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в грядущее воскресенье, 29 ноября, в россии отметят, 
пожалуй, самый трогательный и нежный праздник – 
День матери. 

с 1 по 4 декабря на базе Учебного центра ПаО «ашин-
ский метзавод» пройдет ежегодная научно-техническая 
конференция.

23 ноября в Учебном центре ПаО «ашинский метза-
вод» для слесарей-ремонтников заводских подразде-
лений начнутся курсы повышения квалификации по 
теме «гидравлика».

Освоили // В России утвердили правила предуста-
новки отечественного программного обеспечения 
на ряд электронных устройств, произведенных 
после 1 января 2021 года. Российское ПО будет 
обязательным для установки на реализуемые в 
стране смартфоны, планшеты, стационарные ком-
пьютеры, ноутбуки, а также «умные» телевизоры.

Пенсии // С 1 января 2021 года все стра-
ховые пенсии будут проиндексированы на 
6,3 процента. Об этом в интервью «Парла-
ментской газете» сообщила заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Елена БИБИКОВА. 
Инфляция при этом составит 3,7-3,8%.
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На постах проходных ашин-
ского метзавода имеются одно-
разовые защитные маски.

Работники предприятия своев-
ременно и регулярно обеспечива-
ются средствами индивидуальной 
защиты, в том числе защитными 
масками. Но все мы люди, случа-
ется разное, бывает, что маску за-
водчане забывают и вспоминают 
о ней только у проходной. Быва-
ли случаи, когда по этой причине 
работникам снижали КТУ за на-
рушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований. И подобных 
нарушений насчитывалось до 
15-ти в месяц. 15 человек недопо-
лучали 10% от своей премии. По 
предложению цехового комитета 
КТНП, профком снабдил основ-
ные проходные завода однора-
зовыми защитными масками. С 
сентября на проходных ни одного 
акта составлено не было. Если вы 
оказались в подобной ситуации, 
обратитесь к контролерам ЧОП 
«Аметохрана» и получите маску.

тметим, что политика 
Ашинского метал-
лургического завода 
направлена на взращи-
вание кадрового потен-
циала, и, как считает 

руководство, лучше вложить в 
сотрудника средства, дать ему 
образование, поощрить, неже-
ли «покупать» готовые кадры.

О
Екатерина Кипишинова,
Фото Кирилла Петухова

Из-за пандемии // Чемпионат России 
по сноуборду отменен из-за пандемии 
коронавируса, сообщает пресс-служба 
Федерации сноуборда России (ФСР). 
Отметим, что первенство страны 
должно было пройти с 22 по 26 дека-
бря в Миассе и Таштаголе.

Генеральный директор ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимир 
МЫЗГИН отмечает, что отрадно, ког-

да человек, придя на завод, не оста-
навливается на уже достигнутом, не 
довольствуется просто занимаемой 
должностью, а стремится вперед, 
идет вверх по карьерной лестнице.

По итогу сессии выплаты полу-
чили восемнадцать заводчан, сре-
ди них подручный сталевара уста-
новки внепечной обработки стали 
Ильдар АХТАРОВ (ЭСПЦ № 2):

– Безусловно, такая поддержка 
руководства мотивирует, – делится 
Ильдар. – Я учусь на втором курсе, 
осваиваю специальность «Механик 
по оборудованию», хочется по-
лучить новые знания, профессию, 
в конце концов, доказать самому 
себе, что я могу!

Согласна с тем, что такое от-
ношение руководителей гра-
дообразующего предприятия к 
студентам- заводчанам является от-
личным мотиватором, и лаборант по 
физико- механическим испытаниям 
Анна АДРИАНОВА из центральной 
заводской лаборатории.

– На мой взгляд, теперь еще 
больше студентов станут старать-
ся проявить себя в учебе, доказать 
свою состоятельность и получить 
достойное образование, – говорит 
Анна Ильинична.

Напоминаем, что до 1 декабря 
2020 года продолжается набор сту-
дентов из числа работников завода, 
имеющих полное среднее образо-

Студенты Ашинского индустриального техникума, являющиеся работниками ПАО «Ашинский 
метзавод», которые сдали сессии 2019-2020 учебного года на оценки «хорошо» и «отлич-
но», получили единовременную стипендию в размере 10 000 рублей.

вание, на профессиональное обуче-
ние по специальности «Обработка 
металлов давлением», на бюджет-
ной основе.

По техническим специально-
стям на 2021-2022 учебный год 
планируется набор:

– группа заочного отделения 
по специальности «Прокатное 
производство» (на базе 9 классов);

– группа очного отделения по 
специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт промышленного 
оборудования» (на базе 9 классов);

– группа очного отделения по 
специальности «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования» (на базе 9 классов).

Поплаваем!

Рады сообщить, что с 1 де-
кабря для членов профсоюзной 
организации ПаО «ашинский 
метзавод» начнут действовать 
льготные тарифы на посещение 
плавательного бассейна Дворца 
спорта «Металлург».

Для заводчан будет действо-
вать скидка в размере 20% за разо-
вое посещение бассейна. Это стало 
возможным благодаря соглашению 
о партнерстве между профкомом 
и Дворцом спорта. Чтобы получить 
скидку, достаточно предъявить во 
Дворце спорта служебный пропуск 
или профсоюзный билет.

Отметим, что, посетители бас-
сейна обязаны выполнять тре-
бования и правила посещения 
Дворца спорта. Запрещено по-
сещать спортивно-оздоровитель-
ный комплекс при наличии сим-
птомов острого или хронического 
инфекционного заболевания.

Подручный 
сталевара 
ЭСПЦ № 2 
Ильдар АХТА-
РОВ, студент 
2-го курса 
Ашинского 
индустриаль-
ного техни-
кума, один из 
18 заводских 
стипендиатов.



Конференция проводится на Ашинском 
метзаводе с целью выявления и привлечения 
молодых специалистов, ориентированных на 
творческое и профессиональное развитие, 
к научной деятельности, поиску инноваций 
и развитию рационализаторского подхода к 
решению производственных задач и повыше-
ния эффективности работы предприятия. Оце-
нивать предложенные разработки и иннова-
ции будут ведущие специалисты предприятия.

Благодаря научной конференции 
определяется не только практическая зна-
чимость внедряемых работ, но и создается 
качественная рабочая команда специали-
стов – костяк коллектива, опора руковод-
ства подразделения.

Мероприятие проходит в два этапа. 
На первом этапе определяются призеры, 
номинанты каждой секции, которые при-
мут участие во втором, заводском, этапе 
научной конференции. По результатам 
мероприятия лучшим молодым специали-
стам будет присвоено звание «Лучший мо-
лодой специалист завода» и присуждена 
денежная премия.

Мы связались с некоторыми участ-
никами предстоящего мероприятия, где 
пройдет защита научных работ, и они 
представили нам свои доклады.

Вадим ФаЙ-
ЗУЛИН, электро-
монтер ЛПЦ № 
2, представит в 
энергетической 
секции работу 
«Модернизация 
электропривода 
в а л ь ц е ш л и ф о -

вального станка ЛПЦ № 2»: 
– Работу сделали совместно с инже-

нером-электроником ЦРМЭО Дмитрием 
ФАХРИЕВЫМ. Нами предложена заме-
на устаревшего оборудования, а именно 
агрегатов тиристорных серии ТП и ТЕР 
на более современное – это тиристорный 
преобразователь Siemens Sinamics DCM. 
Таким образом мы осуществим переход с 
аналогового управления на цифровое, что 
позволит осуществлять быстрое и беспере-
бойное управление агрегатом.

Инженер-лаборант химической лабо-
ратории ЦЗЛ Лю-
бовь НОРИКОВа 
рассказала о про-
деланной совмест-
но с лаборантом 
с п е к т р а л ь н о го 
анализа Лас ЦЗЛ 
Ниной ШеВЦО-
ВОЙ работе:

та конференция станет для 
молодых работников пред-
приятия восемнадцатой. 
Количество секций НТК оста-
лось неизменным: участники 
представят свои научные 

работы в сталеплавильной, прокат-
ной, энергетической, механической 
секциях, а также в секциях ОАСУ и 
ОАСУТП, менеджмента, коммерции, 
экологии и экономики.

