабол» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 х/ф «Близнец» (12+)

23:23 «SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока (12+)

06:00 х/ф «курьер» (12+)
07:25 х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня» (16+)
09:15, 10:00, 10:40, 11:30, 12:15, 

13:15, 14:00, 14:40, 15:30, 
16:15, 17:00, 17:50, 18:15, 
18:45, 19:25 «война 
миров». «вернер фон Браун 
против Сергея королева» 
(16+)

20:10 «война миров». «атомные 
секреты советских развед-
чиков» (16+)

20:55 «война миров». «киллеры 
британской короны» (16+)

21:40 т/с «клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (12+)

01:15 х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)

02:40 Д/ф «военные истории 
любимых артистов. вла-
дислав Стржельчик и Павел 
луспекаев» (16+)

06:00 художественный фильм «же-
нитьба Бальзаминова» (6+)

07:25, 19:00 «за дело!» (12+)
08:05 «Большая страна» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:25 м/ф «лиса и заяц» (12+)
09:55 художественный фильм 

«Приходи на меня посмо-
треть» (12+)

11:30 «отражение. Детям»
12:00 мультфильмы: (0+)
13:40, 14:55, 17:00, 21:00 Новости
13:45 «отражение»
15:00, 04:20 художественный 

фильм «ас из асов» (12+)
16:40, 17:05, 00:55 художествен-

ный фильм «вокзал для 
двоих» (12+)

19:45, 21:10 художественный 
фильм «земля Эльзы» (12+)

21:35 художественный фильм 
«Бумажная луна» (12+)

23:25 Балет «ромео и Джульетта» 
(12+)

03:10 художественный фильм «Ста-
ринный водевиль» (12+)

05:20, 03:45 «вместе по россии» 
(12+)

06:15 мультфильмы (6+)
06:30 м/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» (0+)
09:20 «маги экрана. Экстрасенсы из 

телевизора» (12+)
10:10 «андрей миронов. Держась за 

облака» (12+)
11:00 «хорошие песни» (12+)
11:30 «весь спорт» (16+)
12:00 х/ф «Семь ужинов» (12+)
13:45, 20:00 т/с «Березка» (12+)
15:50 «обмани Дарвина» (12+)
16:05 «Егор, подсекай!» (12+)
16:20, 17:25, 18:20 хоккей. «трак-

тор» - цСка
17:05, 18:00 Студия из арены «трак-

тор». Прямая трансляция
19:00 «Свободный лед» (16+)
19:30, 04:35 «Дикий урал» (12+)
22:00 т/с «кто-то теряет, кто-то 

находит» (12+)
01:00 м/ф «Белка и Стрелка. звезд-

ные собаки» (0+)
05:00 «Посмотри» (16+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

07:30 Новости /на баш.яз./ (0+)
07:45 «Йома» (0+)
08:15 «курай даны» (6+)
08:30 телевизионный фильм 

«БуранФм» (12+)
09:30 Новости /на рус.яз./
09:45, 20:30 т/с «Не игрушка» (6+)
10:45 Снежная гора новостей (6+)
11:00 «Созвездие талантов» (0+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 Башкирские каникулы (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 «алтын тирма». телевикторина 

(12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:20 хоккей. кхл. «металлург»  

/магнитогорск/ - «Салават 
Юлаев» /уфа/

19:30 Полезные новости (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
21:30 итоги года /на рус.яз./
22:30, 06:15 республика LIVE #дома 

(12+)
03:15 х/ф «желтоухий» (12+)
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В 2022 году наименьшей популярностью пользо-
вались профессии токарей, дворников,  главных 
врачей и заведующих отделением, а также ма-
шинистов, агрономов, слесарей, поваров, зоот-
ехников, сварщиков, пишет «РБК» со ссылкой на 
исследование hh.ru. Самыми популярными стали 
профессии бортпроводников, дата-сайентистов, 
механиков, бизнес-аналитиков, лаборантов, ме-
тодистов, инженеров ПНР и BI-аналитиков.

В Челябинской области в 2022 году появилось 
на свет 30516 детей, сообщает 74.ru. Среди ро-
дившихся в этом году было 413 пар двойняшек 
и одна тройня. Самыми популярными име-
нами в уходящем году стали Артем, Михаил, 
Александр, София, Ева и Мария. Самыми нео-
бычными именами, отмеченными в госкоми-
тете по делам ЗАГС, стали Черемуха, Спиридон, 
Радость, Весна, Эра, Любава, Корней, Космос.

