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Представляем вам победителя одиннадцатого раунда 
интеллектуальной игры «Живая память», посвященной 
75-летию Победы в Великой отечественной войне. Это 
оператор ЭВМ и ВМ из лПЦ № 1 светлана лоПоуХоВа. 

Задача создания новой серии кухонной посуды, которую 
можно использовать на индукционных плитах, была по-
ставлена перед ктНП еще в 2015 году, и первые образцы 
были прорисованы именно в это время.

В этом году электросталеплавильный цех номер два 
отметил свой первый юбилей. рассказываем о пред-
ставителях «самых горячих» профессий передового 
подразделения Пао «ашинский метзавод».

Внимание! // 31 декабря истекает мора-
торий на начисление пеней и штрафов, 
отключение коммунальных услуг за про-
срочку оплаты или неполную оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Он был вве-
ден в апреле для поддержки жителей, не 
умеющих платить за квартиру онлайн. 

дистанционно // С 2021 года пенсио-
неры, инвалиды, многодетные семьи и 
другие льготные категории пассажиров 
смогут оформлять билеты на пригород-
ные электрички и поезда дальнего сле-
дования дистанционно. Постановление 
правительства вступило в силу 1 декабря.

7 2 4-5
стр.стр. стр.

 стр. 2

снижение общего объема 
производства в металлургиче-
ской отрасли РФ по итогам года 
скорректируется в лучшую сто-
рону с нынешних 7% до 5-6%. 
Об этом журналистам сообщил 
статс-секретарь, заместитель 
министра промышленности и 
торговли РФ Виктор еВтУХОВ.

Он отметил, что по данным 
Росстата, за девять месяцев 
2020 года выплавка стали в РФ 
снизилась чуть более чем на 
1%, а ее потребление – на 2,4%.
Если говорить о продукции и ее 
переработке, так называемом 
следующем переделе, то наблю-
дается аналогичная ситуация: 
производство готового проката 
снизилось на 1%, а потребление 
– на 4,5%.

По нашим оценкам и оцен-
кам отраслевого экспертного 
сообщества все же это снижение 
было больше, чем 4,5% – поряд-
ка 7%. По-другому быть не может, 
если мы видим, что потребление 
металлопрока  та в стройке сни-
зилось на 7% (порядка 40% от 
всего потребления), в автопроме 
– на 20%, в машиностроении и в 
ЖКХ, также являющихся основ-
ными потребителями, снижение 
тоже гораздо больше, чем на 7%. 
Это в среднем.

При этом, как отметил пред-
ставитель Минпромторга, ситуа-
ция у металлургов в других стра-
нах гораздо хуже. Речь идет и о 
зоне НАФТА (Североамерикан-
ская зона свободной торговли), 
и в Евросоюзе, где потребление 
снизилось более чем на 15%, в 
странах СНГ, показавших сниже-
ние почти на 10%, в Азии – 13%. 
Увеличение потребления на 8% 
было отмечено только в Китае.

значально на пост гла-
вы Ашинского муници-
пального района были 
выдвинуты три кан-
дидатуры. Это первый 
заместитель главы АМР 

Вадим Сергеев, экс-прокурор 
города Аши Сергей КУЛАГИН и 
начальник отдела по делам ГО 
и ЧС Сергей ЮМАНОВ, снявший 
свою кандидатуру накануне 
выборов.

И
Екатерина Кипишинова,
Фото Кирилла Петухова

Миру «Мир» // 31 декабря истекает срок, в те-
чение которого пенсии могут выплачиваться на 
карты платежных систем Visa и MasterCard. С 
2021 года пенсию можно будет получить только 
на карту «Мир». Также пенсии можно будет по-
лучать и наличными через «Почту России» – на 
дом или самостоятельно в почтовом отделении.

Кандидаты в регламентирован-
ном порядке представили свои рабо-
чие программы, и оба доклада звуча-

ли весьма убедительно. Поднималась 
проблематика в сфере здравоохра-
нения, социальной среде, говорили о 
развитии малого бизнеса в районе, о 
поддержке предпринимательства. 

– Я взвешенно и обдуманно вы-
двинул свою кандидатуру на долж-
ность главы Ашинского района, 
– заявил Вадим Евгеньевич в ходе 
выступления перед депутатами. – 
Моя предвыборная программа – это 
не рассуждения стороннего наблю-
дателя о том, что можно было бы сде-
лать для района, а конкретные пред-
ложения человека, который знает все 
детали и проблемы района, работая 
в органах местного самоуправления.

Своими основными задачами 
на ближайшую перспективу Сер-
геев назвал профессиональное 

управление хозяйственным ком-
плексом Ашинского района, пред-
ставление и защиту интересов 
жителей района, грамотное руко-
водство аппаратом администрации 
АМР. По его словам, глава адми-
нистрации должен быть не только 
лишь политической фигурой, но, в 
первую очередь, должен обладать 
задатками настоящего хозяйствен-
ника и грамотного управленца. 

– Свою работу вижу в тесном 
взаимодействии с депутатами 
района, предприятиями и обще-
ственностью. Помимо этого, бу-
дем работать с представителями 
среднего и малого бизнеса, оказы-
вать существенную помощь пред-
принимательству. Намерен также 
плодотворно сотрудничать и с об-

27 ноября на IV сессии Собрания депутатов избран глава Ашинского района. 
Им стал Вадим Евгеньевич СЕРГЕЕВ.

ластными структурами, задел на 
это положен, – делится планами 
Вадим Сергеев.

На сегодняшний день в Ашин-
ском районе одним из главных 
направлений можно выделить га-
зификацию. На данном этапе уже 
имеется проект газификации на 
сумму более четырехсот пятидесяти 
миллионов рублей, прошедший го-
сударственную экспертизу. 

Как пояснил Сергеев, програм-
ма была одобрена губернатором 
Челябинской области Алексеем 
ТЕКСЛЕРОМ, и в этом году власти 
района уже приступили к реализа-
ции проекта, работу по которому 
будут продолжать и дальше. 
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Инженер-конструктор Светлана 
ГОРШКОВА работала над созда-
нием чертежей изделий. Молодой 
специалист, инженер-конструктор 
Данил КОНДРАШОВ проектировал 
новую оснастку. Отработка новых 
технологических режимов велась 
при участии инженеров-техноло-
гов без привлечения иностранных 
специалистов, хотя изначально их 
участие предполагалось. 

– Освоение производства по-
суды с такими характеристиками 
требовало нового спецобору-
дования, которое установили в 
КТНП в 2020 году, – рассказывает 
инженер-конструктор КТО КТНП 
Светлана ГОРШКОВА. В сжатые 
сроки начальник КТНП Александр 
БИРЮКОВ, Дмитрий СОКОЛОВ, 
Виктор МОРОЗОВ обеспечили ор-
ганизацию нового производства. 
В успешное освоение технологи-
ческих режимов и  изготовление 
спецоснастки внесли свой весомый 
вклад высококвалифицированные 
специалисты инструментального 
производства под руководством 
Сергея КУЗНЕЦОВА. 31 июля 2020 
года сошли с конвейера первые 
100 кастрюль «Аметист», и эту дату 
в КТНП считают днем их рождения.

