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21 октября начальник ЭСПЦ № 1 ПАО «Ашинский 
метзавод» Рифкат Гиндулин отметил свой юбилей. 

Ко Дню работников пищевой промышленности мы нашли 
«окошко» в плотном дневном графике руководителя ООО 
«Социальный комплекс» Сергея Волкова, чтоб расспросить 
его, что делает их продукцию такой привлекательной.

Благотворительный концерт с таким названием прошел в 
ашинском РДК «Металлург».
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занимающие рабочие должности, 
состоящие в резерве на заме-
щение руководящих должностей 
младшего и среднего состава или 
занимающие должности специ-
алистов, руководителей). Также 
к участию привлекаются трудя-
щиеся, окончившие вузы за счет 
средств предприятия в течение 
последних двух лет, и работники, 
обучающиеся за счет средств за-
вода в ВУЗах на 4-5 курсах заоч-
ной формы обучения. Кроме этого, 
по личной инициативе принять 
участие может любой работник за-
вода независимо от возраста.

По словам Елены Евгеньевны, 
подготовка к конференции проходила 
в несколько этапов. На первом этапе 
в каждом подразделении определи-
ли контингент молодых специалистов 
для участия в НТК, исходя из уровня 
их компетентности и способности ре-
шать нестандартные производствен-
ные задачи. Совместно с молодым 
специалистом, его непосредственным 
руководителем и начальником под-
разделения выбрали актуальную тему 
для проработки, учитывая интересы 

У ее участников еще есть время, 
чтобы подготовить работы к итого-
вой защите, а об организационной 
работе и ее предварительных ре-
зультатах рассказала специалист по 
управлению персоналом отдела ка-
дров Елена Чванова.

– Работа по подготовке НТК 
началась еще в апреле с подпи-
сания приказа, которым утверди-
ли положение и основные этапы 
конференции, – говорит Елена 
Евгеньевна. Согласно положению, 
участниками конференции явля-
ются молодые специалисты с выс-
шим образованием в возрасте до 
35 лет включительно (в том числе 

цеха и самого участника конферен-
ции. Задача молодого специалиста 
выявить проблему, проанализировать 
ее, предложить варианты решения, 
подкрепить их необходимыми рас-
четами и обосновать состоятельность 
своей разработки. Конечно, один 
на один с проектом работника не 
оставляют – ему помогают наставни-
ки-специалисты и руководители раз-
ных уровней. Все темы были утверж-
дены председателями секционных 
комиссий по направлениям: глав-
ный энергетик Вячеслав Востриков, 
главный механик Виталий Белобров, 
технический директор Дмитрий Як-
шук, начальник технического отдела 
Сергей Самарин и начальник ОАСУТП 
Сергей Костромцов.

– В период с июня по октябрь 
мы совместно с начальниками под-
разделений, молодыми специали-
стами и их наставниками прово-
дили промежуточный мониторинг 
готовности работ, при необходимо-
сти вносили коррективы, помогали 
участникам подойти к предзащите 
максимально подготовленными, – 
продолжает Елена Евгеньевна.

Как рассказала собеседник, 
в этом году заявки на участие 
представили девяносто молодых 
специалистов, которые распреде-
лены по пяти секциям: сталепла-
вильная, прокатная, механическая, 
энергетическая и секция ОАСУ и 
ОАСУТП. В начале октября состо-
ялась предварительная защита 
докладов в каждой секции. Ко-
миссии, в состав которых вошли 
главные специалисты завода, на-
чальники цехов, отделов, ведущие 
специалисты по профилю работы 
секции, внимательно выслушали 
каждого участника конференции и 
дали рекомендации по совершен-
ствованию их работ.

– До 1 ноября участникам кон-
ференции необходимо провести 
доработку и корректировку до-
кладов с учетом выданных реко-
мендаций, – завершает Елена Ев-
геньевна. – Проведение основной 
защиты разработок планируется в 
начале ноября. По итогам НТК бу-
дут определены победители, при-
зеры, номинанты из числа участ-
ников каждой секции.

ДАТА
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При этом газовая-газоспа-
сательная служба ежедневно 
мониторит цеха на предмет 
контроля и предотвращения 
опасности для жизни персона-
ла, контролируя нормы содер-
жания в воздухе токсичных, 
пожаро- и взрывоопасных ве-
ществ. Как говорит начальник 
ГГСС ПАО «Ашинский метза-
вод» Алексей Лоскутов, служба 
даже по названию составная. 
Это два направления: газовая 
занимается обслуживанием га-
зопроводов и обеспечением 
безопасности транспортиров-
ки газов до газопотребляющих 
цехов, газоспасательная – это 
профилактика возможных ава-
рий, спасение людей при воз-
никновении этих аварий. Но 
главной задачей считается все 
же предупреждение ЧП, свя-
занных с газами.

– В преддверии этой знаме-
нательной даты, – говорит Алек-
сей Витальевич, – в первую оче-
редь хотелось бы поздравить 
ветеранов цеха, которые стоя-
ли у истоков создания службы 
и потом долгие годы служи-
ли верой и правдой родному 
подразделению. Пожелать им 
доброго здоровья, неугасае-
мой энергии и крепости духа 
на долгие годы. А коллективу, 
который трудится сейчас – со-
хранить то, что создано пре-
дыдущими поколениями, при-
умножить и совершенствовать 
работу службы на благо род-
ного завода. Всем желаю креп-
кого здоровья, благополучия, 
мира и добра в каждый дом!

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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Вадим Печенкин,
фото из архива «ЗГ»

а Ашинском мет-
заводе проведена 
предварительная 
защита докладов 
юбилейной, двадца-
той, научно-техни-

ческой конференции.
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Доктор без халата // Томские ученые разра-
ботали аппаратно-программный комплекс для 
экспресс-диагностики социально значимых за-
болеваний. Искусственный интеллект уже пока-
зал высокую эффективность в выявлении рака 
легких, пневмонии, хронической обструктивной 
болезни легких, острого инфаркта миокарда и 
других серьезных патологий.

Аромат корочки // Ученые Франции выяснили, 
что запах свежевыпеченного хлеба делает людей 
добрее и отзывчивей. Они провели эксперимент, 
во время которого стояли у дверей булочной или 
магазина одежды и делали вид, что что-то ищут в 
сумках. Рядом с булочной 77% прохожих останав-
ливались и помогали поднять упавшую вещь, а воз-
ле магазина одежды – только 52%.

