
Акция с таким названием прошла в музее Ашинского метзавода. Заводчане вместе детьми рисо-
вали новогодние и рождественские открытки для мобилизованных солдат, участвующих в СВО.
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Условия труда в цехе подготовки производства Ашинского мет-
завода проверили с участием областной технической инспекции 
труда ГМПр.

В Учебном центре ПАо «Ашинский метзавод» состоялось 
обучение специалистов предприятия, обслуживающих 
гидравлическое оборудование в цехах.

комплекс товаров народного потребления Ашинского метзавода 
производит ассортимент изделий, насчитывающий более тысячи 
наименований.

Про деньги // ФСС заявил о по-
вышении максимального разме-
ра выплаты по больничному с 1 
января 2023 года. Суммы выплат 
для работников с восьмилетним 
стажем по обычному договору со-
ставит 2 736,99 рубля за день и 84 
846,69 рубля за месяц.
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Автоновости // Автосалоны в России 
ожидают роста цен на новые автомаши-
ны на 10% в начале 2023 года. Оставши-
еся товарные запасы будут распроданы в 
первом квартале 2023 года, а стоимость 
новых машин вырастет еще на 10%, рас-
сказали ТАСС опрошенные представите-
ли российских автодилеров.

ДоБрЫЕ ДЕЛА

Сегодняшние 
реалии«Снегири-герои»

Это радует // Сахар, шины и билеты на по-
езд подешевели в Челябинской области. Мо-
ниторинг ревизоров показал, что в категории 
продовольственных товаров снизились цены 
на 51 позицию. Больше всего подешевели 
сахар-песок (-5,3%), орехи (-5%), сухофрукты 
(-4,8%), рыба живая и охлажденная (-4,8%), а 
также гречневая крупа (-3,9%).

на днях двоюродный брат отпра-
вился с гуманитарной помощью 
в Донецк, и я считаю, что это наш 
маленький вклад в победу. Очень 
приятно, что меня поддержала 
директор по персоналу и социаль-
ным вопросам предприятия Ольга 
Потапова, заводчане с воодушев-
лением откликнулись на эту ини-
циативу, к ним присоединились 
и ребятишки из «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей» Миньяра.

Специалист объяснила, почему 
выбор пал именно на снегирей. 
Дело в том, что эти птицы не уле-
тают на зимовку в теплые страны, 
а стойко преодолевают холода 
и лишения. Как и наши соотече-
ственники и земляки, которые не 
уехали, а защищают свой дом, 
страну и мирное будущее.

– Меня очень радует, когда 
дети приходят в наш музей, – рас-

– На протяжении всего време-
ни, что идет спецоперация, дети 
со всей России пишут письма, де-
лают открытки для бойцов, отста-
ивающих интересы нашей страны, 
– говорит Надежда Александров-
на. – Они находятся в сложных ус-
ловиях, вдали от дома, близких, и 
мне кажется, что такое напомина-
ние о мирной жизни, как нарисо-
ванные детьми открытки, поддер-
живает их и помогает. Мой брат 
участвовал в Чеченской кампании, 

сказывает специалист по оргмас-
совой работе предприятия Елена 
Крапачева. – Это место пропитано 
историей нашего завода и города, 
и дети, осознанно или нет, прони-
каются ею, знакомятся с родиной. И 
важно, что мы не в лоб говорим о 
том, что надо ее любить, мы нена-
вязчиво включаем это в их жизнь. 
Тем более, что это особенно важно 
сейчас, когда идет СВО. Дети пони-
мают, что мы живем в непростое 
время и солдатам нужна поддерж-
ка, а что может быть приятнее для 
взрослого человека, чем искрен-
ние, добрые, теплые слова ребенка.

– Моя мама увидела новость о 
том, что в заводском музее будет 
проходить акция, и предложила по-
участвовать вместе с внучкой Дари-
ной, – делится впечатлениями маши-
нист насосных установок ЛПЦ №  3 
Анастасия Мурзина. – Дарина любит 
рисовать, даже в художественную 

школу ходит, но сейчас преподава-
теля нет, у другого она заниматься 
не хочет, а тут и дело полезное по-
лучилось сделать, и время хорошо 
провели. В ночь с 16 на 17 декабря 
мой старший брат отправился в 
зону СВО добровольцем, поэтому 
поддержать и его, и других бойцов 
сейчас очень важно. Дети ведь ри-
суют от души, искренне. Ждем и ве-
рим, что все вернутся с победой.

– Сейчас, в предновогодние 
дни, мы стараемся как можно боль-
ше времени провести с родными и 
близкими, ведь Новый год – семей-
ный праздник, – говорит специа-
лист по продажам отдела сбыта 
Ашинского метзавода Наталья 
Хлыбова. – Наши солдаты, находя-
щиеся на фронте, лишены этой воз-
можности, им не хватает тепла и 
поддержки, и пусть таким простым 
способом, но мы хотим напомнить, 
что их ждут и любят.

НоВости отрАсЛи

Действительно, стоимость 
стальной продукции на миро-
вом рынке в последнее время 
поднимается. Центром этого 
роста является Китай, где пра-
вительство, с одной стороны, 
сильно смягчило ковидные 
ограничения, а с другой, заяв-
ляет о намерении поддержать 
бедствующую отрасль жилищ-
ного строительства.

На этих ожиданиях цены на 
прокат в Китае подскочили до 
самого высокого уровня за четы-
ре-шесть месяцев, а экспортные 
котировки постоянно пересматри-
ваются в сторону повышения. Если 
в ноябре некоторые китайские 
компании были готовы поставлять 
горячекатаный прокат в Китай по 
$500 за т CFR и менее, то сейчас 
цены вышли на отметку $600 за т. 
Примеру китайцев охотно следуют 
и компании из других стран Азии.

В Турции выросли цены на ли-
стовой прокат, но рынок сорта уже 
резко сбавил покупательскую ак-
тивность. Котировки там поползли 
вниз, а следующим будет, наверное, 
металлолом. Точно так же, навер-
ное, не удержится на заявленных 
высотах и российская заготовка.

Поэтому вряд ли российским 
металлургам удастся очень силь-
но поднять цены на экспорте. Тем 
более, что рынки сбыта для них 
остаются весьма ограниченными. 
Кроме того, стоимость стальной 
продукции в России и так выгля-
дит сильно завышенной по срав-
нению с внешними рынками.

Источник: «Металлоснабже-
ние и сбыт».

конце года спрос на 
стальную продук-
цию в России немно-
го активизировался. 
Это позволило 
металлотрейдерам 

приподнять цены на армату-
ру и сварные трубы, хотя они 
все еще остаются занижен-
ными. Рынок в целом сба-
лансирован, поэтому особых 
изменений на нем в бли-
жайшем будущем не ожида-
ется. Хотя дистрибьюторы 
опасаются, что металлурги-
ческие компании все-таки 
поднимут внутренние цены 
после Нового года, реагируя 
на рост за рубежом.

В

Вадим Печенкин,
фото Максима Щербакова

астер-класс для ребят 
провела специалист 
отдела маркетин-
га ПАО «Ашинский 
метзавод» Надежда 
Лаврентьева.

М

В акции приня-
ли участие дети 
работников 
предприятия, а 
также ребятиш-
ки из «Центра 
помощи детям, 
оставшимся 
без попечения 
родителей» из 
Миньяра.



Условия труда в цехе подготовки производства Ашинского метзавода проверили с  
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Сильная  
поддержка

НоВости ПФр

Отделение ПФР по Челябинской об-
ласти напоминает, что размер материн-
ского капитала в 2022 году составляет:

– 524 527 руб. 90 коп. для семей, 
в которых второй, третий или после-
дующий ребенок рожден (усынов-
лен) до 31 декабря 2019 года;

– 524 527 руб. 90 коп. для семей, в 
которых первенец был рожден (усы-
новлен) после 1 января 2020 года (в 
случае рождения второго ребенка 
после этой даты, размер капитала 
увеличится на 168 616 руб. 20 коп.);

– 693 144 руб. 10 коп. за рожде-
ние (усыновление) второго, третьего 
или последующих детей после 1 ян-
варя 2020 года (если право на мат-
капитал возникло впервые).

Распорядиться материнским 
капиталом семьи могут по пяти ос-
новным направлениям: улучшение 
жилищных условий, образование 
детей, социальная адаптация и инте-
грация в общество детей-инвалидов, 
накопительная пенсия мамы, а также 
оформление ежемесячной выплаты 
из средств капитала.

Важно отметить, что в некоторых 
жизненных ситуациях право на по-
лучение материнского сертификата 
возникает у отцов, если они подхо-
дят под определенные критерии. Так, 
в 2022 году сертификат оформили 
23 семьи, в которых отцы воспиты-
вают детей в одиночку.

достижение

В Златоусте состоялись зо-
нальные конкурсы, в которых наши 
дети – учащиеся Ашинской детской 
школы искусств – показали прекрас-
ные результаты. Лауреатом второй 
степени в XV зональном детском 
техническом конкурсе пианистов 
«Presеo» стал Илья Григорьев, воспи-
танник Светланы Параскевич. В XVI 
зональном конкурсе исполнения на 
народных инструментах лауреатом 
второй степени стал Дмитрий Дя-
кин, а дипломантом – Денис Буслаев. 
Поздравляем наших талантливых и 
многогранных детей с победами!