Э

Вадим Печенкин, 
фото из архива «ЗГ» 
и открытых источников

– Тема нашей работы «Выплавка слит-
ков для стандартных образцов спектраль-
ного анализа». Мы провели обзор на вы-
плавку слитков для стандартных образцов 
спектрального анализа для компании ООО 
«Искролайн Торговый дом», которая обрати-
лась к заводу с заявкой на выплавку слитков 
с определенным химическим составом.

Сотрудники лаборатории аморф-
ных сталей совместно со специалистами 
ЭСПЦ № 1 провели рассчет шихтовки и 
выплавили слитки по заданному химиче-
скому составу. Для получения однородных 
слитков заданного размера была изготов-
лена изложница, которую в дальнейшем 
можно использовать для изготовления 
других слитков. Полученные образцы 
были отправлены заказчику для разработ-
ки стандартных образцов. Также в работе 
проведено исследование по разработке 
стандартных образцов из выплавленных 
слитков по рекомендации от ЗАО «Инсти-
тут стандартных образцов». Полученные в 
ходе исследования значения подтвержда-
ют возможность использования данных 
слитков для изготовления стандартных 
образцов удтвержденного образца.

Тему выбирали совместно с напарни-
цей по совету руководителей. Благодаря 
исследованию получила новые знания о 
выплавке слитков, попробовала себя в 
разработке стандартных образцов, пора-
ботала со специалистами других подраз-

делений и при-
обрела большой 
положительный 
опыт.

Ко н с т а н т и н 
РаННеВ, термист 
инструментально-
го участка КтНП, 
рассказал о своей 

научной работе «Закалка крупногабаритных 
деталей штампов из стали 5ХНМ в условиях 
цеха КтНП»:

– Тему выбирал в соответствии с про-
фессией и образованием. Суть и цель рабо-
ты – применение современной закалочной 
жидкости ТЕРМОВИТ-М, которая умень-
шает коробление – естественный сопут-
ствующий процесс при термообработке, 
увеличивает прокаливаемость деталей, а 
также ввиду большей теплоемкости (срав-
нима с полиалкиленгликолем) позволяет 
использовать меньшие объемы закалочной 
жидкости по сравнению с традиционной, 
классической средой закалки для легиро-
ванных сталей – закалка на масло.

Ирина КЛИМИНа, инженер–исследо-
ватель прокатной 
лаборатории ЦЗЛ, 
участница прокат-
ной секции:

Выбор темы 
был не случайным. 
Перед техниче-
скими службами 
Советом дирек-

торов была поставлена задача разработать 
технологию производства сутунки из жаро-
прочных сплавов собственного производства 
в качестве альтернативы привозной. В ходе 
работы удалось получить не только качествен-
ную заготовку-сутунку из жаростойкого спла-
ва ХН78Т, но и изучить причины получения 
различного рода дефектов, возникающих при 
выплавке и ковке, а также найти решение, как 
их устранить в дальнейшем. Сутунка нашего 
производства не уступает по качеству по срав-
нению с другими производителями.

Это далеко не все работы, представлен-
ные к защите. Итоги научно-технической 
конференции будут опубликованы в одном 
из следующих номеров «Заводской газеты».

С начала декабря ресторанам и кафе запрещено 
не только работать по ночам, но и организовывать 
для посетителей любые развлекательные програм-
мы, сообщила на брифинге в правительстве региона 
первый вице-губернатор Ирина ГЕХТ. Ресторанам 
разрешено работать в режиме учреждений обще-
пита, а все развлекательные мероприятия, которые 
предполагают «танцпол» и более тесный контакт 
посетителей, запрещены. По мнению властей, пред-
принятые шаги необходимы для сохранения работы 
ресторанного бизнеса. Иначе в случае обострения 
ситуации учреждения пришлось бы закрыть. И по-
следствия от этого для бизнеса могли быть куда бо-
лее ощутимыми. Однако, как отметили в правитель-
стве региона, ограничения не распространяются на 
торговлю навынос и курьерскую доставку готовых 
блюд, которые по-прежнему могут осуществляться 
круглосуточно.

Кроме того, новогодние елки для детей в Челя-
бинской области также пройдут без привычных хо-
роводов с дедом Морозом. Они пройдут в формате 
театрализованных представлений и спектаклей, от-
метили власти. Распоряжения главы региона коснут-
ся всех муниципальных образований области.

Важно помнить, что на территории области с 12 
мая этого года действует масочный режим. С 28 октя-
бря данная мера ужесточена и теперь масочный ре-
жим действует на территории  всей страны. Маски и 
прочие средства индивидуальной защиты необходи-
мо неукоснительно носить во всех местах обществен-
ного пребывания, как то: магазины, аптеки, в обще-
ственном транспорте, на парковках, в такси, в лифтах.

правительстве Челябинской области 
пояснили, как будут действовать 
новые ограничения по COVID-19, 
введенные губернатором области 
Алексеем ТЕКСЛЕРОМ от 19 ноября 
2020 года.
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Вакцина против коронавирусной 
инфекции «ЭпиВакКорона», раз-
работанная ГНЦ вирусологии и 
биотехнологии «Вектор», поступит 
в гражданский оборот до конца 
года, сообщили 23 ноября в Рос
потребнадзоре. Наработано уже 
25 тыс. доз вакцины, и столько же 
будет произведено до конца года. 

Оформить ДТП онлайн с помощью 
государственного суперсервиса «Ев-
ропротокол онлайн» теперь можно по 
всей России. Сервис работает через 
мобильное приложение «Помощник 
ОСАГО», интегрированное с порталом 
госуслуг. Им могут воспользоваться 
участники ДТП с подтвержденными 
учетными записями на портале.

Дорогу молодым
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Новый год с   
ограничениями
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С 1 по 4 декабря на базе Учебного центра ПАО «Ашинский метзавод» пройдет еже-
годная научно-техническая конференция.

В Республике Башкортостан в 2021 
году планируется реализовать два 
проекта в сфере альтернативной 
энергетики. На территории особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» в 
Ишимбайском районе планируется 
строительство инновационных заво-
дов по изготовлению солнечных ба-
тарей и опор для них. 

ОфициальнО

По словам главы Правительства, средства на-
правлены на выполнение социальных обязательств, 
а также на борьбу с коронавирусом. Всего из бюд-
жета выделено 80 миллиардов рублей для 39 реги-
онов, из них Челябинская область получит почти 2,7 
миллиарда.

«Это деньги на модернизацию первичного звена 
здравоохранения — районных больниц, поликлиник. 
Они пойдут на ремонты, приобретение оборудова-
ния и транспорта, новые стройки», – сообщила пер-
вый вице-губернатор Ирина ГЕХТ.

Напомним, ранее наш регион получил 151 мил-
лион рублей на дополнительную помощь больным 
ковидом. За счет этих средств решено установить но-
вый компьютерный томограф в областной больнице 
Чебаркуля и докупить оборудование для новой об-
ластной инфекционной больницы в Сосновском рай-
оне, в том числе аппараты ИВЛ экспертного класса.

а «перезагрузку» больниц Челя-
бинская область получит 2,7 млрд 
рублей. Распоряжение о выделении 
средств подписал премьер-министр 
России Михаил МИШУСТИН. 