ЭксПеРтнОе МненИе
В соответствии с новыми тен-

денциями дизайна домашнего про-
странства было принято решение 
создать линию посуды в минимали-
стичном скандинавском стиле.

– Он характеризуется просто-
той геометрических форм, читае-
мостью линий, минимумом декора 
и деталей, – продолжает Светлана 
Юрьевна. – Первые изделия но-
вого образца были представлены 
только кастрюлями с компактными 
короткими ручками, сейчас продол-
жаем развивать линейку и готовим 
к выпуску сковороды и сотейники 
с длинной ручкой. Мы учли также 
важное требование современной 
хозяйки – возможность мыть посуду 
в посудомоечной машине. Уверены, 
что посуда «Амет» за многие годы 
эксплуатации в процессе мытья не 
пострадает и будет такой же сияю-
щей и крепкой.

Кстати, если вы видите в мага-
зине кастрюлю небольшого диаме-
тра с ручками, присоединенными 
на заклепки, то знайте, что, скорее 

ад новой серией посуды 
«Аметист» для домаш-
него использования 
основательно потру-
дились специалисты 
КТО под руководством 

Станислава БАСКАКОВА и 
начальника технологического 
бюро Марата АРСЛАНОВА.

Н
Елена Тарасюк
Фото Кирилла Петухова

всего, эта кастрюля сделана из тон-
кого металла и не прослужит вам 
долго. Невозможно качественно 
приварить толстую ручку к тонкому 
корпусу, произойдет прожог метал-
ла. «Амет» производит посуду из 
прочного нержавеющего металла 
толщиной 0,8 мм, что позволяет ка-
чественно приварить ручку, и она 
будет держаться долго и крепко. Ги-
гиеническая чистота внутри посуды 
с приваренной ручкой обеспечена 
на 100%, чего не скажешь о закле-
почном соединении.

кАчестВО сО стАЖеМ
– наша посуда соответствует 

ГОст 27002, – продолжает рас-
сказчица. – Это равносильно знаку 
качества. 

Выпуск по ГОСТ – гарант без-
опасности при использовании. Это 
означает, что в КТНП для произ-
водства посуды, столовых прибо-
ров и кухонных принадлежностей 
используется только пищевая не-
ржавеющая сталь, соблюдаются 
все строгие требования к качеству 
поверхности, механическим по-
казателям. Контрольные образцы 
с конвейера регулярно проходят 
обязательное исследование на хи-
мический состав и пищевую без-
опасность в независимых лицен-
зированных лабораториях России. 
У нас имеются все необходимые 
гигиенические сертификаты. Та-
ким образом, мы гарантируем, что 
при приготовлении пищи в посу-
де марки «Амет» не произойдет 
опасная миграция свинца, марган-
ца, алюминия и прочих элемен-
тов из металлического корпуса в 
пищу. От такой проблемы, кстати, 
никто не застрахован при покуп-
ке дешевой посуды неизвестных 
производителей. Посуда – это не 

та статья расходов, на которой 
следует экономить хозяйке дома. 
Лучше купить качественную брен-
довую посуду, такую как «Амет», и 
потом на протяжении многих лет 
знать, что кормите семью безопас-
ной пищей.

ПОдАРОк Всей сеМье
Меньше месяца осталось до но-

вогодних праздников и решения 
извечной задачи – что подарить 
дорогим родственникам и друзьям. 
так хочется, чтоб подарок понра-
вился, был не только красивым, но 
и нужным, служил долго и радовал 
глаза. При подборе подарка свой 
выбор я бы остановила на новинке 
2020 года – серии посуды «Аме-
тист», состоящей из кастрюль вмес-
тимостью от 1 до 5 литров диаме-
тром от 160 до 260 мм.

Особенность серии посуды 
«Аметист» – ее совместимость со 
всеми существующими видами 
плит: электрической и газовой, 
стеклокерамической и индукцион-
ной. Пища в такой посуде практи-
чески не пригорает за счет капсулы 
трехслойного дна толщиной в пол-
сантиметра, в котором продуманно 
сочетаются сталь и алюминий. Ка-
стрюли комплектуются двумя ви-
дами крышек – металлической или 
стеклянной. Если сравнивать новую 
посуду серии «Аметист» с серией 
«Классика-Прима», можно отметить, 
что разница в цене между анало-
гичными изделиями составит всего 
лишь 200-300 рублей. 

Посуду можно купить в магазине 
«Металлург» около Дворца Спорта 
или в интернет-магазине на сайте 
tnp.amet.ru. Из всех представленных 
вариантов посуды новой серии вы 
обязательно найдете то, что необхо-
димо именно на вашей кухне. 

Инженеры- 
конструкторы 
конструктор-
ско-техно-
логического 
отдела КТНП 
Светлана 
Горшкова 
и Данил 
Кондрашов 
представ-
ляют новую 
серию посуды 
«Аметист», 
в разработ-
ке которой 
принимали 
участие. 
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Российские металлурги подключились к про-
изводству высокочистого медицинского кис-
лорода. На его производство Минпромторг 
выделил дополнительно более 15 лицензий.  
По данным ведомства, в первом полугодии 
2020 года в России было произведено пример-
но 4,5 млн кубометров газообразного кисло-
рода и 64 тысячи тонн кислорода в жидком со-
стоянии, что на 40% больше, чем годом ранее.

Производство противовирус-
ного лекарства «Авифавир» в 
ноябре увеличено в два раза 
до 200 тысяч упаковок в месяц. 
В связи с ростом заболевае-
мости COVID-19 и нехваткой 
лекарств в ноябре «ХимРар» 
перевел производство на кру-
глосуточный режим работы. 

Хочу «Аметист»! Выбрали    
единогласно 

ПосудНая лаВка

Задача создания новой серии кухонной посуды, которую можно использовать на 
индукционных плитах, была поставлена перед КТНП еще в 2015 году, и первые об-
разцы были прорисованы именно в это время.

Сотовые операторы обнулили стоимость 
для звонков на единый номер по вопро-
сам коронавируса. Инициатива была реа-
лизована участниками рынка совместно 
с Минцифрой. Обнуление тарифов под-
твердили операторы – Теле 2, МТС, Вым-
пелком и Мегафон. Напомним, для до-
звона до медицинских учреждений был 
введен единый бесплатный номер 122. 
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– Активно продолжим работать и по направле-
нию «Реальные дела». Данная программа позволя-
ет за счет инициатив граждан, депутатского кор-
пуса и общественности реализовывать проекты, 
направления, по которым нет точечной програм-
мы. Примерами могут послужить: приобретение 
коммунальной техники, ремонты и благоустрой-
ство мемориалов, строительство и ремонт линий 
уличного освещения, – отмечает Вадим Сергеев.

Отдельное  внимание Вадим Евгеньевич уде-
лил вопросу безопасных дорог. В этом направ-
лении  идет ежегодное увеличение объемов 
финансирования, что позволяет ремонтировать 
и содержать дороги местного значения. Помимо 
этого на ближайшую перспективу заложены про-
екты по ремонтам и строительству теплотрасс и 
систем водоснабжения, в числе которых и водо-
отведение, в рамках которых запланирована ре-
конструкция очистных сооружений в Аше, а также 
разработка и реализация проектов очистных соо-
ружений в Симе и Миньяре.