здоровье

Профилакторий «Металлург» 
напоминает об акции для заводчан 
и ветеранов предприятия. С 19 по 30 
декабря путевка в здравницу ПАО 
«Ашинский метзавод» будет стоить 
4112 руб., а если отдохнуть и прой-
ти курс оздоровительных процедур 
вы пожелаете во время новогодних 
каникул, то сможете воспользо-
ваться 7-дневным заездом по цене 
2878 руб. Профилакторий «Березки» 
предлагает выбраться в каникулы со 
2 по 11 января по цене 3792 руб. От-
дыхать хорошо, а отдохнуть с поль-
зой – намного лучше!

Обвал цен 

В магазине «Металлург» неве-
роятное предложение для покупате-
лей – приобретайте посуду Комплек-
са товаров народного потребления 
с пятидесятипроцентной скидкой. 
Самое время подумать о новогод-
них подарках для себя и близких, и 
такая грандиозная скидка будет как 
раз кстати. Успейте купить посуду от-
личного качества, отвечающую всем 
стандартам по низким ценам. В ас-
сортименте кастрюли разных серий, 
термосы, столовые приборы и мно-
гое другое. Предложение действи-
тельно до 31 декабря 2022 года.

Настроение

Уважаемые жители и гости го-
рода! 25 декабря во Дворце куль-
туры «Металлург» для вас будет 
работать самая яркая, добрая, пред-
праздничная новогодняя ярмарка. 
Изделия ручной работы, игрушки, 
украшения, вещи, вкуснейшие сла-
дости – все сделано с душой, про-
питано теплотой рук и талантами 
хозяек. Уникальные и неповтори-
мые изделия станут волшебным 
подарком себе и близким. Ярмар-
ка будет работать для вас с 11 до 
16 часов в фойе РДК «Металлург». 
Спешите за покупками!

Праздник

На ПАО «Ашинский метза-
вод» готовятся к встрече Нового 
года. Профком градообразующего 
предприятия объявил о том, что уже 
готовы сладкие наборы для детей 
заводчан. Всего в этом году собрано 
2200 гостинцев, а кроме сладостей 
в коробочке ребят ждет интересная 
настольная игра. Напоминаем, свои 
подарки ребята получат на празд-
ничном представлении в РДК «Ме-
таллург». Елки пройдут 2,3 и 4 января, 
время и дату похода заводчане вы-
бирают сами, а пригласительные уже 
можно получить в своих цехкомов.

Кругозор

В Запорожской области появится кластер высокотехнологич-
ного литейного производства, передает слова замминистра 
промышленности и энергетики Запорожской области Алек-
сандра Марченко 1prime.ru. Несколько литейных производств 
уже перезапущено, на них начата качественно новая работа. 
Администрацией Запорожской области сформирован реестр 
из 183 промышленных предприятий на территории региона, 
65 из них действуют, их продукция в полной мере востребова-
на на внутреннем рынке Российской Федерации.те
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил предоставить пред-
ложения по финансированию промышленной ипотеки в следующем 
году, пишет 1prime.ru. Механизм льготной промышленной ипотеки 
был запущен в сентябре текущего года. Он предполагает кредитова-
ние промпредприятий на приобретение производственных площа-
дей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. 
В ноябре было предложено расширить механизм промышленной 
ипотеки, включив в него не только приобретение площадей, но и их 
строительство, капремонт и реконструкцию.

Отметим, что общественный контроль на 
предприятии – это один из показателей раз-
витого социального партнерства. Администра-
ция Ашинского метзавода относится к работе 
комиссий рационально. Профсоюз помогает 
цехам в работе по охране труда, доводит до ра-
ботников информацию по безопасности, опре-
деляет нарушения на местах, собирает обра-
щения и предложения коллектива и помогает 
наметить мероприятия по улучшению условий. 

Так что устранение замечаний акта держится 
на контроле руководства, мероприятия плани-
руются и проводятся.

На заводе давно привыкли к еженедель-
ным обходам. А вот то, что в состав комиссии 
включен главный технический инспектор труда, 
стало сюрпризом для ответственных лиц.

Маршрут следования в цехах всегда выби-
рается комиссией. В приоритете, конечно же, 
участки, где имеются замечания по охране тру-
да. В цехе подготовки производства комиссия 
побывала на центральном складе, на складе 
спецодежды, в тарной мастерской и прачечной.

Главный технический инспектор труда 
ГМПР по Челябинской области Виктор Костро-
митин пообщался с работниками участков. На-
сколько работники информируются об измене-
ниях законодательства в сфере охраны труда? 
Оптимальны ли условия работы? Проводятся 
ли инструктажи и проверка знаний? Ознаком-
лены ли с результатами спецоценки? Исправно 
ли оборудование и инвентарь? Есть ли жалобы 
на качество спецодежды? Некоторые из отве-
тов работников вызвали вопросы к непосред-
ственному начальству, а другие переформули-
ровались в замечания, внесенные в акт.

Показало хороший результат взаимо-
действие главного техинспектора и уполно-
моченного по охране труда. Антон Напалков 
четко внес свои предложения по улучшению 
условий, к примеру, замена осветительных 
приборов в тарной мастерской.

– Конечно, не всегда сразу удается про-

В 2023 году запланировано 
проиндексировать материнский 
капитал на 12,4% – до 589,6 тыс. 
руб. на первого ребенка и до 
779 тыс. руб. на второго, следует 
из материалов к бюджету Фон-
да пенсионного и социального 
страхования России.

двинуть предложения и воплотить их в жизнь, 
– говорит Антон Владимирович. – Бывает, что 
технически это непросто.

– Культуру совместных обходов цехов 
на вашем предприятии нужно поддержи-
вать, – подытожил работу комиссии Виктор 
Александрович. – Результат гораздо весомее, 
если есть сотрудничество между специали-
стами по охране труда и профсоюзом. Кон-
троль необходим постоянный. К сожалению, 
нам, людям, свойственно лениться, пытаться 
упростить себе жизнь с помощью совершен-
но нелогичных решений. Такое происходит и 
на производстве, когда не соблюдаются тре-
бования безопасности. Отмечу общее, что вы-
явили на участках – не все работники знают 
о классе вредности рабочего места. Да, все 
компенсации, выплаты проводятся, но уро-
вень осведомленности не на высоте. В целом, 
понравилось состояние санитарно-бытовых 
помещений. Я был и в других подразделе-
ниях, видно, что работу вы начали именно с 
них. Серьезных нарушений во время обхода 
мы не выявили. Нарушения имеются, но они 
устраняются в короткое время. Характерное 
для всех участков замечание – имеется от-
крытая электропроводка. Может быть, она и 
не под напряжением, но тем не менее, это во-
просы электробезопасности.

Акт с замечаниями комиссии по охране тру-
да направлен руководству предприятия и цеха 
подготовки производства. Устранение наруше-
ний профсоюз держит под контролем.

бщественный контроль за охра-
ной труда на АМЗ – это одна из 
ступеней контроля выполнения 
правил безопасности. В совмест-
ную комиссию входят руководи-
тель и специалисты Управления 

охраны труда, промышленной безо-
пасности и экологии и представители 
профсоюза – председатель профоргани-
зации, предцехкомы, уполномоченные 
по охране труда. График еженедельных 
обходов в цехах утверждается на полуго-
дие. В каждом из подразделений обходы 
проводятся 2 раза в год. Акты с замеча-
ниями и рекомендациями направляют-
ся руководству завода и подразделения. 
Включаются также пожелания работни-
ков по улучшению условий труда.

начала года в Челябин-
ской области 19,8 тысяч 
семей оформили серти-
фикат на материнский 
капитал, из них более 
17 тысяч получили его 

проактивно, то есть в беззаяви-
тельном порядке. Информация 
о получении материнского 
сертификата для таких семей 
была направлена в Личный 
кабинет мамы на портале госу-
дарственных услуг.

О

С

Марина Шайхутдинова,
фото автора
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Сильная  
поддержка

26 декАбРя- 
      1 яНВАРя

В ПроГрАММЕ ВозМожНЫ изМЕНЕНиястр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОСкРеСеНье

13:55 Х/ф «тариф «Новогодний» 
(16+)

19:00 Х/ф «старики-разбойни-
ки» (12+)

БСТ

СУббОтА

 

ВтОрНИк / 27 декабря

ПОНедельНИк / 26 декабря

средА / 28 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Егерь» (12+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 «Егерь» (12+)
12:45 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

(16+)

22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 информационный канал (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕстНоЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «Дама с собачкой» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)

02:00 т/с «Частный детектив 
татьяна иванова. Дорогая 
моя служанка» (12+)

03:50 т/с «Личное дело» (12+)

04:55 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Лесник» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «Лесник» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Агентство 

«справедливость» (16+)
22:00 телесериал «Пес» (16+)
23:45 «сегодня»
00:05 телесериал «Пес» (16+)
02:20 телесериал «ярость» 

(16+)

04:45 т/с «смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)

06:30 Д/ф «26 декабря - День 
войсковой ПВо» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 00:50 Х/ф «Большая 

перемена» (12+)
10:40, 18:15 «специальный 

репортаж» (16+)
11:20 «оружие Победы» (12+)
11:35 «Великий северный путь» 

(16+)
13:40, 17:05, 02:55 т/с «камен-

ская» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
19:40 «загадки века с сергеем 

Медведевым». «кто приду-
мал ссср» (12+)

21:15 «открытый эфир» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Бармен из «золотого 

якоря» (12+)
01:55 Д/ф «Гагарин» (12+)