Н
На здоровье!
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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 «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Познер» (16+)
01:15 «время покажет» (16+)
02:50 «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 Х/ф «Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Х/ф «тайны следствия-19» 

(12+)
23:40 «вечер с владимиром 

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

05:00 телесериал «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+)
18:35 телесериал «Пёс» (16+)

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

(12+)
23:35 «сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:25 телесериал «законы улиц» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости дня
08:25 «не факт!» (6+)
09:00, 12:05 телесериал «тан-

кист» (12+)
12:00, 16:00 военные новости
13:30, 16:05 телесериал «смерть 

шпионам. Ударная волна» 
(12+)

18:10 Документальный сериал 
«Хроника Победы» (12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Документальный сериал 
«Оружие Первой мировой 
войны» (12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 44» (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 телесериал «тасс уполно-
мочен заявить...» (12+)

02:15 телесериал «Противостоя-
ние» (16+)

05:10 Документальный фильм 
«брат на брата. александр 
и Михаил свечины» (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 Д/ф «Пешком в историю» 

(6+)
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 «Экологика» (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 «лекарство 

против страха» (16+)
20:45, 04:45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» санкт-Петер-
бург. Метро» (12+)

21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «крылатая память 

Победы» (12+)
00:50 «активная среда» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

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

05:30 «Эксперименты» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:15 «юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:15 т/с «вечный отпуск» 

(16+)
11:30 «Полиция южного Урала» 

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

(16+)
13:30 «большой скачок» (12+)
14:00 «Пандемия навсегда» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 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, 20:30 т/с «белая стрела. 

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

вопрос» (16+)
20:00 «время побеждать рак» (16+)
20:15 «специальный репортаж» 

(12+)
03:05 «люди рф. владислав ви-

ноградов. Поэт уходящего 
времени» (12+)

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 «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 к юбилею Геннадия Хаза-

нова. «Я и здесь молчать не 
стану!» (12+)

01:00 «время покажет» (16+)
02:35 «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 Х/ф «Морозова» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Х/ф «тайны следствия-19» 

(12+)
23:30 «вечер с владимиром 

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

(16+)
04:05 телесериал «версия» (12+)

05:00 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+)
18:35 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 телесериал «Чужая стая» 

(12+)
23:35 «сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «их нравы» (0+)
03:30 телесериал «законы улиц» 

(16+)

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

08:20 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)

10:25, 12:05 телесериал «туман» 
(16+)

12:00, 16:00 военные новости
14:20, 16:05 телесериал  

«туман-2» (16+)
18:10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
19:40 «легенды армии с алексан-

дром Маршалом». Григорий 
котовский (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 «тасс уполномочен 

заявить...» (12+)
02:15 т/с «Противостояние» (16+)
05:25 Д/ф «Гагарин» (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 «лекарство 

против страха» (16+)
20:45, 04:45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «навеки с небом» (12+)
00:50 «вспомнить всё» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

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

ская карта судеб (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:35, 22:30, 
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, 03:00 т/с «вечный отпуск» 

(16+)
12:00, 01:40 т/с «такая работа» 

(16+)
13:30 «большой скачок» (12+)
14:00 «Экологика» (16+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 23:25, 00:55 т/с «Две 

зимы, три лета» (16+)
17:20 «Перекресток» (16+)
17:30 «наш парламент» (16+)
18:00 т/с «белая стрела. возмез-

дие» (16+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
20:30 «свободный лед» (16+)
21:00 Хоккей. «торпедо» - 

«трактор». Первый период. 
Прямая трансляция

21:55 Хоккей. «торпедо» - 
«трактор». второй период. 
Прямая трансляция

22:50 Хоккей. «торпедо» - 
«трактор». третий период. 
Прямая трансляция

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 «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 к юбилею актрисы.  

«нина русланова. Гвоздь 
программы» (12+)

01:05 «время покажет» (16+)
02:40 «наедине со всеми»  

(16+)
03:00 новости
03:05 «наедине со всеми» (16+)
03:25 «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  Художественный фильм  

«тайны следствия-19» 
(12+)

23:30 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

02:20 телесериал «каменская» 
(16+)

04:05 телесериал «версия»  
(12+)

05:00 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+)

18:35 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Чужая стая» (12+)
23:35 «сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
23:55 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:30 т/с «законы улиц» (16+)

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

репортаж» (12+)
08:40 Документальный фильм  

«бессмертный полк. Осво-
бождение европы»  
(12+)

10:00, 12:05, 16:05 телесериал 
«Дорогой мой человек» 
(16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 Документальный сериал 

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

«Оружие Первой мировой 
войны» (12+)

19:40 «Последний день». Мария 
Миронова (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 «тасс уполно-
мочен заявить...» (12+)

03:30 Художественный фильм  
«коллеги» (12+)

05:10 Документальный фильм 
«затерянный мир балтики» 
(12+)

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 «королева Марго» (12+)
11:30 Д/ф «Пешком в историю» 

(6+)
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 «зеленая передача» (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

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

против страха» (16+)
20:45, 04:45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «скромный гений 

русского оружия» (12+)
00:50 «Дом «Э» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «легенды крыма». тавриче-

ский сеанс (12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

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

(12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20, 20:15 «специальный 

репортаж» (12+)
10:35, 02:00 т/с «вечный отпуск» 

(16+)
12:00, 00:40 т/с «такая работа» 

(16+)
13:30, 02:50 «большой скачок» 

(12+)
14:00 «Моя деревня» (12+)
14:20 «ты не один» (12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «леди исчезают 

в полночь» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «белая стрела. 

возмездие» (16+)
19:45, 22:00 «большая студия» 

(16+)
03:15 «люди рф. василий козлов. 

Притяжение земли» (12+)
03:40 «Музыка на Отв» (16+)

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, 05:00 «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+)
18:50 Хоккей. кХл. «автомоби-

лист» /екатеринбург/ - 
«салават юлаев» /Уфа/

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

23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
02:00 бахетнама (12+)
02:45 спектакль «любви все 

возрасты покорны» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

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

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

21:30, 22:30, 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 

здравохранения 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 По сути дела (12+)
22:00, 05:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «не чужие» (16+)
02:30 бахетнама (12+)
03:15 спектакль «Убей меня, 

голубчик!» (12+)

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

18:30, 20:45, 00:00, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «бабушка-детектив» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «аль-фатиха» (0+)
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 тайм-аут (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+)
21:20 Хоккей. кХл. «Йокерит»  

 /Хельсинки/ - «салават 
юлаев» /Уфа/

00:30 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
02:30 бахетнама (12+)
03:15 спектакль «коварная 

любовь» (12+)
04:45 т/ф «Четыре времени 

жизни» (12+)
05:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)

30 НОябРя - 
                        6 ДЕКАбРя

в ПрОГраММе вОзМОЖны изМенениЯ

ВтОРНИК / 1 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНеДеЛьНИК  / 30 ноября

БСТ

сРеДа  /  2 декабря

СУббОТА

02:45 спектакль «любви все 
возрасты покорны» (12+)

22:30 Х/ф «фронт без флангов» 
(12+)

ПОНЕДЕЛьНИК
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В Челябинске подорожали хлеб, батоны и 
булки. На изменение ценников уже обратили 
внимание жители города. Хлебобулочная про-
дукция подорожала как в киосках, так и в раз-
ных продуктовых сетях. Представители круп-
нейшего в Челябинске производителя хлеба 
— «Первого хлебокомбината» — подтвердили 
повышение отпускных цен. И назвали причи-
ну — рост затрат на производство.

Нарушения санитарноэпидеми-
ологических правил были обна-
ружены в магазинах и парикма-
херских.  В Челябинске во время 
рейдов были обнаружены наруше-
ния санитарноэпидемиологиче-
ских норм в 10 компаниях. Теперь 
им грозит приостановка деятель-
ности на срок от 2 до 90 суток. в 

ф
ок
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е
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– При пуско-наладке ДСП-120 
электросталеплавильному цеху № 2 
требовался специалист-гидравлик, 
– рассказывает Михаил Николае-
вич, – так как из-за недоработки в 
проекте возникли проблемы при 
пуске гидросистемы. По рекомен-
дации Юрия СПОДАРЯ меня при-
гласил сюда на работу тогдашний 
начальник отдела кадров Владимир 
НАУМЕНКО, и я приступил к работе 
в апреле десятого года. С тех пор, 
с началом реконструкции первого 
листопрокатного цеха, под руко-
водством главного механика заво-
да Виталия БЕЛОБРОВА стал учуить 
слесарей гидравлическому ремеслу. 
Первая группа была набрана из 
восьми человек в ЦРМО. Передо 
мной поставили задачу научить за-
водчан работе с гидравлическими 
устройствами, так как новый ком-
плекс ЛПЦ № 1 планировался, по 
большей части, с гидравлическими 
приводами.