Знай наших // На Урале продемонстрировали 
новый «Арктический автобус» – вездеход на 
основе автомобиля миасского завода. Он спо-
собен без дозаправки пройти 600 км, преодо-
левает водные препятствия глубиной 1,5 м, идет 
по снегу и вязкой грязи, способен час держаться 
в полынье. Обогрев салона поддерживается при 
выключенном двигателе.



Спорт

В МБУ СОК «Металлург» состо-
ялся турнир по борьбе дзюдо, посвя-
щенный памяти тренера-преподава-
теля Олега Ивановича Скобочкина, 
собравший 112 спортсменов из Аши, 
Миньяра, Сима, Усть-Катава, Ка-
тав-Ивановска, Юрюзани. Победите-
ли и призеры в своих весовых кате-
гориях были награждены ценными 
призами, предоставленными пу-
бличным акционерным обществом 
«Ашинский метзавод» и Ашинским 
местным отделением партии «Еди-
ная Россия», а также МКУ ДО «СЮТ» 
АМР, медалями и грамотами.

Достижения

В Октябрьском городском 
округе Республики Башкортостан 
прошли региональные соревнова-
ния по каратэ киокушин «Памяти 
Александра Ивановича Сабанова». 
150 участников из Челябинска, 
Озерска, Миасса, Уфы, Благовещен-
ска, Октябрьского, села Верхнееяр-
кеево, а также сборная команда 
спортивного клуба «Кекусин» из 
Аши и Миньяра приняли участие в 
соревновании. Трое воспитанников 
Степана Алексеевича Акмулина в 
упорной борьбе заняли 3 первых ме-
ста, 4 вторых и 8 третьих мест.

Футбол 

Завершился чемпионат При-
волжского, Сибирского и Уральского 
федеральных округов по футболу 
среди команд III дивизиона в сезоне 
2022, где ФК «Металлург» занял тре-
тье место. Вторым стал ФК «Ильпар», 
верхнюю строчку таблицы занял ФК 
«Уралец-ТС». Индивидуальной на-
градой «Лучший ассистент чемпио-
ната» отмечен капитан «ашинцев» 
Илья Малышев: за 24 матча он отдал 
10 голевых передач. В последнем 
матче сезона «металлурги» на сво-
ем поле обыграли ФК «Тюмень-2» 
со счетом 5:2.

Культура

В Аше пройдет районный кон-
курс национальных костюмов и 
головных уборов с выставкой му-
зыкальных инструментов народов 
России «Мое наследие». Для участия в 
конкурсе необходимо выслать заявку 
на электронную почту rdk_method@
mail.ru до 17 ноября 2022 года. Ра-
боты будут приниматься с 21 ноября 
2022 года по 25 ноября 2022 года в 
Музейно-выставочном центре г. Аша 
(ул. Толстого, 4). Открытие выставки 
состоится 6 декабря 2022 года. Теле-
фоны для справок: 8 (35159) 3-53-02, 
8 (35159) 2-00-17.

Рейд

В Ашинском районе с 17 по 26 
октября сотрудниками полиции и 
представителями филиала по Ашин-
скому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Челябинской области про-
водится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Условник». В ходе 
мероприятия будет осуществлена 
проверка данной категории лиц по 
месту жительства, а также проведены 
рейдовые мероприятия по их отра-
ботке с выяснением обстоятельств, ка-
сающихся трудоустройства, обучения, 
проведения досуга, а также необхо-
димой социальной или иной помощи.

КРУГОЗОР

Минпромторг сообщил о снижении по 
итогам 8 месяцев поставок стальной про-
дукции из Казахстана на 26% – с 1,3 млн 
тонн до 970 тысяч. В ведомстве отрица-
тельную динамику объясняют рыночны-
ми факторами: металлургам недоступны 
западные рынки, поэтому дополнитель-
ные объемы продукции были направле-
ны на внутренний рынок. 

Холдинг «Росэлектроника», который 
входит в состав госкорпорации «Рос-
тех», запустил серийное производ-
ство роутеров, предназначенных для 
организации защищенной IT-ин-
фраструктуры. Аппаратной основой 
продукта стал процессор «Байкал BE-
T1000», а программная составляющая 
полностью разработана в России.

Объем жилищного строительства в 
России в сентябре 2022 года составил 9 
млн 451,3 тыс. кв. м, что на 8% меньше, 
чем за аналогичный месяц 2021 года, 
пишет metalinfo.ru. Показатель сни-
зился впервые с декабря 2021 года, ког-
да объем жилстроительства упал отно-
сительно аналогичного периода 2020 
года на 33% (до 11,4 млн кв.м). М
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Максим Щербаков,
фото из архива «ЗГ»

В 1984 году, став инженером-метал-
лургом, приехал работать на Ашинский 
метзавод, с которым успел познако-
миться еще в годы учебы: все произ-
водственные практики он проходил на 
предприятии в должности подручного 
сталевара в мартеновском цехе. Уже 
по-взрослому получил эту должность 
на только что начавшем тогда свою де-
ятельность участке производства амор-
фных сталей на базе ЛПЦ № 3. Рифкат 
Гиндулин принимал непосредственное 
участие в становление этого нового для 
Ашинского метзавода производства, так 
же, как и в образовании электростале-
плавильного цеха № 1.

Всего за три года благодаря своему 
профессионализму он смог реализовать 
стремительный служебный рост от под-
ручного сталевара до мастера, старшего 
мастера и заместителя начальника цеха. 
Но в 1988 году Рифкат Махмутович вы-
нужденно поставил на паузу свою ка-
рьеру, поскольку был призван в армию, 
после которой он вернулся в родной цех. 
1 января 2000 года Гиндулин был назна-
чен на должность заместителя начальни-
ка цеха и 19 лет добросовестно выпол-
нял свои обязанности. А 2 декабря 2019 
года Рифкат Махмутович был утвержден 
в должности начальника ЭСПЦ № 1.

– В октябре этого года исполни-
лось 30 лет, как я бок о бок работаю с 
Рифкатом Махмутовичем в одном цехе, 
– рассказывает экономист ЭСПЦ № 1 
ПАО «Ашинский метзавод» Рагида Чис-
тякова. – А до этого была заочно мно-
го наслышана о нем. Это целая жизнь: 
дети выросли, внуки родились. Знаю его 
с мастера производства и теперь уже 
как начальника цеха. Мало кто сочета-
ет в себе такие качества, как доброта, 

ысшее образование он по-
лучил в Магнитогорском 
горно-металлургическом 
институте по направле-
нию «Металлургия черных 
металлов». 