– Работы много, это и продолжение реали-
зации программы «Безопасный город», решение 
наболевшего вопроса по обращению с ТКО, в том 
числе и строительства собственного муниципаль-
ного полигона, – продолжает Сергеев. – Важным 
все так же остается и хромающее пока направле-
ние «Земский доктор», здесь мы рассчитываем на 
поддержку области.

Вадим Евгеньевич осветил еще ряд задач, обо-
значил векторы, по которым планирует вести работу 
на посту главы администрации АМР. Его программа 
мероприятий нашла поддержку депутатского соста-
ва, что повлияло на решение голосования. Таким 
образом, Вадим Евгеньевич Сергеев единогласно 
был избран на пост главы муниципалитета.

Уже экс-глава администрации Ашинского райо-
на Виктор ЛУКЬЯНОВ поздравил вновь избранного 
главу с победой:

–Хочу пожелать успехов, удачи и, конечно же, 
поддержки депутатского корпуса, чтобы наш Ашин-
ский район всегда был впереди всех районов об-
ласти. Я думаю, что Вадим Евгеньевич справится с 
этой задачей, ведь у него есть хорошая команда, 
хорошие мысли и перспективы. Поздравляю от все-
го сердца! – закрыл выборное мероприятие Виктор 
Владимирович.

Вадим СЕРГЕЕВ родился 22 августа в 
1980 году в Аше. После окончания сред-
ней школы № 2 поступил в Уфимский 
государственный авиационный техни-
ческий университет по специальности 
«Финансы и кредит», который окончил в 
2002 году. Является членом ВПП «Единая 
Россия», женат, воспитывает троих несо-
вершеннолетних детей.  

С 2002 по 2003 годы занимал долж-
ность экономиста планово-экономиче-
ского отдела ПАО «Ашинский метзавод», 
далее до 2010 года – руководитель 
группы по анализу финансово-хозяй-
ственной деятельности в планово-э-
кономическом отделе ПАО «Ашинский 
метзавод», работал заместителем на-
чальника планово-экономического от-
дела АМЗ. С апреля 2010 года по ноябрь 
2020 года занимал пост первого заме-
стителя главы Ашинского муниципаль-
ного района. С 27 ноября 2020 – глава 
администрации АМР.

Приемная главы АМР: 8 (35159) 3-16-34
Адрес электронной почты: 
glava@admamr.ru

справочно



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

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

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

хорошее» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм 

«Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

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

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
09:25 телесериал «Глаза в глаза» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Глаза в глаза» 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 телесериал «Пёс» (16+)

19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:20 телесериал «Чужая стая» 

(12+)
23:30 «сегодня»
23:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:15 телесериал «Вышибала» (16+)
04:15 «агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 05:45 д/с «оружие 

Победы» (6+)
08:35, 12:05 т/с «соня супер-

фрау» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:25, 16:05 т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
18:10 д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 документальный сериал 

«русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №45» (12+)

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

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «Полицейский участок» 
(16+)

02:50 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)

05:15 документальный фильм 
«Западная сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «королева Марго» (12+)
11:30, 00:05 д/ф «Пешком в 

историю» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 Эксклюзивное интервью с 

олегом Голиковым (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
20:45, 04:45 д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:50 «активная среда» (12+)
01:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 «легенды крыма». Морской 

характер (12+)

04:45, 06:15, 09:30 итоги «Вре-
мя новостей» (16+)

05:30 люди рф. Поле боя Нины 
Пахомовой (12+)

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

(16+)
10:30, 02:55 т/с «Cемья 3D» (16+)
11:30 «Полиция Южного урала» 

(16+)
11:45 «Весь спорт» (16+)
12:00, 00:55 т/с «такая работа» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:35, 20:30, 

21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

15:15, 22:30 т/с «две зимы, три 
лета» (16+)

17:10 «Национальный интерес» 
(12+)

18:00 т/с «три товарища» (16+)
19:00 Хоккей. «салават-Юлаев» - 

«Металлург». Первый пери-
од. Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «салават-Юлаев» - 
«Металлург». Второй пери-
од. Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «салават-Юлаев» - 
«Металлург». третий пери-
од. Прямая трансляция

22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)

14:55 Художественный фильм 
«Морозова» (12+)

17:15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

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

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 телесериал «Морские 
дьяволы» (16+)

09:25 телесериал «Глаза в глаза» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Глаза в глаза» 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Чужая стая» (12+)
23:30 «сегодня»
23:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:15 т/с «Вышибала» (16+)
04:15 «агентство скрытых камер» 

(16+)

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

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

08:35 «Не факт!» (6+)
09:40, 12:05, 16:05 т/с «Военная 

разведка. северный 
фронт» (12+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:50 д/с «русские саперы. Пове-

лители взрыва» (12+)
19:40 «легенды армии с алексан-

дром Маршалом». Виктор 
леонов (12+)

20:25 «улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «Полицейский участок» 

(16+)
02:50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
04:15 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «королева Марго» (12+)
11:30 д/ф «Пешком в историю» 

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

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
20:45, 04:45 д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «Герои. Закаленные 

северной широтой» (12+)
01:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 «легенды крыма». Герои 

войны. крымское эхо (12+)
02:45 «Великая наука россии» 

(12+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:55 телесериал «Cемья 

3D» (16+)
12:00, 00:55 телесериал «такая 

работа» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «две 

зимы, три лета» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Перекресток» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «три 

товарища» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:45 «люди рф. Валентин 

курбатов. Неслучайные 
встречи» (12+)

04:10 «Музыка на отВ» (16+)

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

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

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

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

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

хорошее» (16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:40 «Вечерний ургант» (16+)
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми»  

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

(16+)
03:35 «Мужское / Женское»  

(16+)

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

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

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм 

«Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

(16+)
04:05 телесериал «Версия»  

(12+)

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
09:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)

18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Чужая стая» (12+)
23:30 «сегодня»
23:40 «Поздняков» (16+)
23:50 «Захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:15 т/с «Вышибала» (16+)
04:15 «агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00 «сегодня утром»   
(12+)

08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
09:15, 12:05, 16:05 телесериал 

«Военная разведка. 
 Первый удар» (12+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10, 05:30 документальный 

сериал  «Хроника Победы» 
(12+)

18:50 документальный сериал  
«русские саперы. Повели-
тели взрыва»   
(12+)

19:40 «Последний день». Михаил 
таль (12+)

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

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 телесериал «Полицейский 
участок» (16+)

02:50 Художественный фильм 
«Пропавшие среди живых» 
(12+)

04:10 Художественный фильм  
«В небе «ночные ведьмы»  
(6+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 00:05 д/ф «Пешком в 

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

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45, 00:30 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
20:45, 04:45 д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:50 «дом «Э» (12+)
01:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
02:15 Х/ф «легенды крыма» (12+)
02:45 «Великая наука россии» 

(12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Национальный интерес» 

(12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 02:40 т/с «Cемья 3D» (16+)
12:00, 00:40 т/с «такая работа» 

(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «две зимы, три 

лета» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «три товарища» (16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - «Йо-

керит». Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «трактор» - «Йо-
керит». Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «трактор» - 
«Йокерит». третий период. 
Прямая трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)
03:30 «Большой скачок» (12+)
03:55 «люди рф. Николай рыж-

ков. Человек-эпоха» (12+)

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

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

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

тив» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
18:45 Хоккей. кХл. «салават Юла-

ев» /уфа/ - «Металлург»  
/Магнитогорск/

22:00 Бишек. колыбельные моего 
народа (6+)

23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «кавказская рулетка» 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «Нэркэс» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

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

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

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

тив» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

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

(16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 детей много не бывает (12+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «смерть шпионам. 