До этого, с пуском МНЛЗ, завод 
отправлял своих работников на по-
вышение квалификации в различ-
ные учебные центры, но отрывать 
человека на долгое время от произ-
водства было неудобно, а профес-
сия слесарь-ремонтник-гидравлик 
весьма важная на металлургиче-
ском производстве. Поэтому стали 
организовывать школу обучения ги-
дравликов здесь, на метзаводе, без 
отрыва от основного производства.

– Первые занятия проводились 
«на пальцах», продолжает Михаил 
Николаевич. – Сейчас у нас обору-
дован профессиональный класс, с 
плакатами, проектором, стендом, 
оборудованием – все наглядно и 
понятно. Обычно на свой курс я за-
писываю молодых ребят, которые 
отработали в своем подразделении 
на участках гидравлики около года. 
У молодежи стремление к обучению 
есть, им проще осваивать новое. Но 
кроме этого, учитываю и основную 
их специальность. Например, у сле-
сарей-энергетиков другая отрасль 
работы, а вот те, кто ремонтиру-
ют спецтехнику, Либхеры, Фуксы, 

осемь лет назад в 
интервью для «Завод-
ской газеты» Михаил 
Николаевич гово-
рил, что у него «есть 
мечта поменьше 

– создать на базе Учебного 
центра класс гидравлическо-
го оборудования». Эта мечта 
осуществилась в 2014 году, 
и она стала ступенькой к 
достижению «самой большой 
цели» для мастера-гидрав-
лика – взрастить «молодое 
поколение гидравликов».

В
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

встречаются с гидравликой, для 
них важен курс. Через пять-десять 
лет те, кого мы обучили – костяк ги-
дравлической службы – будут сами 
учить молодых ребят, которые при-
ходят на производство. Моя цель – 
развить у студентов с небольшим 
практическим опытом способности 
решать в процессе деятельности во-
просы, непосредственно связанные 
с работой различных гидравличе-
ских устройств, и находить в зави-
симости от условий технические ре-
шения по ремонту и эксплуатации 
гидрооборудования. По окончании 
курса работник будет знать, если 
гидропривод вышел из строя, где 
неполадка, как измерить давление 
и другие начальные вопросы, кото-
рые важны в освоении профессии 
гидравлика. Программу составлял, 
основываясь на целях и задачах 
высших учебных заведений.

По словам Архипова, сейчас ко-
стяк гидравликов на предприятии 
сформирован, и это оправдывает 
вложенные силы.

– Начальники цехов, где ис-
пользуются гидравлические систе-
мы: КТНП, АТЦ, ЛПЦ № 1, № 2, № 

Задел на будущее
ОбразОвание

23 ноября в Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» для слесарей-ремонтников 
заводских подразделений начнутся курсы повышения квалификации по теме «гид-
равлика» под руководством заместителя главного механика завода по гидравлике 
Михаила АРХИПОВА.

квиз

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Живая память

Именно Максим прислал наиболее развернутый 
ответ на вопрос десятого раунда нашей интеллекту-
альной игры, посвященной 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В 10 раунде квиза «Живая память» речь шла о 
доменном шлаке и о том, какое применение нашлось 
ему в годы войны. Мы публикуем лишь часть ответа, 
который прислал наш победитель, поскольку весь текст 
очень объемный. 

Итак, в годы Великой Отечественной войны до-
менному шлаку Ашинского металлургического заво-
да нашлось неожиданное применение в оборонной 
промышленности. На Уральском вагоностроительном 
заводе в Нижнем Тагиле впервые в мире литье тан-
ковых башен и корпусов было заменено сваркой. Для 
сварки требовался специальный флюс, роль которого 
и сыграл ашинский шлак. Его уникальный химический 
состав был обусловлен тем, что на Ашинском металлур-
гическом заводе продолжали использовать древесный 
уголь, который был почти вытеснен с промышленного 
Урала более дешевым каменноугольным коксом. Вслед 
за Уралвагонзаводом потребителем доменного шлака 
из Аши стал и другой крупный производитель грозных 
боевых машин – Челябинский тракторный завод, зна-
менитый Танкоград. Вплоть до окончания войны домен-
ный шлак был для ашинцев таким же основным видом 
продукции, как и легированные стали.

А мы продолжаем интеллектуальную игру, посвя-
щенную 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, и представляем вашему вниманию вопрос 
одиннадцатого раунда:

Участник Великой Отечественной войны. В ию-
не-ноябре 1941 — командир 36-й истребительной 
авиационной дивизии ПВО ВВс Юго-Западного фрон-
та. Участвовал в обороне Киева, оборонительных боях 
за города Харьков и Валуйки. В ноябре 1941 — январе 
1942 года — исполняющий должность командующе-
го 20-й резервной армии. За время войны совершил 
19 боевых вылетов на истребителях як-9 и Ла-5 на 
патрулирование и разведку войск противника. Носит 
звание Героя советского союза с 7 апреля 1940 года.  
О ком идет речь?

Свои ответы с пометкой «Квиз» можно прислать на 
адрес электронной почты пресс-службы ПАО «Ашинский 
метзавод» ametpress@mail.ru, передать лично в редак-
цию «Заводская газета» по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
кабинет 310, отправить личным сообщением на стра-
ницы «Заводская газета» в соцсетях.

Напоминаем, что победителем раунда становится 
претендент, который пришлет развернутый и истори-
чески достоверный ответ. Прием ответов заканчивает-
ся в 8:00 часов в среду, то есть через три дня после 
объявления очередного раунда. Информация о побе-
дителях, фото с вручения приза и правильные ответы 
будут опубликованы в газете и в сети Интернет на 
страницах корпоративных сообществ. Желаем удачи!

редставляем вам победителя де-
сятого раунда интеллектуальной 
игры «Живая память». Это старший 
машинист котельного оборудования 
ТЭЦ Максим КОЧКИН.

П

3, электросталеплавиный цех № 2 
– с большим желанием отправляют 
своих работников на учебу, – про-
должает собеседник. – На курсе мы 
не будем решать сложные гидрав-
лические задачи, делать математи-
ческие вычисления, как студенты в 
университете. Мы рассмотрим ос-
новные положения, законы, прин-
ципы работы гидропривода. Для 
меня, как для преподавателя, важ-
но, чтобы человек понимал, что и 
как правильно сделать. На занятиях 
по курсу «Основы функционирова-
ния объемного гидропривода» бу-
дут рассмотрены четыре блока тем: 
физические основы гидравлики, 
гидродвигатели, распределительная 
и регулирующая аппаратура и ос-
настка гидравлических систем.

Говоря о полученном «совет-
ском» образовании, Михаил Нико-
лаевич заостряет внимание на том, 
что во время занятий привествуется 
умение вести конспект, в свое вре-
мя он сам все записывал, ведь если 
работает рука, то и в памяти инфор-
мация откладывается лучше, соот-
ветственно, и к своим ученикам он 
предъявляет такое же требование.

Сейчас в Учеб-
ном центре 
оборудован 
професси-
ональный 
класс, с 
плакатами, 
проектором, 
стендом и обо-
рудованием.

В Челябинской областной станции пере-
ливания крови донорами антиковидной 
плазмы уже стали 618 южноуральцев, пе-
реболевших коронавирусной инфекцией.  
Напомним, что южноуральцы, переболев-
шие коронавирусной инфекцией в легкой 
или средней степени, в возрасте от 18 до 55 
лет, могут помочь тяжелобольным пациен-
там медицинских организаций. зд
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Отдел МВД России по Ашинскому району объяв-
ляет о наборе парней и девушек для поступле-
ния в высшие учебные заведения МВД России. 
По всей стране находится 24 учебных заведений 
МВД России: Сибирский, Уфимский и Уральский 
юридические институты, СанктПетербургский 
университет, Елабужское суворовское военное 
училище, Омская академия МВД России и другие. 
Подробности по телефону: 8(351)5931807 

Проведение итогового сочинения (изложения) для 
выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет пере-
несено в связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 
года. Такое решение согласовано Рособрнадзором и 
Минпросвещения России и одобрено на заседании 
Оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации.Бу

д
ь 
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– Каких-то 50 лет назад мно-
годетная семья была нормой, и у 
моих предков были большие мно-
годетные семьи, – говорит Марина 
Юрьевна. – А сейчас, в наше не-
простое время, к таким родителям- 
героям сразу появляется масса 
вопросов: не страшно за судьбу ре-
бятишек, сложно ли растить и вос-
питывать, уделять внимание и забо-
ту всем? А я не понаслышке знаю, 
почему быть многодетной мамой 
– это счастье, и почему мамы трех и 
более детей ни на что не променя-
ли бы свое «сегодня» с пеленками, 
уроками и борщами. 