В

сердечность, чувство меры и красоты и 
в то же время твердость характера, пе-
дантизм, аккуратность и профессиона-
лизм. Его слово – закон для каждого, не 
потому что он начальник, а из уважения 
к нему. Рифкат Махмутович знает дни 
рождения каждого работника, и у него 
на календаре записан каждый, чтобы 
не забыть поздравить. Ему характерен 
индивидуальный подход к любому ра-
ботнику, что несомненно отражается на 
росте и качестве выпускаемой продук-
ции. При его руководстве производство 
порошков вышло в разряд прибыльной 
продукции и растут объемы, осваивает-
ся новый вид продукции – трансфор-
маторы. Потребители заинтересованы 
в нашей продукции, и у цеха есть пер-
спективы в этом направлении. У нас 
замкнутый цикл производства – произ-
водим слитки, ленту, магнитопроводы, 
порошки, а сейчас и трансформаторы. В 

21 октября начальник ЭСПЦ № 1 ПАО «Ашинский метзавод» Рифкат Гиндулин 
отметил свой юбилей. 60 лет – это солидный возраст, и 38 из них Рифкат 
Махмутович работает на родном предприятии.

этом несомненные плюсы нашего цеха, 
сейчас осваиваем производство слит-
ков для ЛПЦ № 2 и ЛПЦ № 3. А локо-
мотивом всего этого является наш на-
чальник. От имени нашего коллектива и 
от себя искренне поздравляем Рифката 
Махмутовича с юбилеем, очередным 
прекрасным рубежом в его жизни и же-
лаю всех благ.

– Уважаемого Рифката Махмутовича 
от себя и коллектива второго проката по-
здравляю с юбилеем, – говорит началь-
ник ЛПЦ № 2 ПАО «Ашинский метзавод» 
Вячеслав Пушкарев. – Пусть его каждая 
идея воплотиться в жизнь, а любое дело 
приносит успех и выгоду. И каждый день 
будет насыщенным и плодотворным. Же-
лаю Рифкату Махмутовичу искреннего 
уважения от подчиненных, крепкой люб-
ви родных. Пусть судьба дарит ему мир и 
благо, а всякое принятое решение будет 
верным и правильным.
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Помощь ветеранам
ВАЖНО

На матпомощь могут рассчитывать следующие 
категории граждан:

– неработающие одиноко проживающие ветера-
ны Великой Отечественной войны;

– неработающие одиноко проживающим супру-
жеские пары, в которых один из супругов является 
ветераном Великой Отечественной войны;

– неработающе одиноко проживающие вдовы 
погибших в годы Великой Отечественной войны 
участников Великой Отечественной войны.

Данные граждане имеют право не чаще одного 
раза в три года на единовременную материальную 
помощь на текущий ремонт:

– квартир в многоквартирных домах – в размере 
40 тысяч рублей; 

– жилых домов – в размере 66 тысяч рублей. 
А также на однократное получение единовре-

менной материальной помощи:
– на подводку к дому газопровода и установку 

внутридомового газового оборудования – в размере 
100 тысяч рублей;

– на капитальный ремонт квартир в много-
квартирных домах, жилых домов – в размере 107 
тысяч рублей.

В 2021 году материальную помощь получили 52 
ветерана, в 2022 году – 13 ветеранов.

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» АМР

правление социальной защиты на-
селения администрации Ашинского 
муниципального района информи-
рует, что в соответствии с Законом 
Челябинской области от 25.01.1996 
года № 16-03 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» 
предусмотрено оказание единовременной 
материальной помощи на ремонт жилья и 
подводку к дому газопровода и установку 
внутридомового газового оборудования.

У
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Для постановки на учет необходимо 
обратиться в Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Ашинского 
муниципального района по адресам:

• г. Аша, ул. Ленина, 15, каб. 3, 
тел.: 8(35159)2-01-12;

•  г. Миньяр, ул. Горького, 93, 
тел.: 8(35159)2-21-23;

•  г. Сим, ул. Пушкина, 11А, 
тел.: 8(35159)2-30-13;

•  п. Кропачево, ул. Ленина, 161, 
тел.: 8(35159)7-50-66.

Приемные дни: 
понедельник – четверг с 9:00 ч. до 17:00 ч., 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.



24-30 ОКТЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

01:10 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (16+)

11:45 Т/с «Вернешься - погово-
рим» (12+)

БСТ

СУББОТА

 

ВТОРНИК / 25 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 24 ОКТЯБРЯ

СРЕДА / 26 ОКТЯБРЯ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 «Горячий лед». Фигурное 

катание (0+)
11:00 Новости (с с/т)
11:20 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. 
Этап I (0+)

11:50 Т/с «Убойная сила» (16+)

12:45 Информационный канал 
(16+)

14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22:20, 23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
23:00 «Бесогон ТВ». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова (16+)

01:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

03:40 Т/с «Морозова» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(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 Т/с «Тверская» (16+)
22:10 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)

02:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05:15 Д/ф «Герой 115» (16+)
06:30 Д/ф «24 октября - День 

подразделений специаль-
ного назначения» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
10:45, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20, 03:45 «Оружие Победы» 

(12+)
11:35 «Отечественное стрелковое 

оружие» (16+)
13:15, 17:05 Т/с «Краповый 

берет» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Морские сражения». 

«Александр Маринеско: 
битва за «чистую» воду» 
(16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «За фаса-
дом стальной пары - Вера 
Мухина» (12+)

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

Метлиной (12+)
00:40 Х/ф «Следствием установ-

лено» (12+)
02:10 Х/ф «В добрый час!» (12+)
03:55 Т/с «Без правил» (16+)

06:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «Происшествия за неделю» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Душечка» (12+)
14:00 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
14:15 «Клуб главных редакторов 

с Павлом Гусевым» (12+)
17:00 «Хлеба и зрелищ» (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 «Пацаны» (12+)
20:30 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звездам 
(12+)

23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:55 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00:35 Д/ф «Переверни 

пластинку» (16+)
01:25 «Вспомнить все» (12+)
02:00 «ОТРажение. Главное» (12+)
04:30 «Дом «Э» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:30, 03:50 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

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

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 19:00, 

22:05, 23:00, 00:25 «Время 
новостей» (16+)

10:15 «Легенды Южного Урала» 
(12+)

10:30, 02:40 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)

11:30, 20:00 «Хлеба и зрелищ» 
(12+)

12:00, 01:10 Т/с «Пока станица 
спит» (12+)

13:45 «Обмани Дарвина» (12+)
14:00 «Дипломатическая миссия. 