скрытый враг» с. 1, 2 (16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Бабушка-детектив» (12+)
11:15 Моя планета Башкортостан 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 д/ф «один из тринадцати» 

(12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 спортивная история (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Этно-краса. дневник «Мисс 

Intrnftionai - Ufa-2020» 12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2020». республи-

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

00:00 Х/ф «смерть шпионам. 
скрытый враг» с. 3, 4 (16+)

02:15 Бахетнама (12+)

7 - 13 ДеКАБРя
В ПроГраММе ВоЗМоЖНы иЗМеНеНия

ВтОРнИк / 8 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОнедельнИк  / 7 декабря

БСТ

сРедА  /  9 декабря

СУББОТА

18:45 Хоккей. кХл. «салават 
Юлаев» /уфа/ - «Металлург»  
/Магнитогорск/

14:20 Х/ф «фанфан-тюльпан» (16+)

ПОНеДеЛьНИК
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Поддерживают бесперебойную работу од-
ного из главных цехов предприятия без мало-
го 600 человек — ЭСПЦ № 2 считается самым 
многочисленным подразделением завода. За 
десять лет своего существованися цех освоил 
не один десяток марок сталей для строитель-
ной, трубной и других промышленностей.

ДСП-120

1600 градусов – температура  
плавки металла.

а годы своей работы цех 
претерпел ряд изменений, 
направленных на улучшение 
качества производста: запуск 
печи обжига извести, нового 
стенда по сушке стальковшей, 

что привело к повышению стойкости 
огнеупоров и увеличению количества 
плавок, установка нового четырехручь-
евого трайб-аппарата на агрегате 
«ковш-печь», внедрение механизи-
рованной засыпки стартовой смеси, 
модернизация конвейера «Consteel», 
замена импортных газокислородных 
горелок на отечественные, что позволи-
ло увеличить мощность с 3,5 до 5 МВт.

З

то «сердце» нашего предприя-
тия. От его бесперебойной ра-
боты зависят жизнь и развитие 
завода. Именно здесь холодная 
металлошихта превращается в 
раскаленную красную реку.

Э

Следят за работой агрегата подруч-
ный сталевара Денис КЛИМОВИЧ (на 
фоо справа) и сталевар Егор ДУБАСОВ 
(на фото слева).

Свой трудовой путь Денис начал с 
цеха по подготовке составов, куда при-
шел после окончания Ашинского инду-
стриального техникума по специальности 
«Электрик». В течение семи лет работал 
подручным сталевара на мартеновских 
печах. В трудовые обязанности работни-
ков АКП входит доведение полупродукта, 
полученного с участка ДСП, до требуемой 
марки стали. Приходится работать с тем-
пературами порядка 400-500 градусов.

Егор работает на Ашинском метзаводе 
с 2014 года. Дело в том, что он приехал в 
Ашу из Мариуполя.

– До этого работал на «Азовэлектро-
сталь», – делится Егор, – а сюда отправил 
резюме и после собеседования с дирек-
тором по персоналу и социальным вопро-
сам Ольгой ПОТАПОВОЙ переехал вместе 
с семьей. Работа не скучная, динамичная, 
каждая плавка индивидуальна, к каждой 
свой подход.

В свои 34 года Егор воспитывает 
троих детей и считает, что не все так 
сложно, как кажется: помогает нако-
пленный опыт.

АКП-100
а участке агрегата «ковш-
печь» расплавленный 
металл приобретает 
марку: получает необ-
ходимые химические и 
физические свойства и 

становится сталью.

А

Андрей кУзьМИн (на фото), сталевар 
дсП-120:

«Первое образование я получил в 111-ом 
училище Златоуста.  Устроился на работу в 

«Уралдомнаремонт», несколько раз при-
езжал с командировкой в Ашу. Познако-
мился здесь со своей будущей супругой. 
Работать на Ашинском метзаводе начал в 
2004 году сварщиком в ЦРМО, а через три 
года оказался здесь, в ЭСПЦ № 2. Первое 
время работал сварщиком, когда достраи-
вали МНЛЗ. Как только узнал об открытии 
нового цеха, загорелся желанием попасть 
в него. Отучился в институте: год в Челя-
бинске, потом перевелся в Ашу и закончил 

обучение уже здесь. Пока доучивался, три 
года проработал подручным сталевара, по-
том прошел стажировку и стал сталеваром. 
Специфика работы  на сталеплавильной 
печи заключается в том, что мы из метал-
лошихты получаем полупродукт, который 
передаем на АКП. Главное в нашей работе 
– избавиться от углерода и фосфора. Тем-
пература выплавки печки – 1600 градусов, 
шлак может быть горячее еще на 100-150 
градусов. Летом это «тепло» особенно 
ощущается». 

евгений челОМИн, подручный сталева-
ра дсП-120: 

«Впервые устроился на завод в 2000 
году в цех по подготовке составов. Прора-
ботал там до 2003 года, после чего переве-
ли в мартен, где трудился до 2008 года. На-
чинал с подручного, подменял сталевара на 
мартеновских печах. В восьмом году отпра-
вили на стажировку в Челябинск на «МЕ-
ЧЕЛ» для подготовки к запуску электропечи. 
После этого, в 2009 году, по предложению 
Учебного центра поехал на стажировку в 
Италию с технологами и обслуживающим 
персоналом. А уже в 2010 году участвовал 
в запуске дуговой печи. До 2016 года ра-
ботал сталеваром. Через три года вернул-
ся в родной цех на должность подручного. 
Первое время, конечно, побаивались но-
вого агрегата. Что-то дорабатывали, под-
страивали под себя, набирались опыта, со-
вершенствовали оборудование. Сейчас же 
знаем работу от и до. Моя задача помогать 
сталевару, делать своевременные замеры 
температуры, отбирать пробы».

Подчиняя жар и пламя
В этом году электросталеплавильный цех номер два отметил свой первый юбилей. Рассказываем о представителях 
«самых горячих» профессий передового подразделения ПАО «Ашинский метзавод».

НоВыЙ ЦеХ диНаМиЧНая раБота

900 градусов – температура 
шлака металлургического 
производства.
500 градусов – температура 
сляба, выпускаемого на 
Мнлз.

тВои лЮди, ЗаВод

Н

4 Заводская газета   | 5 декабря 2020   |   № 50 (976)   |   www.amet.ru



Разворот подготовил Вадим Печенкин, фото Кирилла Петухова.