Удивительно, но факт: у Марины 
Юрьевны три образования! Парал-
лельно с учебой в 10-11 классах 
она постигала сложные азы специ-
альности «Бухгалтерия промышлен-
ного предприятия» на базе филиала 
Уфимского экономического финан-
сового колледжа. По окончании 
одиннадцати классов Марина уже 
имела на руках документы о при-
своении ей квалификации бухгал-
тера промпредприятия.

– После школы поступила в тот 
же колледж, – продолжает собесед-
ница, – однако направление уже по-
меняла, пошла учиться на финанси-
ста по налогам и налогообложению. 
На момент окончания колледжа у 
меня уже родилась дочь Таисия, а 
когда я получала диплом, ей было 
всего три месяца. Тогда мне огром-
ную помощь оказала свекровь, ко-
торая сидела с ребенком, до сих 
пор благодарна ей за это очень!

преддверии чудес-
ного праздника мы 
поговорили с мамой 
четырех замечатель-
ных детей, инжене-
ром–программистом 

ПАО «Ашинский метзавод» 
Мариной ТОКАРЕВОЙ.

В
Екатерина Кипишинова,
Фото из семейного архива Токаревых

ЦВеты жИЗНИ
с рождением тасеньки жизнен-

ные уклады в семье токаревых, ко-
нечно, поменялись. Как признается 
Марина, рождение дочери сделало 
ее счастливее, но и трудностей при-
бавилось. 

Молодые супруги только учи-
лись всему, получали бесценный 
опыт быть родителями. Жилищный 
вопрос тоже не давал особо разо-
гнаться в планах, на протяжении 
шести лет молодая чета Токаревых 
жила с мамой супруга.

– А вот когда Тася немного под-
росла, начали приходить мысли, что 
хочется еще деток, – признается 
Марина Юрьевна. – Когда Тасе ис-
полнилось четыре, мы переехали 
в свою однокомнатную квартиру, 
которую удалось приобрести бла-
годаря социальной программе ПАО 
«Ашинский метзавод». Начали по-
тихоньку обживаться, делали ре-
монт, и в один прекрасный день – на 
свое двадцатипятилетние – я узнаю, 
что у нас будет ребеночек.

Марина признается, что пона-
чалу даже испугались, да, детей хо-
тели, но в этот самый период, когда 
нужно платить кредит банку и вы-
плачивать заводскую ссуду, было 
немного тревожно – как жить, как 
воспитывать уже двоих детей. 

– Это был нелегкий 2008 год, 
когда случился мировой финан-
совый кризис, – продолжает она, – 
поэтому волнение присутствовало, 
скрывать не стану. Помимо этого, я 
на тот момент вместе с мужем по-
лучала свое третье образование по 
специальности «Автоматизирован-
ные системы управления и вычис-
лительной техники» в филиале Юж-
но-Уральского профессионального 
института, который располагался на 
базе ашинской школы № 7. И опять: 
бессонные ночи, написание курсо-
вых, контрольных работ с малышом 
на руках, ведь к тому моменту уже 
родился сын Коля.

На предварительную защиту 
дипломов, по понятным причинам, 

В гостях у счастья
кО Дню Матери

В грядущее воскресенье, 29 ноября, в России отметят, пожалуй, самый трогательный и нежный праздник – День матери. 

отправился с двумя работами су-
пруг Дмитрий. Он полностью взял 
этот груз ответственности на себя, и 
все замечания преподавателей до-
носил до жены по телефону, а она 
переделывала. 

– Так и трудились над диплом-
ными сообща, но на расстоянии: 
Дима – в Челябинске, а я – здесь, 
в основном ночами, когда ребенка 
укладывала. На тот период опять 
пришли на помощь родители: и мои, 
и Димины – забирали к себе Тасю. 
В итоге я получила-таки свое третье 
образование, которое, как сами ви-
дите, мне очень пригодилось, – улы-
бается Марина.

Когда Николаю исполнилось три 
годика, Марина попала под сокра-
щение, на тот момент она работала 
в ЗАО «Арсенал». Пока сидела в де-
крете, не тронули, а как только на-
ступило время выходить на работу 
– сократили.

– Всю финансовую ношу взва-
лил на себя Дмитрий, он уже рабо-
тал на Ашинском метзаводе, а по 
вечерам и подрабатывать приходи-
лось, семья-то уже стала большая, – 
вспоминает многодетная мама. 

ОсОЗНаННОе счастье
В 2014 году в семье токаревых 

родилась маленькая Надюша. 
– Когда в семье появляется 

третий ребенок – это совершенно 
новые чувства. Счастье меня пере-
полняло, я настолько радовалась 
этому, настолько осознанное это 
было материнство, что и не пе-
редать словами. Уже имеющийся 
опыт сошелся с тем, что и быт стал 
налаженным, образование полу-
чено, мы рассчитались за жилье, 
и потому это было самым настоя-
щим счастьем, – расчувствовалась 

Марина. – Интересно сейчас вспо-
минать, но Надюшку нам предрек-
ла Тася. Однажды мы встретили 
знакомую женщину с маленькой 
девочкой в коляске, и Таисия так и 
сказала: «Нам мама такую девочку 
родит!». Так и случилось!

Марина рассказывает, что ког-
да ухаживала за новорожденной 
Надей, она получала настолько 
огромное наслаждение от материн-
ства, настолько ей было в радость 
возиться с детишками, так приятны 
были домашние хлопоты, что не 
стали затягивать и с четвертым. Так 
на свет появился Валентин.

И В ГОРе, И В РаДОстИ
Когда у токаревых родилась 

Надя, им выделили участок под 
строительство дома в поселке Ук. 
И начались новые хлопоты – семья 
стала возводить дом.

 Как оказалось, это было дав-
ней мечтой Дмитрия, оно и неуди-
вительно, ведь настоящий мужчина 
должен построить дом, посадить 
дерево и вырастить сына. Дом по-
ставили, но в семью пришла беда – 
случился пожар.

– Мы тогда сильно поддержали 
Дмитрия, – вспоминает Марина, – 
и родители, и я, и детки. Особенно 
хорошо помогли Димины родители, 
они оказали хорошую материаль-
ную поддержку, мы же утешали и 
способствовали тому, чтоб наш папа 
не упал духом. 

А Дмитрий Токарев духом и 
не упал – он, собрав волю в кулак, 
выстроил второй дом. Большую по-
мощь оказал и метзавод, помогли с 
отсыпкой дороги к дому. 

– Сейчас мы уже в этом доме 
живем, заканчиваем внутренние 
отделочные работы, обживаемся. 

Дом у нас расположен в живопис-
ном месте, и чуть пройти подальше 
– уже лесок. Мы очень любим на-
шим большим дружным семейством 
устраивать пешие прогулки на при-
роду, зимой на лыжах ходим, летом 
– по грибы, по ягоды. Это и есть наш 
общий семейный досуг. 

БыЛО Бы жеЛаНИе…
Вот уже как год Марина сама 

является сотрудником отдела авто-
матизированных систем управле-
ния. Ребятишки – те, что помладше 
– ходят в сад, старшие – в школу.