Верховный муфтий России» 
(16+)

14:30 «О здоровье» (16+)
15:15 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Вернешься - 

поговорим» (12+)
19:45, 00:55 «Есть вопрос» (16+)
21:20, 22:25, 23:20 Хоккей. ЦСКА - 

«Трактор»
23:55 «Свободный лед» (16+)
03:25 «Один день в городе» (12+)
04:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Новости недели 

/на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Моя планета Башкорто-

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

06:30 Новости /на рус.яз./
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
14:45, 16:45, 23:00 Интервью 

(12+)
15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 БашГост (12+)
17:00 Республика LIVE #дома 

(12+)
17:45 Патриот РФ (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 20:30, 23:15, 00:45 Вечер-

ний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Пофутболим? (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
01:45 Спектакль «Похищение 

девушки» (12+)
04:00, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
04:45 История одного села (12+)
05:00 «Ете егет» (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 Информационный канал (16+)
18:00 «Холодная война Никиты 

Хрущева» (16+)
18:50 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (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 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(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 Т/с «Тверская» (16+)
22:10 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02:15 Т/с «Зверобой» (16+)

05:20 Т/с «Без правил» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
10:45, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
13:15, 17:05, 03:40 Т/с «Майор 

Ветров» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Морские сражения». 

«Григорий Щедрин. Огнен-
ная кругосветка» (16+)

19:40 «Улика из прошлого». 
«Огонь, вода и газовые 
трубы. Тайна взрывов «Се-
верных потоков» (16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00:35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

02:05 Х/ф «Следствием установ-
лено» (12+)

06:00 «Зеленая передача» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРа-

жение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Пацаны» (12+)
14:15 «Коллеги» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Происшествия за неде-

лю» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Единственная...» 

(12+)
20:30, 04:30 «Потомки». 

Николай Бельды (12+)
23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:55 «За дело!» (12+)
00:35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» 
(12+)

01:30 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

02:00 «ОТРажение. Главное» 
(12+)

05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:40, 03:35 «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:20 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:55 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Один день в городе» (12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
17:10 «Гид FOR SPEED» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Вернешься - 

поговорим» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия. 

Верховный муфтий Рос-
сии» (16+)

03:05 «Дайджест. Регион онлайн» 
(16+)

03:10 «Клятва Гиппократа» (12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00 Республика LIVE #дома 

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

21:30, 06:30 Новости
11:45, 14:45, 16:45, 23:00 

Интервью (12+)
12:00, 16:00 «Дорога к храму» 

(0+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 Автограф. Владимир 

Кузьмичев (12+)
17:45 «Криминальный спектр». 

Хроника происшествий 
(16+)

18:00 «Елкэн» (6+)
19:00, 20:30, 23:15, 00:45 

Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
01:45 Спектакль «Встреча с 

молодостью» (12+)
04:00, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
04:45 История одного села (12+)
05:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)

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 Информационный канал 

(16+)
18:00 «Карибский узел», 1 ф. (16+)
18:50 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(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 Т/с «Тверская» (16+)
22:10 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02:20 Т/с «Зверобой» (16+)

05:10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

«Новости дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)

10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» 
(16+)

13:15, 17:05, 03:40 Т/с «Военная 
разведка. Северный 
фронт» (16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Освобождение Европы». 

«Балканский эндшпиль» 
(16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00:40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

02:00 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРаже-

ние»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Единственная...» 

(12+)
14:15 «За дело!» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «В поисках самоцветов» 

(12+)
18:20 «Дипломатическая мис-

сия» (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Плюмбум, или Опас-

ная игра» (16+)
20:30, 04:30 «Потомки». Расул 

Гамзатов (12+)
23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:50 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
00:30 Д/ф «Что машины не могут 

делать? или АI 2020» (12+)
01:30 «Свет и тени» (12+)
02:00 «ОТРажение. Главное» 

(12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:30, 15:00, 17:35, 
19:00, 22:05, 23:00, 00:25 
«Время новостей» (16+)

05:40, 03:35 «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:55 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Октябрьская революция» 

(12+)
14:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 Т/с «Верни мою любовь» 

(12+)
17:05 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Вернешься - 

поговорим» (12+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:15 «Обмани Дарвина» (12+)
21:20, 22:25, 23:20 Хоккей. 

«Сочи» - «Трактор»
23:55 «Гид FOR SPEED» (12+)
03:10 «Клятва Гиппократа» (12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00, 05:15 Республика LIVE #дома 

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

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 23:00 Интер-

вью (12+)
12:00 Дознание (16+)
12:15 История одного села (12+)
12:45, 13:45 Дневной канал БСТ
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости /на баш.яз./
15:00 «МузКэрэз» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «КультУра» (6+)
16:00 Тайм-аут (12+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:45 «Курай даны» (12+)
18:00 Автограф. Альмира Куватова 

(12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

/Уфа/ - «Ак Барс» /Казань/
22:00 Историческая среда (12+)
23:15 Д/ф «Рождение истории» 

(12+)
00:45 Спектакль «Резной трон» (12+)
03:00 Автограф (12+)
03:30 «Бай» (12+)
04:00, 05:45 Дневной канал БСТ 

(12+)
04:45 Тормош (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./ (0+)
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186,6 млн рублей получит Челябин-
ская область на расселение людей из 
аварийного жилья. Распоряжение уже 
подписано председателем Правитель-
ства Михаилом Мишустиным. Общая 
сумма на расселение людей в 43 ре-
гионах страны составляет 24 млрд ру-
блей. Средства будут распределены до 
1 февраля 2023 года.

17 октября президент России Влади-
мир Путин присвоил 400-у самоход-
ному артиллерийскому Трансильван-
скому Краснознаменному, ордена 
Богдана Хмельницкого полку почет-
ное наименование «гвардейский». 
Указ главы государства опубликован 
на официальном портале правовой 
информации, сообщает 74.ru.