06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 т/с «Новогодний переполох» 

(16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:35 Х/ф «зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
14:05 «Новости совета Федерации» 

(12+)
14:20 «клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
17:00 «специальный репортаж» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «как стать счастливым» 

(12+)
20:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург салтыко-
ва-Щедрина (12+)

23:00 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

23:55 «очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+)

00:35 «Легенды русского балета». 
Михаил Фокин (12+)

01:00 «отражение. Главное» (12+)

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

05:30 «театральное закулисье» 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:35, 20:30, 21:30, 
00:10 «Время новостей» 
(16+)

10:15 «Егор, подсекай!» (12+)
10:30, 04:10 т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
11:30 «Лаборатория Б» (12+)
12:00, 02:40 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Не факт!» (12+)
14:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Невероятные 

приключения Алины» 
(12+)

17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00 т/с «Птичка певчая» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Металлург» - «трактор»
22:15, 00:40 «Есть вопрос» 

(16+)
00:55 Хоккей. МХЛ. Белые мед-

веди - «Ладья» (12+)
04:55 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 «Байык-2022» (12+)
11:00 Новости недели /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью (12+)
12:00, 06:00 «Это моя профессия» 

(12+)
12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 история одного села (12+)
16:15 золотой фонд башкирского 

тВ. «орнамент» (12+)
17:00 тамле. Мы вместе (12+)
17:45 Пофутболим? (12+)
18:00 Автограф. Флюр Галимов 

(12+)
18:45 Хоккей. кХЛ. «салават Юла-

ев» /Уфа/ - «Автомобилист»  
/Екатеринбург/

22:00 тайм-аут (12+)
23:00 Башкирские каникулы (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 спектакль «Мою жену зовут 

Морис» (12+)
03:15 счастливый час (12+)
04:00, 05:00 Вечерний телецентр 

(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)

10:30 информационный канал 
(16+)

11:00 Новости (с с/т)
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕстНоЕ ВрЕМя. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕстНоЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «Дама с собачкой» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
02:00 т/с «Частный детектив 

татьяна иванова. Дольче 
вита по-русски» (12+)

03:50 т/с «Личное дело» (12+)

04:55 телесериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»

08:25 телесериал «Лесник» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «Лесник» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Агентство 

«справедливость» (16+)
22:00 телесериал «Пес» (16+)
23:45 «сегодня»
00:05 телесериал «Пес» (16+)
02:25 телесериал «ярость» 

(16+)

04:40, 13:40, 17:05, 03:25 т/с 
«каменская» (16+)

06:30 Д/ф «27 декабря - День 
спасателя россии» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 01:00 Х/ф «Большая 

перемена» (12+)
10:40, 18:15 «специальный 

репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Морская авиация. Ударная 

сила океанов», 2 ф. (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «Увольнение на берег» 

(12+)
02:10 Д/ф «Маршал конев. иван 

в Европе» (16+)
02:55 Д/ф «калашников» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 т/с «Новогодний переполох» 

(16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «как стать счастливым» 

(12+)
14:20 «коллеги» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «курьер из «рая» (12+)
20:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца 
(12+)

23:00 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

23:50 «за дело! Поговорим» (12+)
00:35 «Легенды русского балета». 

риккардо Дриго (12+)
01:00 «отражение. Главное» (12+)
04:05 «Потомки». туполев. изделие 

57 (12+)
04:35 «Большая страна» (12+)
05:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Довлатова 
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 
19:20, 19:55, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:45 «театральное заку-
лисье» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:25 т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:55 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Дикий Урал» (12+)
14:20 Увелка (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Невероятные 

приключения Алины» (12+)
17:10 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:00 т/с «Птичка певчая» (12+)
19:00, 19:35, 20:10 Хоккей. «Матч 

поколений»
20:30 «Дипломатическая миссия. 

Чеченская республика» 
(16+)

21:00 «Экологика» (12+)
22:15, 00:40, 04:10 «Есть вопрос» 

(16+)
03:10 «Не факт!» (12+)
03:35 «Дайджест. регион онлайн» 

(16+)
04:25 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 «Ете егет» (12+)
10:45 (12+)
11:00 республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью (12+)
12:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
16:00, 06:00 «Дорога к храму» (0+)
17:00 Автограф. Владимир кузьми-

чев (12+)
17:45 «криминальный спектр» (16+)
18:00 «Елкэн» (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
23:30 история одного села (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 спектакль «зятек» (12+)
03:15 счастливый час (12+)
04:00, 05:00 Вечерний телецентр 

(12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал (16+)
03:00 Новости
03:05 информационный канал (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕстНоЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)

16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «Дама с собачкой» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
02:00 т/с «Частный детектив 

татьяна иванова. Бес в 
ребро» (12+)

03:50 т/с «Личное дело» (12+)

04:55 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Лесник» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «Лесник» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)

19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Агентство 

«справедливость» (16+)
22:00 телесериал «Пес» (16+)
23:45 «сегодня»
00:05 телесериал «Пес» (16+)
02:15 «квартирный вопрос» (0+)
03:10 телесериал «ярость» (16+)

05:10, 13:40, 17:05, 03:20 т/с 
«каменская» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Новости 

дня» (16+)
09:15, 01:05 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
10:35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». иван 
конев (12+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Морская авиация. Ударная 

сила океанов», 3 ф. (16+)

19:40 «секретные материалы» (16+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Х/ф «жизнь и удивительные 

приключения робинзона 
крузо» (12+)

02:10 Д/ф «Набирая высоту. истории 
про больших мечтателей» 
(16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 т/с «Новогодний перепо-

лох» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «курьер из рая» (12+)
14:15 «за дело!» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «обмани Дарвина» (12+)
17:45 «В поисках самоцветов» 

(12+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Человек с бульвара 

капуцинов» (12+)
20:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Довлатова (12+)

23:00 т/с «ивановы» (16+)
23:55 «На приеме у главного 

врача с Марьяной Лысен-
ко» (12+)

00:35 «Легенды русского балета». 
Аким Волынский (12+)

01:00 «отражение. Главное» (12+)
04:05 «Потомки». королев. от-

крывший дорогу в космос 
(12+)

04:35 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 20:30, 
21:30, 00:10 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:30 «театральное 
закулисье» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00, 10:15 «зона особого 

внимания» (16+)
10:30, 02:10 т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:40 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Лаборатория Б» (12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Невероятные 

приключения Алины» 
(12+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «Птичка певчая» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«трактор» - «салават 
Юлаев»

22:00 «Большая студия» (16+)
02:55 «Непростые вещи» (12+)
03:20 «Дайджест. регион 

онлайн» (16+)
03:55 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00 тамле. Мы вместе. (12+)
10:30 золотой фонд башкирского 

тВ. «орнамент» (0+)
10:45 «курай даны» (12+)
11:00 республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 16:45 интервью (12+)
12:00 Дознание (12+)
12:15 Пофутболим? (12+)
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
14:45 интервью. Доступная среда. 

(12+)
15:00 «Музкэрэз» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «культУра» (6+)
16:00, 06:00 тайм-аут (12+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:45 Автограф. Ниса и Филарит 

Бакировы (12+)
18:50 Хоккей. кХЛ. «трактор»  

/Челябинск/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/

22:00 историческая среда (12+)
23:00, 02:30 Д/ф «Дочь иремели» 

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 спектакль «Девушка с мони-

стами» (12+)
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Челябинская область и корпорация «Туризм.РФ» 
заключили соглашение о сотрудничестве, это бу-
дет способствовать увеличению туристического 
потока и социально-экономическому развитию 
региона, сообщила в среду пресс-служба прави-
тельства региона. Согласно документу, стороны 
договорились о взаимодействии по вопросам 
развития туристической инфраструктуры и инду-
стрии гостеприимства в Челябинской области.

Ключевой индикатор состояния промышленности – индекс 
промышленного производства – за 10 месяцев 2022 года 
составил в Челябинской области 98,5% к прошлому году. На 
показателе сказалось замедление динамики в металлурги-
ческой отрасли, занимающей 65,5% в общем объеме обраба-
тывающих производств региона и сильнее других ощутив-
шей санкционное давление. Однако позитивные тенденции 
в целом ряде промышленных секторов позволяют оценить 
значение ИПП по итогам всего года на уровне 98,8%.

Полосу подготовила Екатерина  
Кипишинова,
фото из открытых источников

В Новый – по-новому
оФициАЛьНо

ачало 2023 года будет 
ознаменовано рядом 
важных событий, 
которые коснутся 
каждого жителя Рос-
сии. В частности, с 1 

января вступает в силу закон 
о ликвидации Пенсионного 
фонда и появлении новой 
структуры, начнет работать 
единый налоговый платеж 
и универсальное детское 
пособие. В материале «Завод-
ской газеты» мы собрали все 
важные социальные события, 
которые произойдут в насту-
пающем 2023 году.

Н

ПрО деНьгИ
с 1 января в россии увели-

чивается минимальный размер 
оплаты труда (МрОт) на 6,3%.

Соответствующий законопроект 
приняла Госдума РФ. Федеральный 
показатель установлен в размере 
16242 руб. вместо действовавших 
ранее 15279 руб.

МРОТ устанавливает мини-
мальную планку зарплаты, кото-
рую может получать сотрудник, 
работающий на полную ставку. 
Этот показатель также применя-
ется для расчета пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по 
беременности и родам.