– У нас хорошая, дружная семья, 
мы вместе и в горе, и в радости. Это 
огромное человеческое счастье – 
быть мамой, а быть мамой четверых 
детей – счастье, помноженное на 
четыре! Старшая дочь Таисия и сын 
Николай – они наша поддержка и 
опора, помогают как могут. А еще у 
меня есть отдушина – я пою. В свое 
время нашла и силы, и время прийти 
в хор Ашинского метзавода, причем 
тогда еще на заводе не работала. 
Первые выступления в «Уральских 
зорях», потом на концерте, посвя-
щенном Дню металлурга, оставили 
незабываемые впечатления.

Это желание петь в Марине про-
будил маленький Валентин, именно 
с его рождением женщина поняла – 
это ее. Попробовала – получилось, 
и вот уже в сценической копилке 
Марины участие в большой творче-
ской работе «Труба зовет» по моти-
вам произведения Ильи ИЛЬФА и 
Евгения ПЕТРОВА «12 стульев».

– От чистого сердца я поздрав-
ляю всех мам с нашим замечатель-
ным праздником! Желаю здоровья, 
счастья и главное – лучезарных 
улыбок наших деток, это и есть для 
нас самое большое счастье!  

вн
им

ан
ие

Марина Токарева на Дне цветов с дочерью Надюшей

Марина Токарева: «быть мамой – это огромное человеческое счастье!»
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четВеРГ  /  3 декабря

ПятНИЦа  /  4 декабря

сУББОта  /  5 декабря

ВОсКРесеНье  /  6 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 «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22:25 «большая игра» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 «на ночь глядя» (16+)
01:00 «время покажет» (16+)
02:35 «наедине со всеми» (16+)
03:00 новости
03:05 «наедине со всеми» (16+)
03:25 «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+)
23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 Д/ф «бэнкси. расцвет 

нелегального искусства»  
(12+)

02:15 «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 «Геннадий Хазанов. «Я и 

здесь молчать не стану!» 
(12+)

11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:50 «на дачу!» с наташей 

барбье (6+)
15:05 Х/ф «берегите мужчин!» (12+)
16:20 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:55 «ледниковый период» (0+)
21:00 «время»
21:20 к юбилею Геннадия Хаза-

нова. «сегодня вечером» 
(16+)

23:15 Х/ф «Дождливый день в 
нью-Йорке» (16+)

01:05 «Горячий лед». фигурное 
катание. кубок россии 
2020 г. Женщины. короткая 
программа (0+)

05:25 Х/ф «берегите мужчин!» (12+)
06:00 новости
06:10 «берегите мужчин!» (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+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «видели видео?» (6+)
14:10 Х/ф «самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
15:50 «Горячий лед». Женщины. 

короткая программа (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+)
00:05 «Горячий лед». Женщины. 

Произвольная программа 
(0+)

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 Художественный фильм 

«тайны следствия-19» 
(12+)

23:30 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

02:20 телесериал «каменская» 
(16+)

04:05 телесериал «версия» (12+)

05:00 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+)
18:35 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Чужая стая» (12+)
23:35 «сегодня»
23:45 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:35 т/с «законы улиц» (16+)

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

репортаж» (12+)
08:40 Д/ф «бессмертный полк. 

Освобождение европы» 
(12+)

10:00, 12:05, 16:05 т/с «Дорогой 
мой человек» (16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:50 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны» (12+)
19:40 «легенды космоса». кирилл 

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

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «тасс уполномочен 

заявить...» (12+)
03:15 Х/ф «вас ожидает граждан-

ка никанорова» (12+)
04:40 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (0+)

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

против страха» (16+)
20:45, 04:45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Одной дорогой со 

страной» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:35, 19:35, 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, 02:00 т/с «вечный отпуск» 

(16+)
12:00, 00:40 т/с «такая работа» 

(16+)
13:30, 02:50 «большой скачок» 

(12+)
14:00 «Пандемия навсегда» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «леди исчезают 

в полночь» (12+)
17:05 «национальный интерес» 

(12+)
17:55 Хоккей. «Динамо» (рига) 

- «трактор». Прямая 
трансляция)

20:25 «свободный лед» (16+)
21:00 «юридическая мясорубка» 

(16+)

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

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

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

сом корчевниковым» (12+)

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

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Х/ф «тайны следствия-19» 

(12+)
01:40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03:15 Х/ф «со дна вершины» (12+)

05:00 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+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:25 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «Чужая стая» (12+)
23:25 «своя правда» с романом 

бабаяном (16+)
01:15 «квартирный вопрос» (0+)
02:20 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:20 т/с «законы улиц» (16+)

06:00 «не факт!» (6+)
06:40 Документальный фильм 

«Призраки острова Матуа» 
(12+)

08:00, 21:15 новости дня

08:20 Документальный сериал 
«сделано в ссср» (6+)

09:10, 12:05, 16:05, 18:05, 21:25 
телесериал «родина» (16+)

12:00, 16:00 военные новости
23:10 «Десять фотографий» (6+)
00:00 Художественный фильм 

«Живые и мертвые» (12+)
03:25 Художественный фильм  

«Дожить до рассвета» (0+)
04:40 Художественный фильм  

«Отряд особого назначе-
ния» (12+)

06:00 «Экологика» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Домашние живот-

ные» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Паспорт» (16+)
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 «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, 02:15 Х/ф «Две 

стрелы. Детектив каменно-
го века» (16+)

20:45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 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, 12:30 «Пандемия навсегда» 

(16+)
13:00 «на страже закона» (16+)
13:20 «большой скачок» (12+)
13:50, 17:30 «ты не один» (12+)
14:00, 18:45 «национальный 

интерес» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 У «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Молодость по стра-

ховке» (16+)
17:00 «Экологика» (16+)
18:00 «Просто бизнес» (16+)
19:45 Эксклюзивное интервью с 

Олегом Голиковым (16+)
20:15 «специальный репортаж» 

(12+)
20:30 т/с «белая стрела. возмез-

дие» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 МестнОе вреМЯ.»ве-

сти»-южный Урал».»спе-
шите делать добро» (Ч)

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

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

11:00 «вести»
11:30 ПреМьера. «юмор! юмор! 

юмор!!!» (16+)
12:30 ПреМьера. «Доктор Мясни-

ков» (12+)
13:40 Х/ф «вера» (12+)
18:00 «Привет, андрей!». вечернее 

шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «незабытая» (12+)
01:30 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)

04:50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор ватсон» (0+)

07:20 «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+)
13:10 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:20 «секрет на миллион». 

Марина зудина (16+)
22:20 «ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилора-

ма» с тиграном кеосаяном 
(16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:20, 08:15 Х/ф «король Дроз-

добород» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:00 «легенды цирка» (6+)
09:30 «легенды кино» (6+)
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+)
15:30 Х/ф «без права на ошибку» 

(12+)
17:30 Д/с «сделано в ссср» (6+)
18:10 «задело!» с николаем 

Петровым
18:25 «легендарные матчи». «ку-

бок канады 1987. финал. 
игра первая» (12+)

22:30 Х/ф «фронт без флангов» 
(12+)

01:40 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

06:00 «большая студия» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 У «Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «национальный интерес» 

(12+)
09:00 «новости совета федера-

ции» (12+)
09:15 «за дело!» (12+)
09:55 «Мамы» (12+)
10:25 Х/ф «воля вселенной» (12+)
11:35 Д/ф «колокола свято-Дани-

лова монастыря» (12+)
12:00 «Домашние животные» (12+)
12:30 «Дом «Э» (12+)
13:00, 03:20 «семья года» - 2020г. 

(6+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 Пандемия навсегда (12+)
18:20 «заложники» (16+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30 «люди рф» (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 «национальный интерес» (12+)
13:05 «неделя УрфО» (12+)
14:00, 18:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
14:15 «Посмотри» (16+)
14:20 «золотая коллекция культу-

ры южного Урала» (12+)
16:35 «специальный репортаж» 

(12+)
16:50 Хоккей. «трактор» - ска. 