В Челябинской области за две недели 
подешевели капуста, картофель и сахар. 
К такому выводу пришли специалисты 
из Контрольно-счетной палаты, пишет 
chel.kp.ru. Килограмм капусты подеше-
вел на 4,78%, картошки – на 3,04%, а са-
хара – на 2,9%. Однако яйца стали доро-
же на 1,17%, молоко поднялось в цене на 
1,12%, а куры – на 0,37%.

Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

Вкус натуральных продуктов
ПЕРСПЕКТИВЫ

умаю, нет смысла рас-
сказывать, насколько 
аппетитна продукция 
колбасного цеха. Каж-
дый ашинец наверняка 
пробовал вареную и 

копченую колбаску, ветчину 
и мясные чипсы, произведен-
ные на территории Ашинского 
метзавода. Следует отметить, 
что знают и любят ашинскую 
мясную продукцию далеко за 
пределами города. Трудно ли 
конкурировать с известными 
торговыми марками, уточняю 
я у Сергея Валерьевича.

Д

Октябрь богат на праздничные даты, поэтому ко Дню работников пищевой промышленности мы нашли «окошко» 
в плотном дневном графике руководителя ООО «Социальный комплекс» Сергея Волкова, чтоб расспросить его, что 
делает их продукцию такой привлекательной.

СВЕЖЕСТЬ И КАЧЕСТВО
– Конкурировать всегда не-– Конкурировать всегда не-

просто, – говорит он. – В насто-просто, – говорит он. – В насто-
ящее время борьба, как я пони-ящее время борьба, как я пони-
маю, идет уже не за ценник, а за маю, идет уже не за ценник, а за 
качество. И мы это учитываем. качество. И мы это учитываем. 
Для этого пришлось отказаться Для этого пришлось отказаться 
от блочного замороженного мяса. от блочного замороженного мяса. 
Никогда не известно достовер-Никогда не известно достовер-
но, сколько лет оно пролежало в но, сколько лет оно пролежало в 
холодильниках и из какой стра-холодильниках и из какой стра-
ны привезено. Да и после раз-ны привезено. Да и после раз-
морозки, сами понимаете, вкус морозки, сами понимаете, вкус 
уже не тот. Перешли полностью уже не тот. Перешли полностью 
на закупку мяса в фермерских на закупку мяса в фермерских 
хозяйствах. Свинину везем из хозяйствах. Свинину везем из 
Башкирии, говядину покупаем в Башкирии, говядину покупаем в 
Красноармейском совхозе Челя-Красноармейском совхозе Челя-
бинской области.бинской области. 

Доставляем мясо в полутушах 
и храним в своих производствен-
ных холодильниках, не делая боль-
ших запасов. Весь прошлый год 
отработали только на фермерском 
мясе. Вся продукция, поступающая 
на переработку, проходит госу-
дарственный контроль санэпид-
станции и имеет соответствующие 
сертификаты, а колбасная и мяс-
ная продукция изготавливается по 
ГОСТовским рецептам.

В колбасном цехе производится 
разделка и фасовка для продажи в 
фирменных заводских магазинах 
«Металлург» и кулинариях «Хозя-
юшка». Причем и здесь внедрены 
новые технологические процессы 
– часть мясной продукции поме-
щается в контейнеры с газовой 
средой. Заводские столовые также 
работают на фермерском сырье.

– При производстве колбас мы 
остановились на тех сортах, что 
нравятся нашим покупателям, – 
рассказывает Сергей Валерьевич. 
– В настоящее время работаем 
над усовершенствованием имею-
щихся рецептов. И самое главное 
– мы производим колбасы из пар-
ного мяса. В них нет льда и лиш-
ней воды, которое присутствует 
в блочном замороженном мясе. 
Поэтому и продукция наша более 
вкусная и свежая.

Рассказывая о достижении ООО 

«Соцкомплекс» за последний год, 
следует отметить, что и в цехе по 
производству газированых напит-
ков также отмечается усовершен-
ствование технологических про-
цессов. На участке по производству 
пенного напитка установлена но-
вая емкость для его поэтапного 
созревания. Благодаря этому поя-
вился новый сорт – «Баскак голд» 
в литровой бутылке, обладающий 
более насыщенным вкусом. Вся 
линейка продукции  газированой 
воды и пенных напитков, а также 
бутилированной питьевой воды 
традиционно представлена в фир-
менных магазинах соцкомплекса.

 
ВАРЕНЬЕ ХЛЕБУ НЕ ПОМЕХА
Кондитерский цех в настоя-Кондитерский цех в настоя-

щее время наращивает объемы щее время наращивает объемы 
по выпуску хлеба и макаронных по выпуску хлеба и макаронных 
иделий. Это связано с объектив-иделий. Это связано с объектив-
ной причиной – ООО «Соцком-ной причиной – ООО «Соцком-
плекс» выиграл поставки для плекс» выиграл поставки для 
госучереждений. Привели в поря-госучереждений. Привели в поря-
док имеющееся оборудование по док имеющееся оборудование по 
производству рожков, ракушек и производству рожков, ракушек и 
вермишели, наточили ножи в ме-вермишели, наточили ножи в ме-
ханизмах и приступили к выпол-ханизмах и приступили к выпол-
нению заказа. Теперь в столовых нению заказа. Теперь в столовых 
городской больницы, школах и городской больницы, школах и 
детских садах района макароны детских садах района макароны 
местного производства. Поступа-местного производства. Поступа-
ют они и в собственную торговую ют они и в собственную торговую 
сеть. Специалисты обращают вни-сеть. Специалисты обращают вни-
мание, что ашинские макароны не мание, что ашинские макароны не 
следует переваривать – достаточ-следует переваривать – достаточ-
но всего двух минут кипячения.но всего двух минут кипячения.

Что же касается объемов изго-
товления «пасты по-ашински», руко-
водитель соцкомплекса уточняет, что 
в месяц производится порядка 400 
килограммов макаронных изделий, 

они соответствуют всем нормативам 
качества и предназначены для хра-
нения на протяжении 24 месяцев.

Производство хлеба по срав-
нению с прошлым годом увели-
чилось в два раза и составляет 
410-430 булок в сутки, и есть еще 
резерв для развития этого на-
правления. По запросу потреби-
телей начали выпуск популярно-
го карталинского хлеба. А знаете 
почему он такой вкусный? Я тоже 
не догадывалась, пока не расска-
зали. Оказывается для сладости в 
муку добавляется повидло!