АКП-100

Александр КАБИРОВ уже пять лет рабо-
тает шлаковщиком. Его задача – выгребать 
шлаковые расплавы после плавки дуговой 
печи. Когда я застаю его за работой, он де-
лает шлаковую подушку после уборки шла-

Шлаковый коридор

текло и отвал «Либхера» – все 
что отделяет рабочего от раска-
ленного шлака металлургиче-
ского производства. Со стороны 
выгладит эффектно, но чем 
ближе подходишь, тем больше 

чувствуешь зной и хочешь уйти, но у 
металлурга нет такой возможности.

С

Старший оператор машины непрерывно-
го литья заготовок Константин ГИЛЬВАНОВ 
работает с запуска нового агрегата, а общий 
трудовой стаж на Ашинском метзаводе на-
считывает уже 19 лет.

– Начинал работать электриком в механи-
ческом цехе. В 2007 году перевелся в мартен 
разливщиком, а с запуском МНЛЗ стал операто-
ром. В мои обязанности входит, если говорить в 
общем, контроль всего процесса: от заказа тем-
пературы металла на АКП до вторичной резки 
слябов. Разливка металла, кристаллизация, про-
ход по ручью, охлаждение, давление, темпера-
тура – за всем надо успевать следить и вовремя 
вносить корректировки. Завершили серию из 

МНЛЗ

а участок МНЛЗ полученная 
сталь приходит еще в рас-
плавленном виде. Здесь из 
нее делают слябы, разрезают, 
подготавливают для обработ-
ки в других подразделениях 

предприятия.

Н

кового монолита для удобства вывоза но-
вых отходов производства.

– На профессию проходил обучение в 
Учебном центре завода, а первое образо-
вание я получил в Иглино в 95-ом профес-
сиональном училище – механизатор ши-
рокого профиля, – рассказывет Александр 
Валеулаевич. – Сходил в армию, а после уже 
устроился в АТЦ в 2004 году. Работал на по-
грузчиках «Фукс». Предложили выработать 
горячий стаж, пока молодой. Отказываться 
не стал, так оказался здесь. Приходится ра-
ботать с разными температурами. Самые 
высокие – 800-900 градусов.

13-16 плавок, встали на переподготовку. Стар-
ший оператор проверяет исправность всех ме-
ханизмов. Работа непростая, порой, даже года 
не хватает, чтобы понять весь ее алгоритм. Пре-
жде чем стать оператором, закончил факультет 
черной металлургии ЮУрГУ. Стажировался на 
третьей и шестой слябовых сортовых машинах 
в Челябинске. На тот момент наша машина была 
современнее, чем челябинская, но нам важно 
было понять процесс литья. У нас все компьюте-
ризировано, на электронике. Постепенно, после 
итальянцев и специалистов других предприя-
тий, которые учили нас работе на МНЛЗ, стали 
работать самостоятельно. Запуск отрабатывали 
в течение месяца, машина новая, капризная ока-
залась. В то время это были новые технологии, 
очень интересные, абсолютно кардинальные 
изменения. Я в мартене проработал только пол-
года, но и того хватило, чтобы прочувствовать 
тяжелый физический труд. Не скажу, что здесь 
многим проще, хватает сложностей и нюансов 
производства. Главное – стабильная работа под-
разделения и предприятия.

ШирокиЙ Профиль

коНтроль каЧестВа
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  10 декабря

ПятнИцА  /  11 декабря

сУббОтА  /  12 декабря

ВОскРесенье  /  13 декабря

БСТ

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «скажи что-нибудь 

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

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

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

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:20 д/ф «джон леннон: по-

следнее интервью» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «Модный приговор» (6+)
03:45 «давай поженимся!» (16+)
04:25 «Мужское / Женское»  

(16+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники»  

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:10 к 95-летию Владимира 

Шаинского. «достояние 
республики» (0+)

16:10 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:50 «ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Художественный фильм 

«Все в твоих руках» (16+)
01:00 «Наедине со всеми» (16+)
01:45 «Модный приговор» (6+)
02:35 «давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:15 Х/ф «русское поле» (12+)
06:00 Новости
06:10 «русское поле» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 к 70-летию людмилы 

сенчиной. «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» (12+)

15:10 Х/ф «Высота» (0+)
17:00 «клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? когда?»  (16+)
23:10 «Метод-2» (18+)
00:10 Владимир Познер и иван 

ургант в проекте «самые. 
самые. самые» (18+)

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

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

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм 

«Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

(16+)
04:05 телесериал «Версия»  

(12+)

05:15 телесерал «Юристы» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесерал «Морские 

дьяволы» (16+)
09:25 телесерал «Глаза в глаза» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесерал «Глаза в глаза» 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Чужая стая» (12+)
23:30 «сегодня»
23:40 «ЧП. расследование» (16+)
00:10 «крутая история» (12+)
01:05 т/с «Вышибала» (16+)
04:15 «агентство скрытых камер» 

(16+)

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

репортаж» (12+)
09:10, 12:05, 16:05 т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт» (16+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:50 д/с «русские саперы. Пове-

лители взрыва» (12+)
19:40 «легенды кино». Михаил 

Глузский (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 телесерал «Полицейский 

участок» (16+)
02:50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
04:15 Художественный фильм 

«Пропавшие среди живых» 
(12+)

05:35 д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Графиня де Монсоро» 

(12+)
11:30, 00:05 д/ф «Пешком в 

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

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 у «Митрофановны» (12+)
18:20 «ты не один» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
20:45, 04:45 д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!да?» (12+)
00:30 «автоистории» (12+)
00:50 «фигура речи» (12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:40 т/с «Cемья 3D» (16+)
12:00, 00:40 т/с «такая работа» 

(16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «две зимы, три 

лета» (16+)
17:05 «Национальный интерес» 

(12+)
18:00 Хоккей. МХл. «Белые мед-

веди» - «ирбис». Прямая 
трансляция

18:35 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

20:20 «Наш парламент» (16+)
20:30 т/с «три товарища» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
03:30 «Большой скачок» (12+)
03:50 «люди рф. Петр кропот-

кин» (12+)

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

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

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «тайны следствия» (12+)
01:50 Х/ф «Пропавший жених» 

(12+)

05:15 т/с «Юристы» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
09:25 т/с «Глаза в глаза» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Глаза в глаза» 

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

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:20 телесериал «Чужая стая» 

(12+)
23:25 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:10 «квартирный вопрос» (0+)
02:05 Художественный фильм 

«Горчаков» (16+)

06:05, 08:20 «дело декабристов». 
докудрама (12+)

08:00, 21:15 Новости дня

08:55 Художественный фильм 
«Горячая точка» (12+)

11:00, 12:05, 16:05, 17:35, 21:25 
т/с «Звездочет» (12+)

12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «десять фотографий»  

(6+)
00:00 Художественный фильм 

«узник замка иф» (12+)
03:50 Художественный фильм 

«Проект «альфа» (12+)
05:15 документальный фильм 

«Выбор филби» (12+)
05:40 документальный фильм 

«оружие Победы» (6+)

06:00 «Экологика» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «долгая счастливая 

жизнь» (0+)
11:05 д/ф «класс» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Город особого 