Первый период. (16+)
17:35, 21:15 «весь спорт» (16+)
19:25 «свободный лед» (16+)

04:30 Х/ф «сильная слабая 
женщина» (12+)

06:00 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(12+)

08:00 МестнОе вреМЯ. 
вОскресенье. итоговая 
программа (Ч)

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

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 ПреМьера. «Парад юмора» 

(16+)
13:50 Х/ф «кривое зеркало 

любви» (12+)
18:15 ПреМьера. «всероссийский 

конкурс юных талантов 
«синяя Птица»

20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «сильная слабая 
женщина» (12+)

05:25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона». 
«король шантажа» (0+)

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

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

лотерейное шоу (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 «Однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «суперстар! возвращение» 

(16+)
22:50 «звезды сошлись» (16+)
00:20 «квартирник нтв у Маргу-

лиса». сети (16+)

05:45 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(0+)

07:10 Х/ф «Проект «альфа» (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 № 43» (12+)

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

12:20 «код доступа» (12+)
13:05 «специальный репортаж» 

(12+)
13:25 «соня суперфрау». Доку-

драма (16+)
18:00 «Главное» с Ольгой 

беловой
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «сделано в ссср» (6+)
23:00 «фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
01:25 Х/ф «земля, до востребова-

ния» (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 «свадьба кречинско-

го» (12+)
12:15, 03:30 «Домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (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+)

05:00 т/с «такая работа» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 11:45 «национальный 

интерес» (12+)
09:30 «специальный репортаж» 

(12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Просто бизнес» (16+)
12:00, 12:30 «Пандемия навсег-

да» (16+)
13:00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
15:00 т/с «белая стрела. возмез-

дие» (16+)
18:45 «Марафон талантов» (6+)
20:15 Эксклюзивное интервью с 

Олегом Голиковым (16+)
20:50 «Перекресток» (16+)
21:00 «Полиция южного Урала» 

(16+)
21:15 «юридическая мясорубка» 

(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 Д/ф «кукла» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (12+)
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 башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «время женщин» (16+)
02:00 бахетнама (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 «вПн сШа, парк 

Йелоустоун» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30, 06:00 Моя планета баш-

кортостан (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 концерт «Презентация 

Медиа центра Гкз+» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 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 «сыйырсык» (0+)
11:00 «апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 Д/ф «сегодня я живу не 

зря» (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. кХл. «салават 

юлаев» /Уфа/ - «Динамо 
Мск» /Москва/

19:15 Йэшлек-шоу- 2020 г. (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «байык-2020» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (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 «Дарю песню» (12+)
15:15 башкорттар (0+)
15:45 «Дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

16:15 историческая среда (12+)
16:45 концерт «и звучит кубыз, и 

льется кумыс» (12+)
18:45 лидеры региона (12+)
19:15 «байык-2020» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)

6 Заводская газета   | 28 ноября 2020   |   № 49 (975)   |   www.amet.ru



Рост тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году в 
большинстве регионов не превысит уровень 
прогнозируемой годовой инфляции и будет 
находиться в диапазоне 3,43,9 процента, 
рассказала «Российской газете» исполни-
тельный директор НП «ЖКХКонтроль» 
Светлана РАЗВОРОТНЕВА. Напоминаем, что 
тарифы на ЖКУ ежегодно пересматривают-
ся не с начала календарного года, а с 1 июля.

Массовых вспышек COVID19 сегодня в 
школах РФ не зафиксировано. Об этом 
заявил министр просвещения Сергей 
КРАВЦОВ. – Массовых вспышек в шко-
лах нет, – цитирует Сергея Кравцова 
ТАСС. Министр также уточнил, что не 
так много школ находится на каранти-
не. Ситуация с заболеваемостью в шко-
лах в целом контролируемая.

каДастрОвыЙ УЧет

Спрашивали? Отвечаем!

Для начала напомним, что в соответ-
ствии с действующим законодательством 
основанием для осуществления государ-
ственного кадастрового учета является ме-
жевой план, подготовленный в результате 
проведения кадастровых работ в установ-
ленном федеральным законом порядке. 
Межевой план представляет собой доку-
мент, составленный на основе кадастрового 
плана территории. По сути он является пись-
менно-графическим описанием земельного 
участка, содержащим сведения о его площа-
ди, расположении, форме, адресе, наличии 
смежных участков, а также информацию об 
имеющихся на нем постройках.

В рассматриваемом случае земельный 
участок гаражно-строительного кооперати-
ва принадлежит на праве общей долевой 
собственности всем его членам. Согласно 
нормам Гражданского кодекса РФ имуще-
ство, находящееся в долевой собственности, 
может быть разделено между ее участниками 
по соглашению. Участник долевой собствен-
ности вправе требовать выдела своей доли 
из общего имущества. Распоряжение имуще-
ством, находящимся в долевой собственно-

сти, осуществляется по соглашению всех ее 
участников. Кроме того, если достичь согла-
шения о способе и условиях раздела общего 
имущества (равно как и выдела доли) меж-
ду участниками долевой собственности не 
представляется возможным, то заинтересо-
ванное лицо вправе требовать выдела своей 
доли в натуре в судебном порядке.

С учетом требований Земельного ко-
декса РФ постановка на кадастровый учет 
участка под гаражом заявителя возможна 
путем выдела из общих земель, предостав-
ленных всем членам ГСК в долевую соб-
ственность на основании Государственного 
акта на землю. При таком выделе у обра-
тившегося с заявлением участника долевой 
собственности возникает право собствен-

шинский отдел Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Челябинской области 
дает разъяснения о порядке 

постановки на кадастровый учет зе-
мельного участка под гаражом в ГСК.

А

ности на образуемый земельный участок 
с одновременной утратой права долевой 
собственности на измененный участок.

Таким образом, в рассматриваемой 
ситуации государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация пра-
ва собственности на земельный участок, 
выделенный из общего участка ГСК, воз-
можны только после заключения соот-
ветствующего соглашения между всеми 
членами гаражного кооператива и прове-
дения соответствующих кадастровых работ. 
В Управление Росреестра вместе с заявле-
нием необходимо будет обязательно пре-
доставить соглашение между членами ГСК 
о выделе доли заявителя в натуре или всту-
пившее в законную в силу решение суда.

ПрестУПление и наказание

По новым правилам

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2020 
№ 1080н с 1 января 2021 года аптечку необходимо 
будет комплектовать:

– 2 одноразовыми нестерильными медицинскими 
масками (сейчас необязательно);

– 2 парами нестерильных медицинских перчаток 
размера минимум М (сейчас нужна 1 пара);

– 4 марлевыми медицинскими бинтами размером 
не менее 5 м х 10 см, а также 3 бинтами размером не 
менее 7 м х 14 см (сейчас нужны 10 бинтов, включая 
бинты других размеров);

– 2 упаковками марлевых медицинских стериль-
ных салфеток размером не менее 16 см х 14 см N 10 
(сейчас нужна 1 упаковка);

– 1 фиксирующим рулонным лейкопластырем раз-
мером не менее 2 см х 5 м (сейчас нужны 1 рулонный 
и 12 бактерицидных лейкопластырей).

При выборе ряда медицинских изделий (напри-
мер, масок и перчаток) допустимо остановиться на од-
ном из их видов. Они перечислены в приказе.

Отметим, что аптечки, собранные до 31 декабря 
2020 года включительно применяются в течение срока 
годности, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Эксплуатация большинства ТС без аптечки за-
прещена.

1 января 2021 года в силу вступают 
новые постановления, в том числе 
и о содержимом автомобильной 
аптечки. 

С

к 
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В Челябинске открыты центры 
временного пребывания для де-
тей, инвалидов и престарелых, 
оставшихся без постоянного ухода 
изза заболевания родственников 
коронавирусом. В перспективе по-
добные центры временного пре-
бывания могут быть открыты и в 
других муниципалитетах региона. ак

ту
ал

ьн
о

оБ
ра

зо
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е

ЧелОвек и закОн

Взяткам – нет!