Говоря о достижениях конди-
терского цеха, следует упомянуть 
и о еще одном востребованном 
направлении – замороженных по-
луфабрикатах. В настоящее время 
можно приобрести сырой курник 
и довести его до готовности в ду-
ховке. В ближайшее время в про-
дажу поступят уже испеченные 
замороженные пироги, которые 
после двухминутного разогре-
ва в микроволновой печи можно 
подавать к столу. Срок хранения 
замороженной выпечки в насто-
ящее время составляет 120 дней, 
но кондитеры работают над его 
увеличением до полугода. Изго-
товленные впрок курники будут 
реализовываться на предприятиях 
общепита завода и города.

И это всего лишь малая часть 
продукции кондитерского цеха. 
Здесь на радость сладкоежкам про-
изводится печенье и торты из всех 
существующих видов теста, и пиро-
ги со всевозможными начинками. А 
за сдобными шишками и орешками 
со сгущенкой приезжают покупате-
ли из соседних городов.

ВИТАМИНЫ ДО ВЕСНЫ
Руководителями подразделе-Руководителями подразделе-

ния взят курс на стратегическое ния взят курс на стратегическое 
направление – торговлю со склада.направление – торговлю со склада.

– У нашего предприятия имеется 
собственный склад, расположенный 
по улице Мира, 60. Там много сдела-
но для сохранности мяса, молочной 
продукции и сыров, свежих овощей. 
Полностью выдерживаем техно-
логию и параметры хранения всей 
продукции, – продолжает Сергей 
Валерьевич. – Мы понемногу заво-
евываем данную нишу, выигрываем 
контракты поставок, в том числе и на 
овощи. Осенью завезли достаточное 
количество картофеля, лука, моркови, 
свеклы. Приобрели крупную белую, 
вкусную, пригодную для засолки ка-
пусту. По стоимости гарантирую – она 
ниже, чем на ашинском городском 
рынке. И мы постараемся сохранить 
социальные цены, поскольку налади-
ли тесное сотрудничество с крупным 
совхозом нашей области, который 
может предоставить нам качествен-
ную продукцию в приемлемых для 
нас ценовых рамках. И, кстати, любой 
ашинец может закупиться овощами к 
зиме по низким ценам на овощной 
базе у путепровода.

Натуральных овощей, выра-
щенных местными производителя-
ми в рамках внутрирегионального 
экономического сотрудничества, 
хватит на всех! Теперь их не толь-
ко поставляют в заводские сто-
ловые, но и обеспечивают шко-
лы и детские сады. Также заказы 
развозятся по небольшим кафе 
вплоть до Юрюзани.

Сергей Волков отмечает, что 
предприятие нацелено на выпуск 
только качественной продукции и 

постоянный диалог с покупателем.
– Мы открыты для общения, 

стараемся реагировать на отзывы 
и замечания, нам нечего скрывать. 
В прошлом году в магазин «Ме-
таллург» на улице Ленина приоб-
рели пиццепресс. Если располага-
ете свободным временем, можете 
понаблюдать за приготовлением 
пиццы по вашему заказу – зона, 
где работает повар – за стеклом. И 
эта открытость принесла свои пло-
ды – магазин, который несколько 
лет назад хотели закрывать, теперь 
стал рентабельным, ашинцы его 
полюбили, товарооборот поднялся 
в два раза. Мы сейчас стараемся 
активизировать все наши резервы 
на всех производственных участках 
и точках торговли, чтоб заработать 
деньги на дальнейшее развитие 
комплекса. И, прежде всего, делаем 
ставку на качество.
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Если вы, уважаемые по-
купатели, увидите на упа-
ковке мясной продукции, 
кондитерских изделий и 
напитков марки «МяСКом», 
«СКалочка» и «БаSKак», 
знайте – это проверенные 
несколькими поколениями 
ашинских семей вкусные 
продукты «Соцкомплекса», 
прошедшие ребрендинг. По-
купайте, не раздумывая – не 
разочаруетесь!

ФАКТ
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Четыре ашинских ученицы школы № 9 стали участника-
ми Всероссийского юношеского педагогического фору-
ма, проходящего в детском центре «Орленок». Анастасия 
Чертова и Наталья Семибратова учатся в 10 классе, Ирина 
Мартынова и Арина Микрюкова – девятиклассницы. На 
форуме они вместе с другими школьниками из 81 регио-
на России овладеют навыками публичных выступлений, 
работы с аудиторией и научатся решать профессиональ-
ные педагогические задачи.

Новый творческий сезон 2022-2023 года откроется в район-
ном дворце культуры музыкальным спектаклем «Делу время, 
потехе час». Мюзикл подготовлен режиссером-постановщи-
ком Татьяной Губаревой при участии лучших коллективов 
Дворца культуры и города. Начало представления – 28 октя-
бря в 18 часов, билеты уже в продаже. Также обращаем ваше 
внимание, что на концерт можно попасть бесплатно, выи-
грав входной билет в группе «Дворец культуры «Металлург» 
г. Аша «ВКонтакте».ОБ
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До того, как стартовал концерт, ашин-
цами были принесены многочисленные 
теплые вещи, носки, продукты пита-
ния, медикаменты и письма для солдат. 
Одновременно с этим проходил сбор 
средств, который закрылся суммой 60 
тысяч рублей. Эти деньги и все осталь-
ное, переданное в дар горожанами, вру-
чили президенту отделения Южный Урал 
всероссийского мотоклуба «Ночные 
волки», менеджеру отдела перевозок 
ПАО «Ашинский метзавод» Александру 
Горшунову и представителю ашинского 
отделения ВООВ «Боевое братство» Иго-
рю Кузнецову. Мужчины уже самостоя-
тельно организуют доставку важного и 
душевного груза нашим бойцам.

Первые приветственные слова в 
адрес собравшихся прозвучали перед 

началом мероприятия от первого заме-
стителя главы Ашинского муниципально-
го района Сергея Орлова.

– Дорогие ашинцы, – начал свою 
речь Сергей Николаевич. – Сегодня очень 
трогательный и знаменательный день. 
Я присутствую уже на втором таком во-
енно-патриотическом мероприятии, на-
правленном на поддержку наших ребят, 
находящихся на Украине и принимающих 
участие в боевых действиях. И поблагода-
рить хочу две наши ашинские обществен-
ные организации: «Боевое братство» и 
«Ночные волки». За военно-патриотиче-
ское воспитание, которое они дают на-
шей молодежи, и помощь, оказываемую 
нашим ребятам-военнослужащим. Они 
сегодня укомплектовали целый авто-
мобиль с вещами, который поедет к на-
шим парням. Хочу еще поблагодарить и 
коллектив ашинского дворца культуры 
«Металлург» за ту работу, которую они 
проводят по воспитанию нашего будуще-
го поколения. Спасибо вам огромное за 
вашу восхитительную деятельность, про-
должайте эти лучшие традиции.