С начала 2023 года также уве-
личится на 3,3% и прожиточный 
минимум в России. Измененный 
показатель составляет:

– на душу населения – 14375 руб.;
– для трудоспособных – 15669 руб.;
– для пенсионеров – 12363 руб.;
– для детей – 13944 руб.
Коснутся изменения в сторону 

увеличения и пенсий. На период 
с 2023 по 2025 год Министерство 
труда разработало новые параме-
тры индексации страховой пен-
сии. В среднем ежегодно она бу-
дет повышаться на 6,8%.

Согласно плановой индекса-
ции, в 2023 минимальный размер 
пенсии увеличится до 12363 руб. 
Среднегодовая пенсия по стране 
составит 22174 руб.

Государственные власти не обой-
дут стороной и детей. Министерство 
труда России с 1 января ввело уни-
версальное пособие для малоимущих 
семей с детьми. Инициатива позволит 
объединить все существующие меры 
поддержки родителей и беременных 
женщин с низким уровнем дохода. 
Чтобы получить новый вид соцпод-
держки, нужно обратиться с заявле-
нием в СФР. Выплаты по универсаль-
ному пособию предоставляются:

– семьям с детьми до 17 лет, 
чей уровень дохода ниже одного 
прожиточного минимума;

– нуждающимся беременным 
женщинам, вставшим на учет в жен-
ской консультации на ранних сроках.

Новая система начисления посо-
бий позволит объединить все меры 

поддержки, существующие в России 
и направленные на улучшение каче-
ства жизни малоимущих граждан.

Универсальное пособие вклю-
чит в себя следующие меры соци-
альной помощи:

– пособия по беременности и 
родам;

– пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет для неработающих родителей;

– выплаты на первого ребенка 
до трех лет, которые предоставля-
ются из бюджета во всех регионах;

– выплаты на третьего ребенка 
до трех лет из бюджета, которые 
есть только в 78 регионах и предо-
ставляются по разным правилам;

– пособия на детей от трех до 
восьми лет, которые выплачивают-
ся органами социальной защиты;

– пособия на детей от восьми 
до 17 лет, которые выплачиваются 
Пенсионным фондом России.

зАПлАтИ НАлОгИ И  
сПИ сПОкОйНО!

Физические и юридические 
лица в россии с 1 января будут 
оплачивать налоги, страховые 
взносы и сборы единым налого-
вым платежом (еНП).

Налоговая инспекция сама 
распределит поступившие денеж-
ные средства в счет исполнения 
налоговой обязанности. Помимо 
этого, с января 2023 для физиче-
ских лиц установлен новый срок 
уплаты НДФЛ в бюджет: перечис-
лить денежные средства надо бу-
дет до 28 числа текущего месяца. 
При этом период, за который бу-
дет рассчитываться и перечислять 
налог, сдвинулся: вместо кален-
дарного месяца установлены пе-

риоды с 23-го числа прошлого по 
22-е число текущего месяца.

Одновременно с изменениями 
по датам уплаты и расчетным пе-
риодам изменился порядок фор-
мы предоставляемой отчетности 
по НДФЛ. Квартальную 6-НДФЛ 
надо сдавать в налоговую не 
позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, а 
годовую форму – до 25 февраля 
следующего года. Причем отчет-
ность за 2022 год, сдаваемую в 
следующем году, следует отпра-
вить уже в новый срок.

зАрПлАты, бОльНИчНые И 
ОтПускНые

Повышение МрОт на уровень 
инфляции в 2023 году обязывает 
работодателей повысить зара-
ботную плату работникам до но-
вого МрОт.

Увеличенный минимальный 
размер оплаты труда с 1 января 
равен 16242 руб. Коснутся изме-
нения и выплаты отпускного по-
собия. Работодатель должен вы-
платить отпускные за два дня до 
отпуска и даже после завершения 
отпуска. На данный момент от-
пускные должны быть выплачены 
как минимум за три рабочих дня 
до начала отпуска.

Если зарплату платят через 
кассу, то отпускные работник по-
лучит после выхода из отпуска. В 
случае если зарплата приходит на 
банковскую карту, то полагающу-
юся выплату бухгалтерия компа-
нии-работодателя должна пере-
вести не позднее двух рабочих 
дней, следующих за днем подачи 
заявления на отпуск.

Денежная реформа, новый рекордный МРОТ и универсальное пособие на детей – какие законы вступят в силу 1 января?

А еще в новом году сотруд-
ники, оформленные по договору 
гражданско-правового характера 
(ГПХ), получат право рассчитывать 
на пособия по временной нетру-
доспособности, беременности и 
родам, по уходу за ребенком.

Кроме того, работодателю 
больше не нужно предоставлять 
сотруднику справку о доходах и 
начисленных страховых взносах. 
Эта функция передана единому 
фонду, образованному после объ-
единения ПФР и ФСС. 

И еще к теме денег. С 1 янва-
ря 2023 года увеличен период, в 
течение которого можно оплатить 
назначенный штраф: 20 дней вме-
сто десяти. Если штраф оплатить в 
течение первых десяти дней, дей-
ствует скидка 50%.

АВтОМОбИлИ, АВтОМОбИлИ…
коснулись изменения в зако-

не и автомобилистов. Водители 
будут платить с 1 января государ-
ственную пошлину за регистраци-
онные действия, которые раньше 
были бесплатными.

Установлены госпошлины сле-
дующих размеров:

– 1000 руб. — за выдачу разре-
шения на внесение изменений в 
конструкцию транспортного сред-
ства в эксплуатации;

– 1500 руб. – за выдачу свидетель-
ства о допуске транспортного сред-
ства к перевозке опасных грузов;

– 1000 руб. – за продление 
срока действия свидетельства о 
допуске транспортного средства к 
перевозке опасных грузов.

Кроме того, с 800 до 1500 
руб. увеличена пошлина за вы-

С 1 января в Рос-
сии вводится новое 
платежное средство 
– цифровой рубль. 
Благодаря данной си-
стеме жители страны 
получат возможность 
использовать цифро-
вые деньги для оплаты 
своих счетов. На этапе 
тестирования данной 
платежной системы 
некоторые российские 
банки отметили, что 
нововведение позво-
лит значительно улуч-
шить жизнь россиян 
и сможет в будущем 
стать перспективой 
для развития и ста-
бильности экономики.

по
Ка

за
те

ли

дачу свидетельства о безопас-
ности транспортного средства 
с измененной конструкцией. 1 
января 2023 года заканчивается 
скидка в размере 30% при опла-
те госпошлин через портал «Го-
суслуги». Продление скидки не 
планируется, так как она не пред-
усмотрена в проекте бюджета на 
этот год и была временной. С 1 
января долги по штрафам ГИБДД 
и другим задолженностям будут 
списывать с банковских карт и 
счетов граждан без оформления 
бумажных документов.

ин
те

ре
сн

о

информация
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Сотрудниками Госавтоинспекции Ашинского района за про-
шедшую неделю было выявлено 91 нарушение ПДД. Два 
водителя, управляющие транспортными средствами в со-
стоянии опьянения, привлечены к административной от-
ветственности и по решению суда будут подвергнуты нака-
занию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 
лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. 
За управление транспортом без документов привлечены к 
административной ответственности 3 человека.

В Аше стартовал благотворительный марафон добрых дел 
«Никола Зимний». Дед Мороз вместе с праздничной свитой 
посетили ребят в детском отделении районной больницы, 
побывали в гостях у воспитанников школы-интерната № 5 и 
в обществе слепых АМР. Детям вручены подарки, предостав-
ленные Управлением соцзащиты населения АМР. В Музей-
но-выставочном центре провели мастер-классы по изготов-
лению новогодних сувениров, а в школе искусств состоялся 
благотворительный спектакль.

Ашинской ложке – 50 лет!
ЮБиЛЕй

Друзья, заказать продукцию 
комплекса товаров народного 
потребления, познакомиться с 
новинками, оперативно узнать 
о распродажах, акциях и кон-
курсах можно на официальном 
сайте предприятия   tnp.amet.
ru. Там же более внимательно 
можно рассмотреть все раз-
нообразие столовых прибо-
ров серийного производства: 
«Диана», «Мираж», «Новинка», 
«Славяна», «София», «Узоры», 
«Цветы», «Колобок», «Левуш-
ка», «Топтыжка», чтобы понять, 
что именно хочется вам.

Комплекс товаров народного потребления Ашинского метзавода производит ассортимент изделий, насчитывающий бо-
лее тысячи наименований. И в этом легко убедиться, зайдя в магазины «Металлург» или заглянув в интернет-магазин, где 
представлены товары народного потребления.

о мы сегодня хотим по-
говорить не столько о 
многообразии товаров 
ктНП, столько о том, 
с чего же это начина-
лось. комплекс товаров 

народного потребления, ко-
торый справедливо называют 
«завод в заводе», начинал свое 
производство с единственного 
изделия – самой простой сто-
ловой ложки. И произошло это 
ровно пятьдесят лет назад.

Н

Елена Тарасюк,
фото автора и из архива газеты

Это юбилейное событие стало 
прекрасным поводом, чтоб встре-
титься с начальником КТНП Алексан-
дром Михайловичем Бирюковым.

– Александр Михайлович, как 
начиналась история цеха столо-
вых приборов?