Для сотрудников дорожно-патрульной 
службы Госавтоинспекции не редкость 
слышать от участников дорожного движе-
ния предложения «договориться» и «рас-
платиться на месте», лишь бы инспектор 
не возбуждал дело об административном 
правонарушении. Специалисты ОГИБДД 
разъясняют, что граждане, которые пыта-
ются избежать административной ответ-
ственности, могут даже и не подозревать, 
что за подобные предложения они могут 
быть привлечены к уголовной ответствен-
ности, предусмотренной статьей 291 УК 
РФ «Дача взятки». 

Напоминаем! Незнание законов не 
освобождает от ответственности! В зави-
симости от размера взятки и количества 
вовлеченных в совершение преступления 
граждан предусмотрена уголовная от-
ветственность. Это может быть не только 

а дачу взятки должностному 
лицу можно лишиться не 
только денег, но и свободы.З

крупный штраф, исправительные работы, 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью, но и лишение свободы на 
срок до 15 лет! Предметом взятки явля-

ются не только материальные ценности 
(деньги, ценные бумаги, имущество и др.), 
а также услуги имущественного характера 
(производство строительных, ремонтных 
и иных работ, оплата расходов и развле-
чений, предоставление санаторных и ку-
рортных путевок, билетов на поезд, само-
лет, концерт и т.п.) и имущественные права.

Госавтоинспекция Челябинской области 
призывает участников дорожного движения 
всегда соблюдать правила дорожного дви-
жения, быть ответственными водителями и 
законопослушными гражданами.

Вместе с тем, Госавтоинспекция напоми-
нает о работе ресурса «Вымогают взятку? 
Сообщи!». В рамках проводимой работы по 
выявлению и пресечению фактов вымога-
тельства денежных средств должностными 
лицами органов внутренних дел на сайте 
ГУ МВД России по Челябинской области 
(https://74.мвд.рф) продолжает работу вклад-
ка «Вымогают взятку? Сообщи!» В ситуации, 
когда у вас вымогают взятку инспекторы до-
рожно-патрульной службы, либо вам извест-
но о таких фактах либо попытках, просим 
воспользоваться возможностью интернет ре-
сурса и в поле «Текст обращения» сообщить 
дату, время, место и государственный реги-
страционный знак патрульного автомобиля.

Уголовное дело

Сотрудниками полиции в ходе проведения меро-
приятий установлено, что местная жительница, 1992 
года рождения, являясь работником организации, вы-
давала посылки с наложенным платежом, при этом де-
нежные средства не вносила в кассу, а оставляла себе. 
Подозреваемая полицейскими задержана, установле-
на ее причастность к присвоению денежных средств в 
26 случаях.  По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (присвоение или растрата). Максималь-
ная санкция данной части статьи – лишение свободы 
на срок до двух лет.  В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

 Отдел МВД России по Ашинскому 
району обратились представители 
отделения связи, которые сообщили, 
что в ходе ревизии выявлена недо-
стача в сумме 120000 рублей.   

В

Многие владельцы гаражей интересуются, как поставить на кадастровый учет
земельный участок под ним?

Ашинский отдел Управления Росре-
естра по Челябинской области

Старший помощник городского 
прокурора  Р. М. Москова

ОГИБДД по Ашинскому району

Отдел МВД России   
по Ашинскому району 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

28.11утро −8°…−6°
день −5°
753 мм
ю, 0,8 м/с 
85%

воскресенье

29.11утро −7°…−6°
день −5°
756 мм
ю, 1,1 м/с
84%

понедельник

30.11утро −11°…−9°
день −6°…−5°
756 мм
юв, 1,3 м/с
65%

вторник

01.12утро −11°…−9°
день −6°
755 мм
юв, 1,3 м/с
76%

среда

02.12утро −10°…−9°
день −7°…−6°
755 мм
юз, 1,6 м/с
73%

четверг

03.12утро −10°…−9°
день −3°…−2°
754 мм
юз, 1,5 м/с
78%

пятница

04.12утро −9°…−8°
день −7° 
746 мм
юз, 1,2 м/с
84%

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)
(клиника «Варикоза Нет», г. Уфа)

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-ремонтник, слесарь по эксплу-
атации газового оборудования, груз-
чик, токарь, слесарь-инструменталь-
щик, токарь-расточник;
ЛПЦ № 2 – уборщик горячего металла, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
ЛПЦ № 3 – шлифовщик прокатных 
валков;
ЭсПЦ № 2 – подручный сталевара, 
газорезчики; 
ЦПП – электрогазосварщик, машинист 
крана козлового/башенного;
ЦРМО – слесарь-ремонтник, штукатур;
жДЦ – испытатель двигателей;
Мсч – санитарка;
пр.Березки – повар.

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «Карьера»: 

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

пао «ашинский метзавод» 
продает 

автомобиль HYUDAI SONATA 
2009 года выпуска. 

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

Цена 250 000 руб.
обращаться по телефонам: 

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

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)

один день ГрандиозныХ 
скидок – до 60%

норка цельная (г. киров) от 27 000 рублей цвет «махагон»
норка цельная (г. киров) от 35 000 рублей цвет «графит»
мутон (г. пятигорск) от 9 000 рублей независимо от длины 
изделия
БоБры стриженные с отделкой из норки от 30 000 рублей  
комбинированные шубки из норки и мутона 
каракуль, нутриЯ 

кредит

дуБленки из кожи и замШи (турция, польша)

оБмен старой ШуБы на новую, оЦенка  старой до 35 000 рублей

меХовой ЦеХ оБЪЯвлЯет распродажу 
на весь модельный рЯд до 72 размера!

3 
декабря  

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

зимние куртки для мужчин от 5000 рублей
дамские шапки 

*подробности у продавцов в день проведения торговли

Дорогие мамы и бабушки!
с чувством глубокой благодарности поздравляем с 

Днем матери!

Быть мамой – непростой труд. Именно мама помогает в 
становлении и благополучном развитии ребенка, охраняет 
и оберегает, любит и балует, учит и прощает! Роль матери 
невозможно переоценить, в какое бы время мы ни жили, самым 
близким, родным, и самым понимающим человеком для нас 
всегда будет мама. Ее любовь неподвластна времени и ситуации. 
Она, как ангел-хранитель, всегда с нами, бережет и помогает 
преодолевать капризы судьбы. Ее любовь мы чувствуем еще 
задолго до рождения, она бескорыстная, сильная и трепетная.

Спасибо вам за вашу беззаветную любовь и веру, за терпение 
и за то, что вы всегда одним своим присутствием дарите 
неповторимое ощущение счастья! Пусть в ваших семьях всегда 
царят уважение, благополучие и понимание! Крепкого вам 
здоровья, счастья и пусть все мечты воплощаются в реальность!

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
сердечно поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днем матери!

День матери - один из самых теплых праздников, посвященный 
самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Великая 
и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает 
нас, помогает преодолеть жизненные невзгоды, надеяться, верить 
в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, ее 
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

В этот день выражаю особую благодарность матерям-героиням, 
многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви 
и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от ваших детей!

Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов

Ашинского городского поселения И.С. Лутков

администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Виктора Петровича 
ГРеБНеВа, доменный цех;

евгения Леонидовича 
ИЗРаНОВа, мартен;

Людмилу александровну 
ВОЛКОВУ, заводоуправление;

Виктора александровича 
КОКШаРОВа, атЦ;

татьяну Ивановну 
БОЛОтОВУ, ЦНП;

александра Юрьевича 
МатВееВа, ЛПЦ № 1;

Как хорошо, что есть такие даты.
Здоровья вам, побольше новых сил!
чтоб жизнь была событьями богата,

И каждый день лишь радость приносил!

Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.

Всех благ от сердца каждый вам желает
В такой достойный, славный юбилей!

Выражаем сердечную благодарность и призна-
тельность всем, кто в тяжелые дни утраты разделил наше 
горе, был рядом, всем, кто высказал соболезнования 
и оказал материальную помощь в связи с кончиной 
горячо любимого нами мужа, отца, деда, прадеда 
Виктора Ивановича ВОЛГАРЕВА.

Вы боль уменьшили и разделили с нами, 
В миг сложный нас утешили словами,
спасибо вам за все, друзья, большое,
За то, что не оставили нас в горе.

семья, родные и близкие.
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