назначения» (16+)
20:45 д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (6+)
12:00 Х/ф «фанфан-тюльпан» (16+)
13:45 «Медгородок» (12+)
14:00 «Национальный интерес» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «джек и джилл: лю-

бовь на чемоданах» (12+)
16:45, 23:30 «Большой скачок» (12+)
17:15 «точка зрения лдПр» (16+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - «си-

бирь». Прямая трансляция
22:15 «свободный лед» (16+)
23:00 «Экологика» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:45 Х/ф «Паганини: скрипач 

дъявола» (16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 МестНое ВреМя.»Ве-

сти»-Южный урал» (Ч)
08:20 «утро россии»
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 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:30 «доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «кровная месть» (12+)
01:00 Х/ф «смягчающие обстоя-

тельства» (12+)

05:05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

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

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «детская новая волна - 

2020» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион». Юлия 

савичева (16+)
23:25 «Международная пилорама» 

(16+)

06:05 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» (0+)

07:25, 08:15 Х/ф «Золотой гусь» 
(0+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «легенды музыки» (6+)
09:30 «легенды телевидения» (12+)
10:15 д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «ссср. Знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:25 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
17:10 д/ф «Битва оружейников» 

(12+)
18:10 «Задело!» (12+)
18:25 «легендарные матчи» (12+)
22:30 Х/ф «дорогой мой чело-

век» (0+)
00:40 Х/ф «разные судьбы» (12+)
02:20 Х/ф «аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 у «Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Национальный 

интерес» (12+)
09:00 «Новости совета федера-

ции» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
10:00, 03:45 Х/ф «Не забудьте вы-

ключить телевизор...» (0+)
11:15 Х/ф «до свидания, мальчи-

ки» (12+)
12:40 «домашние животные» (12+)
13:05 «дом «Э» (12+)
13:35 «Великая наука россии» (12+)
13:50 концерт «фестиваль» (6+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Моя деревня» (12+)
17:50 «ты не один» (12+)
18:00 «Экологика» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 люди рф. Петр кропоткин 

(12+)
05:00 т/с «такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Неделя урфо» (12+)
13:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)
13:45 «Возвращение» (16+)
13:50, 01:55 «Большой скачок» (12+)
14:20 Х/ф «фанфан-тюльпан» (16+)
16:00 т/с «три товарища» (16+)
19:30 «Национальный интерес» 

(12+)
19:45 «Золотая коллекция культу-

ры Южного урала» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)

04:20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
06:00 Х/ф «Приговор» (12+)
08:00 МестНое ВреМя. 

ВоскресеНье. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца» (12+)
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Парад юмора» (16+)
13:50 Х/ф «дорогая подруга» (12+)
18:15 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица» (12+)

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

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

23:40 Х/ф «опасный вирус. 
Первый год» (12+)

00:20 «Воскресный вечер с 
Владимиром соловьёвым» 
(12+)

02:20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

04:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «собака Баскер-
вилей» (0+)

06:40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

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

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «суперстар! Возвращение» 

(16+)
22:55 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «скелет в шкафу» (16+)

06:05, 22:45 д/с «сделано в 
ссср» (6+)

06:20, 02:50 Х/ф «днепровский 
рубеж» (12+)

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 44» (12+)

11:30 д/с «секретные материа-
лы» (12+)

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

(12+)
13:25 «Война в корее». докудрама 

(12+)
18:00 «Главное» (12+)
19:25 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 «дело декабристов». 

докудрама (12+)
01:40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
05:05 д/ф «Военные врачи» (12+)

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

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 «служу отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Х/ф «Братья рико» (12+)
12:20, 03:35 «домашние живот-

ные» (12+)
12:50, 01:45 т/с «идеальная 

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

(16+)
17:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)

05:00 т/с «такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 Звездная кухня (отВ, 2020г.) 

(12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45, 18:30 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Просто бизнес» (16+)
11:45, 00:30 Х/ф «Жмот» (16+)
13:30 «Золотая коллекция культу-

ры Южного урала» (12+)
15:00 «Марафон талантов» (6+)
16:35 «специальный репортаж» 

(12+)
16:50 Хоккей. «трактор» - «Ба-

рыс». Прямая трансляция
17:35, 22:15 «Происшествия за 

неделю» (16+)
19:25 «свободный лед» (16+)
20:10, 02:00 «Большой скачок» (12+)
20:50 «Перекресток» (16+)
21:00 «Полиция Южного урала» 

(16+)

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

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

тив» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Звонок (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 история одного 

села (12+)
21:00, 04:30 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «смерть шпионам. ли-

сья нора» 1, 2 серия» (12+)

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

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «индия. Нацио-

нальный парк канха» (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
18:45 Хоккей. кХл. «салават 

Юлаев» /уфа/ - «Йокерит» /
Хельсинки/

22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 Заветное слово наследия (12+)

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

01:45, 06:30 Новости
08:15 «аль-фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «ете егет» (12+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Музкэрэз» (0+)
11:00 «апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 созвездие талантов (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30, 04:45 уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Все песни о прекрасном... 

(12+)
17:30 «Новый взгляд на башкир-

ский язык». Презентация 
проектов ко дню башкир-
ского языка

19:00 Йэшлек-шоу- 2020 г. (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!»  (6+)
10:30 «сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (0+)
15:45 «дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. кХл. «салават 

Юлаев» /уфа/ - «сибирь»  
/Новосибирск/

19:00 Полезные новости (12+)
19:15 «Байык-2020» (12+)
20:15, 04:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели 
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Правительство одобрило расширение ва-
риантов использования выплат в 450 000 
рублей. Если третий или последующий ре-
бенок родился не ранее 2019 года, семья мо-
жет претендовать на списание с помощью 
государства ипотечного долга на сумму до 
450 000 рублей. Этот порядок будет касаться 
многодетных родителей, у которых ребенок 
родится до конца 2022 года.

Для установления инвалидности теперь 
достаточно будет приехать в бюро ме-
дико-социальной экспертизы единожды, 
повторные обращения граждан исключе-
ны. Вступило в силу постановление пра-
вительства, согласно которому дополни-
тельная информация, которой не хватает 
для освидетельствования, должна запра-
шиваться у медицинской организации. в 

по
М

ощ
ь

кВиЗ

Живая память

Именно она прислала одной из первых пра-
вильный, а главное развернутый ответ на вопрос 
одиннадцатого раунда. В нем речь идет об участни-
ке Великой Отечественной войны, Герое Советского 
Союза Викторе ЗЕЛЕНЦОВЕ.