Президент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) Евгений Уфим-
цев заявил, что в следующем году в 
РФ планируется запустить механизм 
проверок наличия полиса ОСАГО с 
помощью камер дорожного движе-
ния, пишет Газета.ru. Система сможет 
выписывать не более одного поста-
новления в сутки.

оФициальНо
РеШеНИе

от 23.12.2022 года № 69
О бюджете Ашинского городского 

поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. 
№  131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Ашинском го-
родском поселении, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Ашинского 
городского поселения от 29.12.2020  г. 
№  23, Уставом Ашинского городского 
поселения, Совет депутатов Ашинского 
городского поселения 

РеШИл: 
1. Утвердить основные характери-

стики бюджета Ашинского городского 
поселения на 2023 год:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Ашинского городско-
го поселения в сумме 287 195,3 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в сумме 172 731,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Ашинского городского поселения в 
сумме 287 195,3 тыс. рублей;

дефицит (профицит) бюджета 
Ашинского городского поселения на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета Ашинского городского 
поселения на плановый период 2024 
и 2025 годов:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Ашинского городского 
поселения на 2024 год в сумме 294 
541,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 169 030,1 тыс. ру-
блей, и на 2025 год в сумме 289 798,8 
тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 160 220,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Ашинского городского поселения на 
2024 год в сумме 294 541,1 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержден-
ные расходы 3 115,7 тыс. руб. , и на 
2025 год в сумме 289 798,8 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержден-
ные расходы 6 357,7 тыс. руб.;

дефицит (профицит) бюджета 
Ашинского городского поселения в 
2024 году сумме 0,0 тыс. рублей и в 
2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем остатков средств 
бюджета Ашинского городского посе-
ления на 1 января 2023 года в сумме 
3 742,0 тыс. рублей, направляемых на 
покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета Ашинского городского посе-
ления в 2023 году.

4. Утвердить нормативы отчисле-
ний доходов в бюджет Ашинского го-
родского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 1.

5. Учесть в бюджете Ашинского го-
родского поселения на 2023 год до-
ходы бюджета Ашинского городского 
поселения согласно приложению 2.

Учесть в бюджете Ашинского город-
ского поселения на плановый период 
2024 и 2025 годов доходы бюджета 

Ашинского городского поселения со-
гласно приложению 3.

6. Реструктуризация кредиторской 
задолженности юридических лиц перед 
бюджетом Ашинского городского по-
селения по налогам и сборам, пеням и 
штрафам проводится только при условии 
принятия решения о реструктуризации 
кредиторской задолженности соответ-
ствующих юридических лиц по налогам 
и сборам, а также задолженности по на-
численным пеням и штрафам перед фе-
деральным и областным бюджетами.

7. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ас-

сигнований на исполнение публично 
нормативных обязательств бюджета 
Ашинского городского поселения на 
2023 год в сумме 28,8 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 28,8 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 28,8 тыс. рублей.

2) распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам (группам и 
подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Ашинско-
го городского поселения на 2023 год 
согласно приложению 4 и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 5;

3) ведомственную структуру рас-
ходов бюджета Ашинского городского 
поселения на 2023 год согласно при-
ложению 6 и на плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 7.

8. Установить, в соответствии с гла-
вой 31 Положения о бюджетном про-
цессе в Ашинском городском поселе-
нии, основанием для внесения в 2023 
году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Ашин-
ского городского поселения, связан-
ные с особенностями исполнения бюд-
жета Ашинского городского поселения 
и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными 
распорядителями бюджетных средств 
Ашинского городского поселения яв-
ляются:

1) изменение бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, в том 
числе для отражения межбюджетных 
трансфертов;

2) перераспределение главой 
Ашинского муниципального района 
бюджетных ассигнований между раз-
делами и главными распорядителя-
ми бюджетных средств на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных 
по разделам «Общегосударственные 
вопросы», «Национальная экономи-
ка», «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Культура, кинематография», «Физи-
ческая культура и спорт», «Социальная 
политика» классификации расходов 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