– При расширении оборонного 
комплекса при производстве не-
ржавеющих сталей ряд уральских 
предприятий, таких как Челябин-
ский металлургический завод, ныне 
«Мечел», и Златоустовский метза-
вод, производили в начале 70-х 
годов прошлого века нержавею-
щие стали. В листопрокатном цехе 
Ашинского метзавода также было 
организовано производство не-
ржавеющего листового проката. И, 
прежде всего, рядовых марок, таких 
как 12х18н10т. Производство листа 
предполагает обрезь, и со време-
нем возник вопрос ее переработки 
– жалко было нержавейку отправ-
лять в металлолом. И тогда на этих 
трех предприятиях были открыты 
цеха ширпотреба. Именно так они и 
назывались. Как написано в проект-
ной документации, в Аше цех был 
официально открыт в декабре 1972 
года, хотя первые эксперименталь-
ные ложки были выпущены чуть 
раньше. На тот момент первыми 
изделиями были столовые и чайные 
ложки, позднее к ним добавились 
более сложные в изготовлении вил-
ки. Покупатели проявили к продук-
ции интерес, и ассортимент цеха, с 
одобрения директора завода тех 
лет Александра Константиновича 
Соловкова, стал расширяться.

В момент становления цеха сто-
ловых приборов им руководил Юрий 
Сергеевич Сумароков, главным ди-
зайнером, создающим формы при-
боров и рисунки на них, был Нико-
лай Николаевич Белобров. Костяк 
руководителей сложился достаточно 
быстро. Механиком был Александр 
Сергеевич Агафонов, старшим элек-
триком – Александр Матвеевич Ко-
ротков, старшим мастером – Галина 
Васильевна Карташова, мастером 
штамповочного участка – Вера Алек-
сандровна Гиберт, мастером поли-
ровального участка трудилась Ами-
на Минигалеевна Бихмухаметова, 
участок упаковки и гидрополировки 
возглавляла Антонина Николаевна 

Черникова, мастерами смен работали 
Лилия Петровна Евстратова, Полина 
Викторовна Белова. Я помню по име-
нам и весь рабочий костяк: наших ин-
струментальщиков, механиков, сле- 
сарей по ремонту, электриков, рабо-
чих цеха – но перечислить их всех в 
газетной статье невозможно.

Цех развивался, набирался 
штат. В 1987 году численность ЦСП 
была 127 человек, объем составлял 
порядка 2  млн.штук в год. Я в это 
время пришел в цех, и к моменту 
слияния производств столовых при-
боров и посуды там трудилось уже 
порядка 400 человек. Представ-
ляете масштабы? Для сравнения – 
сейчас у нас в комплексе товаров 
народного потребления трудится 
такое же количество сотрудников, 
просто стало больше автоматизиро-
ванных процессов.

– Но ведь ложками и вилками 
производство не ограничилось?

– Конечно же, нет. Постоянно 
создавались новинки этих изделий, 
менялся рисунок ручек и форма, ко-
личество предметов в наборе, упаков-
ка – мы старались предусмотреть все 
запросы покупателей. Одновременно 
с этим приступили к разработке ку-
хонных приборов: разливных ложек, 
шумовок, лопаток, картофелемялок, 
щипцов и прочих поварских принад-
лежностей. Освоили различный ас-
сортимент туристической индустрии – 
шампуров, и позднее – мангалов. Цех 
никогда не стоял на месте. Были пери-
оды, когда сокращались объемы про-
изводства в силу кризисных явлений, 
но мы всегда искали выход. Именно 
тогда, в 1999 году, создали новое про-
изводство – участок по изготовлению 
садово-огородного инвентаря. На 
протяжении многих лет наши лопаты 
и грабли пользовались устойчи-
вым покупательским спросом в 

России и ближнем зарубежье. Цех 
поставленные задачи решал по-
стоянно и довольно успешно. Эко-
номические показатели эффек-
тивности и объемов производства 
были всегда солидными.

В 1999 году была проведена ре-
конструкция цеха с целью увеличения 
дальнейших мощностей, создания 
более благоприятных условий труда, 
соответствия санитарным нормам. В 
период проектирования ЭСПЦ №  2 
площадку ЦСП реорганизовали на 
площади цеха нержавеющей посуды, 
в 2006 году был организован Ком-
плекс товаров народного потребле-
ния, который объединил все участки 
под одной крышей. На нем сосре-
доточили производство термосов, 
посуды, столовых и кухонных прибо-
ров. Это производство действует и в 
настоящее время. Нашу продукцию 
знают, о ней много хороших отзывов. 
Хотелось бы, чтоб марка «Амет» про-
должала радовать своим качеством и 
долговечностью еще многие годы.

– Александр Михайлович, ка-
кие, на ваш взгляд, изделия сейчас 
наиболее популярные?

– Весь сортамент, который сейчас 
пользуется спросом – это примерно 
35% от того, что производится. Это 
то, что хорошо знают хозяйки: ка-
стрюли классической серии, термоса 
с металлической колбой. В послед-
ние годы освоили выпуск кастрюль 
большого литража, и эта продукция 
на территории России производится 
только Ашинским метзаводом. Вы-
полняем госзаказ по производству 
посуды большого объема для Мини-
стерства обороны, МЧС, образова-
тельных учреждений – для комплек-
тования школьных столовых, и ряда 
других организаций. Наша посуда 
полностью соответствует СанПиН. 
Продукция сертифицирована даже 

на применение в дошкольных уч-
реждениях, то есть проходит очень 
тщательные лабораторные исследо-
вания по многим показателям. Чтоб 
соответствовать марке «Амет», мы 
четко следим как за поставкой сы-
рья, так и за процессом производ-
ства, исключая какие-либо внесения 
вредных факторов.

– Вы дома сами пользуетесь 
посудой и столовыми приборами, 
произведенными в ктНП?

– У меня весь ассортимент по-
суды на кухне только производства 
Ашинского метзавода. Есть одна 
антикварная кастрюля, которую я 
выменял на новую у родителей. Она 
производства 1984 года, и это не му-
зейный экспонат, мы ей продолжаем 
пользоваться. Это тот самый раритет, 
который десятилетиями сохраняет 
свои свойства, это хорошая, надеж-
ная, классическая вещь. И купив 
однажды нашу посуду, ее можно пе-
редавать по наследству! Это же ка-
сается ложек, вилок, столовых ножей. 
Еще у нас есть два термоса разного 
литража, исключительно выручав-
шие нас в поездках. Мы продукцию 
нашего цеха тестируем дома по 
полной программе, и я вижу, что в 
ней заложены хорошие показатели 
свойств и качества. Не секрет, если 
производитель пользуется своей 
посудой, это о многом говорит. Ведь 
мы знаем все детали ее производ-
ства, все нюансы: какой металл, как 
выглядят процессы. Мы уверены в 
безопасности посуды, которая кон-
тактирует с пищей, и даже если в 
продукте содержится кислая среда, 
кастрюля не подвергается коррозии.

– Александр Михайлович, посове-
туете ли вы своим друзьям и знако-
мым столовые приборы и посуду, про-
изведенные на Ашинском метзаводе, 
в качестве новогоднего подарка?

– Знаете, я недавно смотрел топ 
самых ненужных подарков к празд-
нику, и наших изделий я там не 
обнаружил! Считаю, что на первом 
месте в списке подарков должна 
быть посуда. Ведь что бы человек 
ни делал, он готовит и ест каждый 
день, а потом уже думает о работе 
и высоких материях. Наряду с ря-
довыми изделиями, мы произво-
дим эксклюзивные вещи, такие как 
нож-слайсер для нарезки арбузов и 
дынь и ложки для подачи угощения 
от шеф-повара ресторана. Сейчас 
при заказе через интернет-магазин 
можем выполнить любую лазерную 
гравировку на выбранной посуде, 
достаточно прислать эскиз в фор-
мате PDF. Производим небольшими 
партиями сувенирную продукцию 
из нержавеющей стали. Делаем пер-
вые шаги в сотрудничестве с маши-
ностроительной отраслью. Вот так, 
начав полвека назад производство 
с ложки, продолжаем ставить перед 
собой новые задачи и выполнять их, 
развиваемся, идем в ногу с запроса-
ми покупателей и партнеров.

со
ц

и
ум

ги
Бд

д

5Заводская газета  |  24 декабря 2022   |   № 52 (1083)   |   www.amet.ru

Александр 
Михайло-
вич бирюков 
поступил на 
работу в ЦСП 
в 1987 году 
наладчиком 
холодноштам-
повочного 
оборудования 
и прошел путь 
до началь- 
ника кНтП.

Мастер участка 
сборки и упаков-
ки оперативного 
склада татьяна 
крохалева на-
глядно демон-
стрирует нам 
часть изделий 
ктНП. В цехе 
производится 
более 300 наиме-
нований столо-
вых приборов.

Пик производ-
ства столовых 
приборов при-
ходится на 2004 
год, тогда их 
было выпущено 
почти 10 млн 
штук. для срав-
нения, все на-
чиналось в 1972 
году с довольно 
скромной циф-
ры – 225 тыс.
штук.

Старший мастер 
по производству 
столовых прибо-
ров Анатолий 
Мосалов расска-
зал о процессе 
производства 
ложек. В тех-
нологическую 
цепочку входит 
12 операций.



стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

четВерг / 29 декабря

ПятНИцА / 30 декабря

суббОтА / 31 декабря

ВОскресеНье / 1 января

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 информационный канал 

(16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 информационный канал 

(16+)
03:00 Новости
03:05 информационный канал 

(16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕстНоЕ ВрЕМя. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00, 14:30, 21:05 МЕстНоЕ 
ВрЕМя. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 т/с «Дама с собачкой» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
02:00 т/с «Частный детектив 

татьяна иванова. живем 
только раз» (12+)

03:50 т/с «Личное дело» (12+)

05:00 телесериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Лесник» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «Лесник» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «Агентство 

«справедливость» (16+)
22:00 телесериал «Пес» (16+)
23:45 «сегодня»
00:05 телесериал «Пес» (16+)
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:20 телесериал «ярость» 

(16+)

05:05, 13:40, 17:05, 04:10 
телесериал «каменская» 
(16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:15, 01:00 Художественный 

фильм «Большая переме-
на» (12+)

10:40, 18:15 «специальный 
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Морская авиация. 

Ударная сила океанов», 4 
ф. (16+)

19:40 «код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:25 Художественный фильм «Дай-

те жалобную книгу» (6+)
02:05 Художественный фильм 

«Юнга со шхуны «колумб» 
(6+)

03:20 Д/ф «Морской дозор» (12+)

06:00, 18:20 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 т/с «Новогодний переполох» 

(16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Человек с бульвара 

капуцинов» (12+)
14:15 «за дело! Поговорим» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «сирота казанская» (12+)
20:25 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Добролю-
бова (12+)

23:00 т/с «ивановы» (16+)
23:50 «In memoriam». Помним (12+)
00:35 «Легенды русского балета». 

Аскольд Макаров (12+)
01:00 «отражение. Главное» (12+)
04:05 «Потомки». курчатов. Анато-

мия атома (12+)
04:35 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:15 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 03:50 «Архивы истории» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:30 т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 01:00 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Гид FOR SPEED» (12+)
14:15 «обмани Дарвина» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Невероятные 

приключения Алины» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Птичка певчая» 

(12+)
19:45 «100 лет ссср» (12+)
20:00, 00:45, 04:15 «Есть вопрос» 

(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «страна росАтом» (0+)
03:15 «Непростые вещи» (12+)

07:00 «салям»
10:00 Башкирские каникулы (12+)
10:45 история одного села (12+)
11:00, 22:00 республика LIVE #дома 

(12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 интервью (12+)
12:00 историческая среда (12+)
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:45 

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Городок АЮя» (6+)
16:00 Патриот рФ (12+)
16:15 Формула меда (12+)
17:00, 06:00 Моя планета Башкор-

тостан (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Бахетнама (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!». Новогодний 

выпуск (16+)
10:30 информационный канал (16+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 информационный канал (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Мужское / женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Джентльмены удачи» (12+)
00:55 «ирония судьбы. «с любимы-

ми не расставайтесь...» (12+)
01:55 «Любовь и голуби». рождение 

легенды (12+)
02:45 «Бриллиантовая рука». рожде-

ние легенды (12+)
03:20 Х/ф «три плюс два» (0+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 МЕстНоЕ ВрЕМя. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)

09:30 «Утро россии». «Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 16:00 «Вести»
11:30 Х/ф «красный проект» 

(12+)
13:50, 16:30 Х/ф «Укрощение 

свекрови» (12+)
20:00 «Вести»
21:15 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:30 Х/ф «конек-Горбунок» 

(6+)
23:35 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
01:30 Х/ф «комета Галлея» 

(12+)

04:55 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 т/с «Лесник» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Лесник» (16+)
12:00 «Хочу жить вечно!» (12+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «ДНк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Агентство «справедли-

вость» (16+)
22:00 т/с «Пес» (16+)
23:00 «Vk под шубой» (12+)
00:00 Х/ф «В зоне доступа 

любви» (16+)
01:50 «следствие вели...» (16+)
03:55 т/с «ярость» (16+)

05:45 телесериал «каменская» 
(16+)

07:50, 09:20 Художественный 
фильм «жизнь и удиви-
тельные приключения 
робинзона крузо» (12+)

09:00, 13:00 «Новости дня» 
(16+)

10:15 Художественный фильм 
«Двенадцатая ночь» (12+)

13:35, 17:05 телесериал «Граф 
Монте-кристо» (16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
22:00 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Художественный фильм 

«Эта веселая планета» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«Двенадцатая ночь» (12+)

03:00 «Не факт!» (12+)
03:25 Художественный фильм 

«снегурочка» (12+)
04:55 Художественный фильм «В 

добрый час!» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Х/ф «Медведь» (0+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «сирота казанская» (12+)
14:00 «Диалоги без грима». система. 

станиславский (6+)
14:15 «Вспомнить все» (12+)
17:00 концерт «Хорошие песни» 

(12+)
18:20 «Дипломатическая миссия. 

Чеченская республика» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «зигзаг Удачи» (12+)
20:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Некра-
сова (12+)

23:00 концерт «Возвращение 
романса» (12+)

00:35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
02:05 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:40, 19:35, 
21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «Архивы истории» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Лаборатория Б» (12+)
10:30 «Экологика» (12+)
11:00 «Дипломатическая миссия. 

Чеченская республика» (16+)
12:00 т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Новый старый дом» (12+)
16:55 сестренки (12+)
17:10 «свободный лед» (16+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:05 «Дикий Урал» (12+)
18:35 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «трак-

тор» - «Металлург»
20:30 «живем хоккеем» (12+)
22:15 Х/ф «одуванчик» (16+)

07:00 «салям»
10:00 Атлас Баженова:  

Башкортостан (6+)
10:30, 21:00 «йома» (0+)
11:00, 05:30 республика LIVE 

#дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 21:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45 интервью (12+)
12:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
12:45 счастливый час (12+)
13:30 Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама (12+)
14:30 Новости /на баш.яз./
15:00 «Городок АЮя» (6+)
15:15 «Музкэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Патриот рФ (12+)
16:00 «Аль-Фатиха» (0+)
16:45 Башкирские каникулы (12+)
17:30 Честно говоря. итоги года (12+)
18:20 Хоккей. кХЛ. «Авангард»  

/омск/ - «салават Юлаев» 
/Уфа/

23:30 «Ете егет» (12+)

05:00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Полосатый рейс» (12+)
06:30 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
07:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» (0+)
09:15 кино в цвете. «золушка» (0+)
10:00 Новости
10:10 «золушка» (0+)
10:50 «Девчата» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Девчата» (0+)
12:40 «операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)
14:15 «Джентльмены удачи» (12+)
15:40 «Бриллиантовая рука» (12+)
17:15 «Любовь и голуби» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Любовь и голуби» (12+)
19:15 «ирония судьбы, или C легким 

паром!» (12+)
22:22 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя (16+)
23:55 Новогоднее обращение 

Президента российской 
Федерации В. В. Путина

04:45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

06:35 Х/ф «Управдомша» (12+)
09:45 Х/ф «карнавальная 

ночь»
11:00 «Вести»
11:20 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
11:30 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
14:00 Х/ф «служебный роман»
16:50 Х/ф «кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика»

18:10, 20:30, 23:00 «Песни от 
всей души». Новогоднее 
шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:30 Х/ф «иван Васильевич 

меняет профессию»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента российской 
Федерации В.В. Путина

00:00 НоВоГоДНий ГоЛУБой 
оГоНЕк - 2023 г.

05:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:15 т/с «Пес» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 т/с «Пес» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пес» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 т/с «Пес» (16+)
16:00 «сегодня»
16:15 т/с «Пес» (16+)

18:35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
20:23 «Новогодняя Маска+ Аватар» 

(12+)
23:55 Новогоднее обращение 

Президента рФ В.В.Путина
00:00 «Новогодняя Маска+ Аватар» 

(12+)

06:30 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» (6+)

07:45 Х/ф «Большая семья» (12+)
09:30 Х/ф «Небесный тихоход» 

(12+)
10:55 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
12:30 Х/ф «женатый холостяк» 

(12+)
13:55 Х/ф «тариф «Новогодний» 

(16+)
15:25 Х/ф «карнавал» (12+)
18:00 «Главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
20:15 Х/ф «овечка Долли была 

злая и рано умерла» (16+)
22:15 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
23:50 Новогоднее обращение 

Президента российской 
Федерации В.В. Путина

00:05 т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)

04:55 Д/ф «Новый Год на войне» 
(16+)

05:30 «Не факт!» (12+)

05:00 т/с «Новогодний переполох» 
(16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
09:00 «отражение. Детям» (6+)
09:45, 04:15 Х/ф «Веселые ребята» 

(12+)
11:20 Х/ф «Принцесса цирка» (12+)
13:50 отражение. Новый год
15:20, 19:00 Новости
15:25 «календарь» (12+)
15:50 Х/ф «31 июня» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
19:05 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)
19:25 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (12+)
19:45, 21:25 Х/ф «труффальдино 

из Бергамо» (0+)
21:00 «отражение. Новый год»

04:15, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:45 «Архивы истории» (12+)
05:10 «театральное закулисье» (12+)
05:35 т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:05 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Большая студия» (16+)
11:00 т/с «Новогодний переполох» 

(16+)
14:30 Х/ф «с новым годом, мамы!» 

(12+)
16:00 концерт «жара» (16+)
18:20 Х/ф «Мамы-3» (12+)
20:00 концерт «Новогодний парад 

звезд» (12+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
00:00 «золушка» Новогодний 

мьюзикл (2018 г.) (12+)
01:55 Гала-концерт «Фестиваль 

рождество на роза Хутор» 
(12+)

07:00 концерт «с Новым годом!» 
(12+)

07:30 спектакль «Деревья умирают 
стоя» (12+)

10:00 телесеть «тамыр» (0+)
10:45 республиканская новогодняя 

елка (0+)
11:45 «Гора новостей» (6+)
12:15 «Великие имена сабитовской 

школы» (0+)
13:30 тамле. Мы вместе! (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:00, 05:00 Уткэн гумер (12+)
15:30 Бахетнама: с Новым годом! 