Виктор Зеленцов родился в августе 1910 года 
в поселке Аша (ныне город Челябинской обла-
сти). В 1925 году окончил 6 классов школы. Рабо-
тал учеником-слесарем в поселке Симский Завод 
(Ашинский район). В 1928 году окончил школу 
ФЗУ, работал слесарем на Ашинском металлурги-
ческом заводе. Состоял в рядах Красной Армии 
с января 1929 года. Участник советско-финлянд-
ской войны 1939—1940 годов в должности ко-
мандира 68-го истребительного авиационного 
полка. Полк воевал в составе ВВС 13-й армии, 
совершил 1220 самолета-вылетов, в воздушных 
боях и штурмовых действиях по аэродромам 
уничтожил 47 самолетов противника. Командир 
полка лично совершил 30 боевых вылетов на 
истребителях И-153 и И-16. За умелое руковод-
ство боевыми действиями авиационного полка, 
личное мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года 
майору Зеленцову Виктору Владимировичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Участник Великой Отечественной войны: в 
июне- ноябре 1941 — командир 36-й истребитель-
ной авиационной дивизии ПВО ВВС Юго-Западного 
фронта. Участвовал в обороне Киева, оборонитель-
ных боях за города Харьков и Валуйки. За время 
войны совершил 19 боевых вылетов на истребите-
лях Як-9 и Ла-5 на патрулирование и разведку во-
йск противника. Летчики дивизии проявляли чуде-
са мужества и отваги.

Только с 22 июня по 20 сентября 1941 года лет-
чики 36-й дивизии сбили в воздушных боях 134 не-
мецких самолета и 8 аэростатов, уничтожили более 
170 автомашин, 31 цистерну с горючим, потопили 
20 понтонов и пароход противника. Участвовал в 
Курской битве и освобождении Прибалтики. 

редставляем вам победителя один-
надцатого раунда интеллектуальной 
игры «Живая память», посвященной 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это оператор ЭВМ и 
ВМ из ЛПЦ № 1 Светлана ЛОПОУХОВА. 

П

За последние три года количество 
детей-сирот в России сократилось 
на 15% и к 1 октября 2020 года 
составило 42 тысячи человек. Об 
этом сообщила вице-премьер РФ 
Татьяна ГОЛИКОВА на заседании 
Совета при президенте РФ по ре-
ализации госполитики в сфере за-
щиты семьи и детей. в 

ку
рс

е

ГРАФИк ПРИеМОВ ГРАЖдАн с 01.12.2020 по 10.12.2020 в местной общественной приемной Ашинского МО партии «единая Россия»

Адрес местной общественной приемной: г. Аша, ул. Толстого, д.23А, каб.102. Телефон для предварительной записи: (835159) 2-01-71
№ п/п Дата Время Форма ФИО лица, проводящего прием Должность Адрес проведения приема

1 01.12.20 09:00 — 12:00 Горячая телефонная линия: 8(35159)2-01-71 Мартынов Вячеслав Геннадьевич Секретарь Ашинского отделения партии Местная общественная приемная 

2 02.12.20 09:00 — 11:00 Горячая телефонная линия: 8(35159)3-37-00 Кудрявцева Марина Сераждиновна Начальник Управления Пенсионного Фонда России по 
Ашинскому району

г. Аша, ул. Толстого,15А, Управление ПФР в Ашинском районе

3 02.12.20 10:00 — 13:00 Горячая телефонная линия: 8(35159)3-45-76 Миндели Александр Аркадьевич Начальник юридического отдела администрации АМР г. Аша, ул. Толстого,10, Администрация Ашинского муниципаль-
ного района

4 03.12.20 15:00-17:00 Личный прием онлайн Горячая линия: 
8(35159)2-01-71

Лутков Илья Сергеевич Глава Ашинского городского поселения, председатель 
Совета депутатов Ашинского городского поселения

Местная общественная приемная  

5 04.12.20 09:00 — 11:00 Горячая телефонная линия 8(35159)2-01-60 Авраменко Семен Владимирович Заместитель Главы Ашинского муниципального района, 
координатор партийного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги»

г. Аша, ул. Толстого, 10, Администрация Ашинского муниципаль-
ного района

6 07.12.20 09:00 — 12:00 Горячая телефонная линия: 8(35159)9-50-10 Вершинина Татьяна Сергеевна И.О. начальника Управления социальной защиты населе-
ния администрации АМР, координатор партийного проекта 
«Старшее поколение»

г. Аша, ул. Лебедева,9, Управление социальной защиты населе-
ния администрации АМР

7 08.12.20 15:00 — 17:00 Личный онлайн прием вне ДЦ Горячая 
линия: 8(35159)3-10-51

Бухмастова Елена Владимировна Начальник Управления образованием Ашинского муни-
ципального района, координатор партийного проекта 
«Новая школа»

г. Аша, ул. Ленина,34, Управление образованием в Ашинском 
муниципальном районе

8 09.12.20 10:00 — 11:00 Личный прием онлайн. Горячая телефонная 
линия: 8(35159)2-01-71

Решетников Александр Юрьевич Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Местная общественная приемная  

9 09.12.20 09:00 — 12:00 Личный прием онлайн. Горячая телефонная 
линия: 8(35159)2-01-71

Миндели Александр Аркадьевич Начальник юридического отдела администрации АМР Местная общественная приемная  

10 10.12.20 15:00 — 17:00 Личный онлайн прием вне ДЦ. Горячая 
линия: 8(35159)3-20-38

Русалев Дмитрий Владимирович ПАО «Ашинский метзавод», председатель профсоюза, депу-
тат Совета депутатов Ашинского городского поселения

г. Аша, ул. Мира,9, ПАО «Ашинский метзавод»

11 10.12.20 10:00 — 12:00 Горячая телефонная линия: 8(35159)2-
12-55

Абдрахманова Надежда Виславовна Директор областного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Аши»

г. Аша, ул. Озимина,14, ОКУ «Центр занятости населения г. Аши»

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической обстановкой, приемы граждан проводятся исключительно в дистанционном формате

РеШенИе от 24.11.2020 года № 15 
О внесении изменений в решение совета депутатов Ашинского городского 

поселения от 24.12.2019 г. № 62 «О бюджете Ашинского городского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения от 04.12.2015 г. №69 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское 
поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов,
РеШИл:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 
24.12.2019 г.  № 62 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского посе-
ления на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского посе-
ления в сумме 272 378,20 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 172 
467,40 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Ашинского городского по-
селения в сумме 279 306,50 тыс. рублей;  дефицит бюджета Ашинского городского 
поселения в сумме 6 928,30 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строки:

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского 
городского поселения www.asha-gp.ru. 