Концерт в этот вечер состоял целиком 
из патриотических выступлений. На сце-
ну выходили артисты самого РДК «Ме-
таллург», МКУ «Социально-культурное 
объединение АМР», детские коллективы 
МБУ ДО «Ашинский городской детско-
юношеского центр». В числе выступив-
ших были и заводские вокалисты Евге-
ний Яковлев, Альфред Курбанов, Тимур 
Ахметов, Андрей Сухарев. О важности 
таких мероприятий удалось поговорить 
с Александром Горшуновым.

– Если подобные концерты прово-
дятся без пафоса, то это нужное дело, 

– рассказывает Александр Валерьевич. 
– Думаю, что люди, которые приходят на 
них, проявляют свое единство. По пово-
ду сбора денег и другой материальной 
помощи: это не первая наша подобная 
работа, и сталкиваемся мы с разными 
людьми и мнениями. Есть те, кто гово-
рят: «Раз наше такое большое государ-
ство начало всю эту историю, то поче-
му мы должны помогать?». Но тут есть 
одна мысль: не дай бог я попаду туда, и 
будет отлично, если найдется такая же 
группа людей, которая станет помогать 
уже нам. Всю свою историю Россия сла-
вилась единством, и как только русского 
человека растревожат до конца, то мы и 
складываемся все. Даже тем же бабуш-
кам надо отдать должное, которые вяжут 
теплые носки для бойцов. И вот, пока та-
кие люди есть, то и Россия будет суще-
ствовать. Ну, а мы участвуем в этом по 
простым причинам братства. С февраля, 
когда началась СВО, прошло достаточ-
но много времени, до этого восемь лет 
на Донбассе шла война. И с самого 14-
го года, что «Боевое братство» – люди 
прошедшие многие войны – поддер-
живают между собой связь и помогают 
своим братьям, находящимся на боевых 
позициях. И до начала мобилизации у 
нас, в мотоклубе «Ночные волки», та же 
ситуация, многие ребята находятся на 
передовой с 2014 года. Мы всероссий-
ская организация, отделения есть и за 
границей. Поэтому, когда каждый член 
клуба сбрасывается даже по 100 рублей 
тем нашим боевым братьям, которые на 
фронте, то помощь все равно получает-
ся существенная. И останавливаться мы 
не собираемся.

Максим Щербаков,
фото Елены Тарасюк

н состоялся в рамках об-
ластной акции «Культура 
Южного Урала – защит-
никам нашей страны», 
которая была объявлена 

Министерством культуры Че-
лябинской области. Ее главная 
идея – в сборе теплых вещей из 
шерсти и флиса, а еще оберегов 
для российских солдат. К тому 
же, этой акцией была поддер-
жана инициатива Губернатора 
Челябинской области Алексея 
Текслера по сбору туристическо-
го снаряжения для южноураль-
ских военнослужащих.

О

«Своих не бросаем»
ПОМОЩЬ

Благотворительный концерт с таким названием прошел в ашинском РДК «Металлург».

Уважаемые жители 
города Аши!

ОБРАЩЕНИЕ

В связи с увеличением количества обращений 
с требованием о подключении домовладений к 
газу поясняем, что с 1 апреля 2022 года ГРС-1 Аша 
испытывает дефицит пропускной способности.

Поэтому жители районного центра в ответ на 
заявление о технологическом присоединении в 
адрес Единого оператора газификации, функции 
которого в Челябинской области выполняет АО 
«Газпром газораспределение Челябинск», полу-
чают уведомление о невозможности предостав-
ления договоров и направлении предложений о 
реализации мероприятий по ликвидации недо-
стающего объема пропускной способности.

Срок реконструкции ГРС-1 Аша не определен, 
поэтому принято решение о возможности подключе-
ния жителей, подавших заявку после 1 апреля 2022 
года, путем перераспределения объема газа, предо-
ставленного заявителям, получившим для подписа-
ния либо подписавшим договоры о подключении до 
указанной даты, посредством уменьшения его доли 
на каждое конкретное домовладение.

Жители Аши, получившие договор на технологи-
ческое присоединение до указанной даты, могут пре-
тендовать на подключение к сети с объемом до 3 м3/
час вместо 5-7 м3/час, указанных в заявлении. Для 
этого необходимо подписать соглашение о снижении 
заявленного вами объема газа, заявление о заклю-
чении дополнительного соглашения можно написать 
в отделении АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» в г. Аше, по адресу г. Аша, ул. Озимина, д. 1 или 
передать через старших по улицам. Также уточнить 
информацию можно в Администрации Ашинского 
муниципального района по адресу ул. Ленина д. 6, 
телефон: 2-04-42.

Процедура позволит жителям Аши, людям, 
имеющим социальные льготы, включая многодет-
ные семьи, семьи, которые воспитывают детей-ин-
валидов, пенсионерам и семьям добровольцев и 
мобилизованных, получить возможность отапли-
ваться газом и снизить коммунальные затраты.

Уменьшение объема газа путем заключения 
дополнительных соглашений не повлияет на воз-
можность использовать газ для коммунально-бы-
товых нужд граждан, но позволит высвободить 
излишне забронированный объем газа для под-
ключения дополнительных потребителей. Объем 
3 м3/час позволяет отапливать помещения пло-
щадью до 250 м2.

Просим жителей рассмотреть данную возможность. 

Администрация АМР
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БСТ

ЧЕТВЕРГ / 27 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА / 29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 30 ОКТЯБРЯ

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 Информационный канал 

(16+)
18:00 «Карибский узел», 2 ф. (16+)
18:50 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Триггер» (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 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Художник» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03:00 Т/с «Морозова» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(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 Т/с «Тверская» (16+)
22:10 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:40 «Поздняков» (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:00 Т/с «Зверобой» (16+)

05:15, 13:15, 17:05 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «Ново-

сти дня» (16+)
09:20, 23:25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
10:45, 18:15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Освобождение Европы». 