(12+)
16:15 Х/ф «Холод в душе» (6+)
17:00 Новогодний звон «сулпылар» 

(0+)
19:00 «Бал джигитов-2022» (12+)
21:00 итоги года
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Башкорт йыры - 2022». 

Гала-концерт (12+)
23:50 Новогоднее поздравление 

Главы республики Башкорто-
стан р.Ф. Хабирова

06:00 «Новогодний календарь» (0+)
06:55 «операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)
08:25 «Девчата» (0+)
10:00 Новости
10:15 «ирония судьбы, или C легким 

паром!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «ирония судьбы, или C легким 

паром!» (12+)
13:40 «Бриллиантовая рука» (12+)
15:15 «Любовь и голуби» (12+)
17:00 «Наш Новый год». Большой 

праздничный концерт (12+)
18:15 «клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
19:00 Новогодний «Мечталлион» 

(12+)
19:50 «клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
21:00 «Время». специальный выпуск 

«55 лет в эфире»
23:25 «ирония судьбы. Продолже-

ние» (12+)
01:15 «Михаил задорнов. от перво-

го лица» (16+)

05:10 Х/ф «карнавальная ночь»
06:25 Х/ф «Москва слезам не верит»
09:00 Х/ф «служебный роман»
11:45 Х/ф «кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика»

13:05 «Песня года»
14:55 Х/ф «иван Васильевич меняет 

профессию»
16:30 Х/ф «одесский пароход» (12+)
18:00 Х/ф «Последний богатырь: 

корень зла» (6+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНоЕ ВрЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Последний богатырь: 

Посланник тьмы» (6+)
22:45 Х/ф «конек-Горбунок» (6+)
00:35 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
02:30 Александр Галибин, 

Анна ковальчук и олег 
Басилашвили в телевизи-
онной экранизации романа 
Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита» (16+)

04:55 «следствие вели...» (16+)
05:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 

магов» (6+)
07:45 Х/ф «В зоне доступа 

любви» (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
09:50 Х/ф «В зоне доступа 

любви» (16+)
10:50 Х/ф «Афоня» (0+)

12:20 Х/ф «Абсурд» (16+)
17:30 «Новогодний миллиард»
19:00 «сегодня»
19:20 Х/ф «Абсурд» (16+)
21:00 «суперстар! Возвращение». 

Новый сезон. Финал (16+)
23:45 т/с «Везет» (16+)
03:55 Х/ф «Против всех правил» 

(16+)

06:00 Х/ф «остров сокровищ» 
(12+)

09:15 «Легендарные матчи». 
«суперсерия ссср - канада. 
1972. Хоккей. Матч № 1» 
(12+)

11:55 «Легендарные матчи». 
«суперсерия ссср - канада. 
1972. Хоккей. Матч № 4» 
(12+)

14:40 «Легендарные матчи». 
«суперсерия ссср - канада. 
1972. Хоккей. Матч № 5» 
(12+)

17:15 «Легендарные матчи». 
«суперсерия ссср - канада. 
1972. Хоккей. Матч № 8» 
(12+)

20:00 Новогодний канал «Место 
встречи» (12+)

23:00 Х/ф «зеленый фургон» 
(12+)

01:20 Х/ф «Непобедимый» (12+)
02:30 «Фронтовые истории люби-

мых актеров» (16+)
05:15 Д/ф «Артисты-фронту» (16+)

05:45 Х/ф «железная маска» 
(12+)

07:50 Мультфильмы (12+)
09:00 Мультфильмы (0+)
09:30, 04:15 Х/ф «Волга-Волга» 

(12+)
11:10 Х/ф «Это веселая планета» 

(0+)
12:45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (12+)
13:55 Художественный фильм 

«трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

16:05, 17:05 концерт «Хиты ХХ 
века» (12+)

17:00, 21:00 Новости
19:00 Х/ф «старики-разбойники» 

(12+)
20:30, 21:10 Х/ф «тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)
22:55 Х/ф «Великолепная семер-

ка» (12+)
01:05 Х/ф «Убойный огонек» 

(18+)
02:45 Х/ф «золотая лихорадка» 

(12+)

05:00, 03:15 «Вместе по россии» 
(12+)

05:50 т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:40 М/ф «снежная королева» 

(0+)
10:00, 22:00 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «обмани Дарвина» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «золушка». Новогодний 

мьюзикл (2018 г.) (12+)
13:45, 20:00 т/с «Березка» (12+)
15:45 т/с «Птичка певчая» (12+)
19:00 «сестренки» (12+)
19:10 «Людмила Гурченко. за 

кулисами карнавала»  
(2015 г.) (12+)

22:45 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
00:15 раймонд Паулс «Юбилей-

ный творческий вечер 
- «святая к музыке любовь» 
(12+)

04:10 «Есть вопрос» (16+)
04:25 «Юрий соломин. Власть 

таланта» (2015 г.) (12+)

07:00 концерт «с Новым 2023 
годом!» (12+)

07:30 спектакль «руслан и Людми-
ла» (12+)

09:30 Мульфильм «Мишо и робин» 
(0+)

10:00 Х/ф «карйондоз» (0+)
10:45 снежная «Гора новостей» (0+)
11:00 «Письмо Деду Морозу» (0+)
12:00 тамле. Мы вместе! (12+)
12:30 «Ете егет» (12+)
13:15 Башкирские каникулы (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Х/ф «живой родник» (12+)
16:45 Уткэн гумер (12+)
17:15 «Башкорт йыры - 2022» (12+)
20:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (12+)
20:30 т/с «Не игрушка» (0+)
21:30 «Байык-2022» (12+)
00:30 спектакль «Морозное дыха-

ние метели» (12+)
02:45 «сказка странствий» (12+)
03:30 спектакль «Щелкунчик» (6+)
05:00 золотой фонд башкирского 

тВ. «зайнаб Биишева» (12+)
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 Минфин утвердил повышение минимальных роз-
ничных цен (МРЦ) на крепкие спиртные напитки, а 
также этиловый спирт в 2023 году. С 1 января 2023 
года МРЦ на водку вырастут на 7,7% – с 261 рубля 
до 281 рубля за бутылку объемом 0,5 л, на бренди на 
7,8% – с 348 рублей до 375 рублей, на коньяк на 7,7% 
– с 480 рублей до 517 рублей. Цена за литр этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, увели-
чится с 63 до 68 рублей за литр безводного спирта.

Расходы на «умные» счетчики не планируется 
перекладывать на потребителей. Ранее появи-
лась информация, что обслуживание, установку 
и замену «умных» приборов учета могут вклю-
чить отдельной строкой в квитанции, но хотя 
реализация масштабных программ по внедре-
нию «умных» счетчиков действительно прора-
батывается, они требуют дополнительных ре-
шений с учетом экономической ситуации.

Спрашивали? 
Отвечаем!

ЧЕЛоВЕк и зАкоН

социАЛьНЫй иНФорМЕр

я и мой муж являемся студентами высшего 
учебного заведения на очной форме обучения. 
Мы получаем стипендию, а также нам система-
тически помогают деньгами родители. Мы заре-
гистрированы по месту жительства в своей квар-
тире и проживаем отдельно от родителей, но при 
обращении за субсидией нас попросили указать 
сумму денежных средств, которую нам выделяют 
родители. Правомерно ли данное требование.

Порядок и условия предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг определены Правилами предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг».

В соответствии с пунктом 34 Правил совокуп-
ный доход семьи в целях предоставления субси-
дии исчисляется по правилам, установленным в 
абзаце втором статьи 5 и статьях 6-12 Федераль-
ного закона «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи» от 05.04.2003 №  44-ФЗ. 
Виды учитываемых доходов определены подпун-
ктами «а»-«з» пункта 34 Правил и пунктом 1 Пе-
речня видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи, утверж-
денного Постановлением Правительства РФ от 
20.08.2003 N 512. Пунктом 36 Правил предусмо-
трено, что, если граждане не имеют возможности 
подтвердить документально какие-либо виды 
доходов, за исключением доходов от трудовой и 
индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, они могут самостоятельно их деклариро-
вать в заявлении.

Совокупный доход вашей семьи рассчи-
тывается исходя из получаемой стипендии и 
иных имеющихся доходов. Помощь родителей, 
оказываемая в денежной форме, считается по-
даренными денежными средствами, которые 
учитываются в совокупный доход вашей семьи 
в соответствии с абзацем 11 подпункта «ж» пун-
кта 1 Перечня в месяцах получения денежной 
помощи. Следовательно, требование о деклари-
ровании оказываемой вам денежной помощи 
родителей обоснованно.

Мы — молодая семья (я, супруг и ребенок), я 
нахожусь в декретном отпуске до трех лет, муж 
работает один, приобрели квартиру в ипотеку. до-
ход супруга 28 000 руб., из них 15 000 руб. еже-
месячно вносим за ипотеку. учитываются ли наши 
расходы на ипотеку при назначении субсидии?