Глава АГП, исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков

заменить строками:

строки:

заменить строкой:

3) в приложении 6 к решению:
строку:

Реформирование региональных и му-
ниципальных финансов 01 13

99 0 18 
00000   5 651,30

Средства, иным образом зарезервиро-
ванные в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований в целях реализа-
ции социально-значимых расходов 01 13

99 0 18 
00420   5 651,30

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13

99 0 18 
00420 200 5 651,30

Содержание и обслуживание казны 
Российской Федерации 01 13

99 0 01 
00010   4 721,90

Иные бюджетные ассигнования 01 13
99 0 01 
00010 800 989,90

Содержание и обслуживание казны 
Российской Федерации 01 13

99 0 01 
00010   5 538,20

Иные бюджетные ассигнования 01 13
99 0 01 
00010 800 1 806,20

Администрация Ашинского муници-
пального района 585         9 632,00

Администрация Ашинского муници-
пального района 585         8 815,70

Общегосударственные 
вопросы 585 01 00     8 620,00 6 520,60

Другие общегосудар-
ственные вопросы 585 01 13     5 657,00 3 557,00

Непрограммные направ-
ления деятельности 585 01 13

99 0 00 
00000   5 657,00 3 557,00

Реформирование регио-
нальных и муниципаль-
ных финансов 585 01 13

99 0 18 
00000   5 651,30 3 551,30

Общегосударственные 
вопросы 585 01 00     7 804,30

Другие общегосударствен-
ные вопросы 585 01 13     4 840,70

Непрограммные направле-
ния деятельности 585 01 13

99 0 00 
00000   4 840,70

Реформирование региональ-
ных и муниципальных фи-
нансов 585 01 13

99 0 18 
00000   4 835,00

Средства, иным образом за-
резервированные в составе 
утвержденных бюджетных 
ассигнований в целях реали-
зации социально-значимых 
расходов 585 01 13

99 0 18 
00420   4 835,00

Иные бюджетные ассигно-
вания 585 01 13

99 0 18 
00420 200 4 835,00

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ашинского муници-
пального района 587         9 772,30

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ашинского муници-
пального района 587         10 588,60

Другие общегосударственные вопросы 587 01 13     6 384,90

Непрограммные направления деятель-
ности 587 01 13

99 0 00 
00000   6 384,90

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 587 01 13

99 0 01 
00000   5 909,60

Содержание и обслуживание казны 
Российской Федерации 587 01 13

99 0 01 
00010   4 721,90

Иные бюджетные ассигнования 587 01 13
99 0 01 
00010 800 989,90

Другие общегосударственные вопросы
587 01 13     7 201,20

Непрограммные направления деятель-
ности 587 01 13

99 0 00 
00000   7 201,20

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью 587 01 13

99 0 01 
00000   6 725,90

Содержание и обслуживание казны 
Российской Федерации 587 01 13

99 0 01 
00010   5 538,20

Иные бюджетные ассигнования
587 01 13

99 0 01 
00010 800 1 806,20

строки:

заменить строками:

строку:

заменить строкой:

строки:

заменить строками:
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Реформирование региональных и му-
ниципальных финансов 01 13

99 0 18 
00000   4 835,00

Средства, иным образом зарезервиро-
ванные в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований в целях реализа-
ции социально-значимых расходов 01 13

99 0 18 
00420   4 835,00

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13

99 0 18 
00420 200 4 835,00

заменить строками:

Средства, иным образом 
зарезервированные в 
составе утвержденных 
бюджетных ассигнований 
в целях реализации соци-
ально-значимых расходов 585 01 13

99 0 18 
00420   5 651,30 -    3 551,30

Иные бюджетные ассиг-
нования 585 01 13

99 0 18 
00420 200 5 651,30 3 551,30

Екатерина Кипишинова
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Е. А. КИПИШИНОВАСвободная цена12+

суббота

05.11утро −15°…−12°
день −10°…−8°
755 мм
в, 1,6 м/с 
83%

воскресенье

06.11утро −16°…−14°
день −13°…−11°
755 мм
юз, 0,7 м/с
83%

понедельник

07.11утро −17°…−16°
день −12°
754 мм
юв, 0,7 м/с
80%

вторник

08.12утро −14°
день −11°
755 мм
ю, 1,2 м/с
80%

среда

09.12утро −15°…−14°
день −11°
755 мм
ю, 1,0 м/с
79%

четверг

10.12утро −12°…−11°
день −7°
754 мм
ю, 0,8 м/с
78%

пятница

11.12утро −12°
день −8°…−7° 
750 мм
ю, 1,0 м/с
79%

Мсч ПАО «Ашинский метзавод»
21 декАбРя

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(ФЛЕБОЛОГ)

ТРЕБУЮТСя

Обращаться в отдел кадров 
завода по адресу:  г. Аша,  

ул. Мира, д. 13, каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 
9-38-15, 9-37-74. 

При себе иметь документы 
об образовании,   

паспорт, трудовую книжку, 
военный билет. 

АсУтП – инженер-программист;
АсУ – инженеры-программисты;
ктнП – инженер-конструктор,  давиль-
щик на токарно-давильных станках, 
слесарь по эксплуатации газового обо-
рудования, грузчик, токарь, слесарь-ин-
струментальщик, токарь-расточник;
лПц № 2 – электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования;
лПц № 3 – шлифовщик прокатных 
валков;
ЭсПц № 2 – подручный сталевара, 
газорезчики;
цПП – электрогазосварщик на резке и 
ручной сварке, машинист крана козло-
вого/башенного;
цРМО – слесарь-ремонтник, штукатур;
Ждц – испытатель двигателей;
Мсч – санитарка; 
Профилакторий «березки» – повар.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в 
разделе «карьера»: 

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

 
Мсч ПАО «Ашинский метзавод»

ОкАзыВАет  УслУГИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

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

пао «ашинский метзавод» 
продает 

автомобиль HYUDAI SONATA 
2009 года выпуска. 

цвет черный. двигатель 2,0 л, бензиновый. 
своевременное обслуживание.

цена 250 000 руб.
обращаться по телефонам: 

8 (351-59) 3-38-31, 46-61, 34-32.

зубопротезный и  
стоматологический кабинеты 
профилактория «Металлург» 

работают по предварительной 
записи.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

телефоны: 
стоматологический кабинет – 9-38-55; 

зубопротезный кабинет – 9-32-24. 

пао «ашинский Метзавод»

пао «ашинский Метзавод»

возобновили работу
профилактории «МеталлурГ» и «Березки»

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

оказываются платные услуги.

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

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

сколиоза 1,2 степени

 Большой медицинский стаж

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

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии)

пао «ашинский метзавод» 

продает 
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5 

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

в технически исправном состоянии.

цена 550 000 руб.
обращаться в атц 

или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

дорогие друзья!

По старой доброй традиции в конце дека-
бря состоится корпоративный конкурс ПАО 
«Ашинский метзавод», в котором определят 
самую интересную новогоднюю елочную 
игрушку, выполненную своими руками, и са-
мую содержательную поздравительную стен-
газету. Не теряя времени даром, разрабаты-
ваем идею и приступаем к ее реализации! 
Всем творческого вдохновения и побед!

Администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

дениса Мухаметовича 
ШАйХУллИнА, Ждц

Владимира Петровича 
нестеРОВА, цзл

николая Александровича 
тОМИлИнА, лПц № 2

Фанузу Рифгатовну ГИзАтУллИнУ 
и татьяну Александровну ПеРМИнУ, 

ООО «соцкомплекс»

Василия Геннадьевича 
кОчеРГИнА, мартеновский цех

нину сергеевну 
ПРыткОВУ, механический цех

Ваш юбилей — счастливый праздник,
И сомневаться смысла нет.

так пусть сегодня поздравленья
В душе оставят добрый след.

Примите наши пожеланья:
здоровья, счастья, долгих лет,
Всю доброту, что есть на свете,

И много радости без бед.
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ПАО «Ашинский  метзавод» 

отпускает в рабочие дни с лесопильного участка 
опилы лиственных пород древесины. 

Погрузку и вывоз разрешается осуществлять 
погрузчиками и автотранспортом потребителей.

Обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.