3) принятие решений об утвержде-
нии муниципальных программ Ашин-
ского городского поселения, а также 
внесении изменений в муниципаль-
ные программы;

4) поступление в доход бюдже-
та Ашинского городского поселения 
средств, полученных в адрес муници-
пальных казенных учреждений от до-
бровольных пожертвований;

5) поступление в доход бюдже-
та Ашинского городского поселения 
средств, полученных в адрес муници-
пальных казенных учреждений, в воз-

мещение ущерба при возникновении 
страховых случаев;

6) увеличение бюджетных ассиг-
нований сверх объемов, утвержден-
ных настоящим решением, за счет 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета, имеющих целевое 
назначение, в отношении которых 
полномочия получателя средств об-
ластного бюджета по перечислению 
в бюджеты муниципальных районов 
переданы Управлению Федерального 
казначейства по Челябинской обла-
сти, на основании получения от Управ-
ления Федерального казначейства 
по Челябинской области выписки из 
лицевого счета получателя бюджет-
ных средств, предназначенного для 
отражения операций по переданным 
полномочиям, в пределах доведенных 
объемов средств областного бюджета;

7) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю средств бюджета 
Ашинского городского поселения на 
финансовое обеспечение выполне-
ния функций (услуг) муниципальными 
учреждениями, в том числе в форме 
субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального за-
дания, субсидий на иные цели, между 
подразделами классификации расхо-
дов бюджетов.

9. Установить, что доведение лими-
тов бюджетных обязательств на 2023 
год и на финансирование в 2023 году 
осуществляется с учетом следующей 
приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на 
оплату труда;

2) исполнение публичных норма-
тивных обязательств;

3) приобретение продуктов пита-
ния и оплата услуг по организации пи-
тания, приобретение медикаментов и 
оплата услуг по организации их транс-
портировки и хранения, приобретение 
горюче-смазочных материалов, оплата 
расходов, связанных с направлением 
работников в командировки. 

4) ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций;

5) предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан;

6) оплата коммунальных услуг и 
услуг связи, арендной платы за поль-
зование помещениями, арендуемыми 
муниципальными казенными учреж-
дениями;

7) уплата муниципальными казен-
ными учреждениями налогов и сборов.

Доведение лимитов бюджетных 
обязательств на 2023 год на предо-
ставление субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям на выполне-
ние муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение 
работ) осуществляется ежеквартально 
в размере одной четвертой годового 
объема указанных субсидий.

Доведение лимитов бюджетных 
обязательств на 2023 год осуществля-
ется в соответствии с распоряжениями 
администрации Ашинского муници-
пального района:

- на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учрежде-
ниям 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 1–7 насто-
ящего пункта.

10. Установить, что средства в объ-
еме остатков субсидий, предостав-
ленных в 2023 году муниципальным 
бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муни-
ципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостиже-
нием установленных муниципальных 
заданием показателей, характери-
зующих объем муниципальных услуг 
(работ), подлежат возврату в бюджет 
Ашинского городского поселения.

11. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга:

- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 тыс. рублей;

- на 1 января 2025 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 тыс. рублей;

- на 1 января 2026 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 тыс. рублей;

Установить объем расходов на об-
служивание муниципального долга на 
2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

12. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюд-
жета Ашинского городского поселения 
на 2023 год согласно приложению 8 и 
на плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению 9.

13. Утвердить программу муници-
пальных гарантий в валюте Российской 
Федерации на 2023 год согласно при-
ложению 10 и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 11.

Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних и внешних заимство-
ваний на 2023 год согласно прило-
жению 12 и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению 13.

Утвердить программу предоставле-
ния бюджетных кредитов на 2023 год 
согласно приложению 14 и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 15.

14. Утвердить перечень муници-
пальных программ, предусмотренных к 
финансированию за счет средств бюд-
жета Ашинского городского поселения 
в 2023 году согласно приложению 16, 
в 2024 году согласно приложению 17, и 
в 2025 году согласно приложению 18 к 
настоящему Решению.