Размер субсидии определяется как разница 
между расходами на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанными исходя из 
стандарта стоимости услуг ЖКХ, и максимально 
допустимой долей расходов граждан на их оплату 
в совокупном доходе семьи. Законодательством 
не предусмотрено уменьшение общей суммы 
доходов в связи с какими-либо расходами, поне-
сенными гражданами (ст. 159 жилищного кодек-
са Российской Федерации, Правила предостав-
ления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденные Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761).
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Условия предоставления субсидии на ЖкУ

Субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам Российской Федерации, а также 
иностранным гражданам, если это предусмо-
трено международными договорами Россий-
ской Федерации.

Право на субсидии имеют:
– пользователи жилого помещения в го-

сударственном или муниципальном
жилищном фонде;
– наниматели жилого помещения по до-

говору найма в частном жилищном фонде;
– члены жилищного или жилищно-строи-

тельного кооператива;
– собственники жилого помещения;
– одиноко проживающие граждане, до-

стигшие возраста, дающего право на получе-
ние пенсии по старости, и семьи, состоящие 
только из пенсионеров, проживающие в 
жилом помещении, принадлежащем на пра-
ве собственности лицам, связанным с ними 
родством и (или) свойством (Дополнитель-
ные меры поддержки, установленные По-
становлением Правительства Челябинской 

области от 12 апреля 2006 г. № 61-П).
Субсидия предоставляется вышепере-

численным гражданам с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их семей.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ с 1 
января 2022  г. субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг не пре-
доставляются гражданам при наличии у них 
подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образовалась 
за период не более чем три последних года.

Субсидии предоставляются гражданам в 
случае, если расходы на оплату помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанные исхо-
дя из региональных стандартов стоимости 
услуг, нормативной площади помещения, 
превышают максимально допустимую долю 
расходов на оплату ЖКУ в совокупном до-
ходе семьи. При этом эта доля расходов 
уменьшается для семей со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного минимума в со-
ответствии с поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого дохода 
к прожиточному минимуму.

В настоящее время для расчета субси-
дии применяются следующие региональ-
ные стандарты нормативной площади жи-
лого помещения: 18 кв.м. общей площади 
жилья на члена семьи, состоящей из трех и 
более человек, 21 кв.м. на члена семьи из 
двух человек, 33 кв.м. на одиноко прожи-
вающего (54 кв.м. – если это пенсионер), 36 
кв.м. – на члена семьи из двух пенсионеров 
или семьи из одинокой матери и несовер-
шеннолетнего ребенка (24 кв.м. – если у 
одинокой матери двое детей).

Региональные стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг утверждаются 
Правительством Челябинской области. Раз-

мер региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг дифференци-
руется по муниципальным образованиям, по 
степени благоустройства жилищного фонда 
(многоквартирные и индивидуальные дома), 
по периодам отопления (отопительный, ме-
жотопительный периоды).

Размер предоставляемой субсидии не дол-
жен превышать фактических расходов семьи 
на оплату помещения и коммунальных услуг.

Совокупный доход семьи или одиноко 
проживающего гражданина для предостав-
ления субсидии определяется за 6 кален-
дарных месяцев. Отсчет указанного 6-ме-
сячного периода начинается за 6 месяцев 
до месяца подачи заявления о предостав-
лении субсидии. При расчете учитываются 
доходы заявителя и членов его семьи не-
зависимо от раздельного или совместно-
го проживания, в том числе несовершен-
нолетних детей, включая усыновленных. 
Доходы состоящих в браке родителей или 
усыновителей несовершеннолетних детей 
учитываются в полном объеме, как и доход 
супруга. Предприниматели предоставляют 
документы, предусмотренные налоговым 
законодательством РФ, для избранной ими 
системы налогообложения.

Предоставление субсидии имеет зая-
вительный характер и назначается на пе-
риод 6 месяцев. После истечения периода 
назначения необходимо вновь обратиться 
за назначением субсидии на следующий 
период. Одиноко проживающим пенси-
онерам и семьям, состоящим только из 
пенсионеров, проживающих в многоквар-
тирных домах, продление субсидии про-
изводится автоматически.

Для оформления субсидии на оплату 
ЖКУ необходимо обратиться в МФЦ, через 
сайт госуслуг или в Управление социальной 
защиты населения (г. Аша, ул. Лебедева, д. 9).

ОМВД России по Ашинскому району

Информация предоставлена специалистами УСЗН

Управление социальной защиты  
населения по АМР

Не бери чужое
В кУрсЕ

ражданам кажется, что 
найденной вещью можно 
воспользоваться по своему 
усмотрению. для того, 
чтобы не стать фигуран-
том преступления, необ-

ходимо понимать, что делать с 
найденной вещью.  

правление социальной за-
щиты населения Ашинского 
района отвечает на вопросы 
жителей муниципалитета.

редоставление субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг является одной из 
мер социальной под-
держки граждан Рос-

сийской Федерации с низким 
уровнем доходов, которые в силу 
определенных причин не могут 
оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги в полном объеме 
без серьезного ущерба для каче-
ства их жизни и здоровья.
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За разъяснением мы обратились к юрис- 
консульту правового направления Отдела 
МВД России по Ашинскому району капитану 
внутренней службы Ларисе Плотниковой.

– Находка – это вещь, которую соб-
ственник или другой владелец потерял, а 
другое лицо нашло. В отношении находки 
должны быть совершены действия, на-
правленные на возврат собственнику или 
другому потерявшему ее лицу. А вот если 
гражданин нашел, например, телефон и 
ничего не предпринял, чтобы вернуть его 
владельцу, особенно, если владелец из-
вестен, то здесь уже мы можем говорить 
о таком преступлении, как кража. Кража 
– это тайное хищение чужого имущества. 
Таким образом, главным отличием кражи 

от находки является противоправность 
действий лица, направленных на тайное 
изъятие имущества у его собственни-
ка. Находка противоправным действием 
не является. За кражу, в зависимости от 
стоимости похищенного, предусмотрена 
административная и уголовная ответ-
ственность. Найденные вещи, которые 
принесли неравнодушные жители района, 

находятся на хранении в ОМВД России 
и вы их можете посмотреть по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/Z17o/Mn9XFdALv, 
– разъясняет Лариса Ильинична.

Уважаемые ашинцы! Если вы обна-
ружили предмет, а хозяина рядом нет, 
не торопитесь убирать его в карман. 
Попытайтесь найти владельца и вернуть 
забытую вещь.

Зачастую мы сталкиваемся с тем, что кто-то забыл банковскую карту в терминале 
или оставил сотовый телефон в общественном месте.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

24.12утро -1°…-0°
день -2°…-1°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

25.12утро -6°…-5°
день -6°…-4°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

26.12утро -11°…-10°
день -8°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

27.12утро -12°…-11°
день -10°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

28.12

четверг

29.12утро -8°…-7°
день -6°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

утро -10°…-8°
день -7°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

30.12утро -7°…-6°
день -8°…-5° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Александра Ивановича 
комарова, Ждц;

Александра Васильевича 
брызгалова, энергоцех;

Марию Ивановну 
Антонову, лПц № 2;

Наиля гумаровича 
Харисова, Атц;

Наталию григорьевну 
Шведову, сб;

татьяну Александровну 
Шухтуеву, Отк.

от всей души мы поздравляем
с одной из самых лучших дат.
еще сто лет прожить желаем,
не зная горя и утрат.

Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть,
а в общем: жить и не стареть! На 21 декабря открыты следующие вакансии:

Ждц — монтеры пути, помощник машиниста тепловоза, составитель поездов, 
электрогазосварщик (на резке и ручной сварке); 
ктНП — наладчик ХШО, наладчик шлифовальных станков, слесарь Мср, 
слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондицио-
нирования, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 
наладчики шлифовальных станков, наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, столяр; 
Атц — водитель автомобиля МАN, машинист крана (автомобильного);  
лПц № 1 — токарь; 
цПП — слесари-ремонтники; 
рМц — фрезеровщик; 
Профилакторий «березки» — заведующая производством (пищеблок); 
также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее образование в 
области информационной безопасности или защиты информации, а также 
студентов пятого курса Вузов по указанным направления (ОЭиИб).

режим работы отдела кадров — прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:30 до 14:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства при себе необходимо иметь: па-
спорт, трудовую книжку, документы воинского учета (военный билет или приписное 
свидетельство), документы об образовании, подтверждающие квалификацию.

если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая 
утеряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятельно-
сти, которую выдает МФц (бесплатно). также ее можно заказать самостоятельно 
на портале госуслуг и распечатать. 

Актуальность вакансий на ПАО «Ашинский метзавод» на текущую дату 
уточняйте по адресу: vk.com/otdel_kadrov_amet

резюме направлять по адресу электронной почты: 
verevochNikova@amet.ru. 
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ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

тел: +7 982 308 84 24

а/м урал

«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.

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

ООО «социальный комплекс»

реализует овощи по низким ценам  
с центрального склада.

В наличии капуста, свекла, морковь, картофель, лук.

Адрес: г. Аша, ул. Мира, 60.
Время работы склада: с 8:00 до 17:00.  

Выходной: суббота, воскресенье.  
Перерыв: с 12:00 до 13:00.
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Выражаем сердечную благодарность работ-
никам лПц № 1 ПАО «Ашинский метзавод», 

педагогическому коллективу, родителям 
учащихся МкОу «сОШ № 3» г. Аши, родным, 
друзьям семьи, соседям, разделившим наше 
горе, оказавшим моральную и материаль-

ную поддержку в организации похорон 
Анатолия Ивановича Милюкова.

Жена, дети, внуки.