15. Настоящее Решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

16. Настоящее Решение подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Заводская газета» и размещению 
на сайте Ашинского городского посе-
ления www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему ре-
шению подробно опубликованы 
на официальном сайте Ашинско-
го городского поселения в сети  
интернет: www.asha-sovet.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Кипишинова Е. А.Свободная цена12+

суббота

31.12утро -16°…-13°
день -13°…-12°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

01.01утро -17°…-16°
день -12°…-10°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

02.01утро -6°…-5°
день -4°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

03.01утро -6°…-5°
день -5°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

04.01

четверг

05.01утро -12°…-11°
день -14°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

утро -9°…-8°
день -8°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

06.01утро -18°…-17°
день -17°…-14° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

Администрация, профком 
и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Галину Михайловну 
Беляеву, цОП;

зилю Мазгаровну 
чистякову, ТЭц;

евгения Николаевича 
Будкова, лПц № 3;
Надежду евсеевну 

Губину, заводоуправление;
Татьяну Михайловну 
Варицкую, лПц № 2;

Петра Никитича 
Петухова, РМц;

Анатолия Ивановича 
Аленина, ЭСПц № 2

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

Профессиональный массаж

ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАзАНИя, 

НеОБхОдИМА КОНСУльТАцИя СПецИАлИСТА.

наталья владимировна 
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

Пусть музыкой волшебной
звучат в день юбилея
аккорды слов душевных,
мотивы поздравлений!
Пусть счастье и удача
всегда поют дуэтом!
успех приносит радость
и яркие букеты!

«Прокат Аша»
Прейскурант цен на 2022-2023 гг.
Предлагаем тренажеры в аренду:

Беговая дорожка – 2400 руб/месяц.
Велоэллипсоид – 2300 руб/месяц.

тренажер-шпагат – 1800 руб/месяц.
Вибромассажер – 1800 руб/месяц.
Велотренажер – 1800руб/месяц.

Минимальный срок аренды – 1 месяц.

Тел.: 8 (999) 583-53-58.

Уважаемые жители города Аши!

Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством христовым! 
 Каждый Новый год – это ожидание перемен к лучшему. Каким он будет, во многом зависит от нас 
самих. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, мы можем с уверенностью утверждать, что 

прожили уходящий год честно и достойно. Это было время ответственных решений и действий, но-
вых побед и интересных событий. В прошлом году нам выпало немало испытаний, но они обогатили 

нас новым опытом, сделали нас сильнее.
   Провожая прошедший год, хочу выразить вам слова искренней благодарности за понимание и 

поддержку, за все, что мы сумели сделать вместе. Ведь только совместными усилиями мы сможем 
добиться изменений в нашем городе к лучшему, сделать Ашу городом, в котором хочется жить.
   Желаю вам в 2023 году крепкого здоровья, любви, счастья и взаимопонимания! Пусть тихий и 

ясный свет Рождественской звезды освещает жизнь каждого из нас и согревает в самые трудные 
минуты. Пусть никогда не покидает вера в счастливое будущее! 

Глава Ашинского городского поселения, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов Ашинского городского поселения  
И.С. Лутков

Уважаемые ашинцы и гости города,  
примите наши сердечные поздравления

с наступающим Новым годом и Рождеством!

для каждого из нас Новый год – время надежд и мечтаний, вре-
мя открывать новые горизонты и обрести новые силы. Это тепло 
домашнего очага и любовь близких людей. Мы ждем праздника 
с особым трепетом, подводя итоги уходящего года, вспоминая 

достигнутые в нем цели, реализованные идеи, планы и замыслы, 
запечатлев в памяти его печали и радости.

      Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, 
вдохновением, творческими идеями и хорошими новостями!

      Пусть сбудутся ваши заветные мечты, в доме будут достаток 
и процветание, любовь и взаимопонимание, душевное здоровье!

Председатель Собрания депутатов                                                    
Ашинского муниципального района                   

Е.А.Балыклов

Уважаемые ветераны! 

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть в ваших домах будет 
тепло и уютно, а в сердцах вместе с новогодними огоньками 

зажгутся и добрые надежды. Мира вам, любви родных людей, 
благополучия и радости!

Совет ветеранов  
ПАО «Ашинский метзавод»

оформите ПодПиску на 
«заводскуЮ газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «Почта россии»:

индекс 14895 – 91,40 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 74,00 руб. (на 1 месяц)

«заводская газета» приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «Пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

адрес: ул. озимина, 2
окна, двери, Балконы

8 (951) 44-90-787
8 (917) 41-22-877
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