«Битва в логове зверя» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00:40 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
01:50 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
03:10 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна» (12+)
03:40 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)
04:05 Д/с «Москва – фронту» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 

игра» (16+)
14:15 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Как я стал...» (16+)
20:40 «Диалоги без грима». Диктат. 

Режиссура (6+)
23:00 Т/с «Анна Герман» (12+)
23:50 «Моя история». Елена 

Санаева (12+)
00:30 Д/ф «Что машины могут 

делать» (12+)
01:20 «Большая страна: открытие» 

(12+)
01:30 «Дом «Э» (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, 03:45 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35 «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, 03:15 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «В поисках самоцветов» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Верни мою 

любовь» (12+)
17:10 «Дипломатическая миссия. 

Верховный муфтий России» 
(16+)

18:00, 20:30 Т/с «Вернешься - 
поговорим» (12+)

19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Легенды Южного Урала» (12+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «Сируси» (12+)
11:00, 22:00, 05:15 Республика LIVE 

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

06:30 Новости 
11:45, 14:45, 16:45, 23:00 Интер-

вью (12+)
12:00 Историческая среда (12+)
12:45, 13:45 Дневной канал
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:15 

Новости 
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Городок АЮЯ» (6+)
16:00 Патриот РФ (12+)
16:15 История одного села (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
17:45 «Криминальный спектр» (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 Прямая линия с Главой Респу-

блики Башкортостан Радием 
Хабировым

23:15, 00:45 Вечерний телецентр
03:30 «Аль-Фатиха» (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 Информационный канал 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Фантастика» (12+)
00:05 Х/ф «Дневной дозор» 

(16+)
02:30 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
03:20 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 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 «60 минут» (12+)
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00:10 «Улыбка на ночь». Про-

грамма (16+)
01:15 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)
09:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
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 «Тверская» (16+)
22:10 Т/с «Балабол» (16+)
00:00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)

04:25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

08:20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (16+)

09:00, 13:00 «Новости дня» 
(16+)

09:20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (16+)

13:20, 17:05 Т/с «Кремень» 
(16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
17:40 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение» (16+)
22:00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля» (12+)
01:30 Художественный фильм 

«Ключи от рая» (12+)
03:05 Х/ф «Каждый десятый» 

(12+)
04:15 Д/ф «Вторая мировая 

война. Возвращая име-
на» (12+)

04:40 «Оружие Победы» (12+)

06:00, 17:30 «Хлеба и зрелищ» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 01:55 «В поисках утрачен-

ного искусства». Леонардо 
и Мона Лиза (16+)

09:45 «Диалоги без грима». 
Диктат. Режиссура (6+)

10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:35 Х/ф «Как я стал...» (16+)
14:15 «Моя история». Елена 

Санаева (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «Обмани Дарвина» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Светская жизнь» (16+)
20:30 «Потомки». Чингиз Айтма-

тов (12+)
23:00 Х/ф «Майор» (18+)
00:40 Д/ф «Болливуд. Величай-

шая история любви» (16+)

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

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

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15 «Легенды Южного Урала» (12+)
10:30 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45, 02:50 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (16+)
16:55 «Клятва Гиппократа» (12+)
17:25 «Гид FOR SPEED» (12+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:05 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:20 «Свободный лед» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Металлург» - «Трактор»
22:15 Х/ф «Вспомни все» (16+)
00:45 Х/ф «Мадам» (16+)

07:00 «Салям»
10:45 История одного села (12+)
11:00, 05:00 Республика LIVE 

#дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 20:00 

Интервью (12+)
12:00, 04:30 Моя планета Баш-

кортостан (12+)
12:45 Патриот РФ (12+)
13:00 БашГост (6+)
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:45 

Новости /на баш.яз./
13:45, 18:00 «Йома» (0+)
14:15 «Курай даны» (12+)
15:00 «Городок АЮЯ» (6+)
15:15 «МузКэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Аль-Фатиха» (12+)
17:00 «Байык-2022» (12+)
19:00 «Честно говоря» (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Башкорт йыры-2022» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Судьба на выбор» (16+)
15:50 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18:00 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18:20 «Снова вместе. 

Ледниковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:55 Х/ф «Одиссея» (12+)
02:00 «Моя родословная» (12+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Россия от края до края» 

(12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 

«Утро России». «Моя 
культура» (Ч)

08:35 «По секрету всему свету»

09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «Без вины виноватая» 

(12+)
00:45 Х/ф «Слепой расчет» (16+)
04:00 Х/ф «По секрету всему 

свету» (12+)

05:05 «Спето в СССР» (12+)
05:50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион». 

Светлана Мастеркова (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». Финал (12+)
23:20 «Ты не поверишь!» (16+)
00:25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном» (16+)
01:10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Стас Море (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)

05:00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
06:35, 03:25 Х/ф «Марья-искусни-

ца» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 

(16+)
08:15 «Морской бой» (6+)
09:15 Д/ф «Победоносцы» (16+)
09:40, 23:30 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
11:45 «Легенды музыки» (12+)
12:10 «Легенды телевидения» (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день». «Операция 

«Дети» и Матрена Вольская» 
(16+)

14:20 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)

15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 Д/с «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 Х/ф «Сильные духом» 

(12+)
01:10 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (16+)
04:45 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ту-144. Устремленный в 
будущее» (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, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 13:35 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
09:55 «Песня остается с человеком» 

(12+)
10:15 «Коллеги» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:30, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Суббота»
14:05 «Конструкторы будущего». 

«Надежда на спасение» (12+)
14:20 Х/ф «Человек-невидимка» 

(12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:15 «Обмани Дарвина» (12+)
18:30 «Гид FOR SPEED» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30 «Россия. Связь времен» (12+)
05:20 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 Ситмвол веры (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
12:40 «Мечтатели» (12+)
13:30, 03:35 «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
14:20 «Мировой рынок» (12+)
15:10 «Один день в городе» (12+)
15:40 «Жара» (16+)
17:50 Х/ф «Вспомни все» (16+)
20:15 «Хлеба и зрелищ» (12+)
20:45 «Дикий Урал» (12+)
20:15 «Весь спорт» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 19:00 Новости /на баш.яз./
07:45 «Аль-Фатиха» (12+)
08:15 «Это моя профессия» (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30, 21:30, 06:30 Новости 
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Преград. net (6+)
11:00 «КультУра». Фестиваль (6+)
12:00 Памяти Бибисары Азаматовой 

(12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ.»Салават Юлаев» 

/Уфа/ - «Барыс» /Нур-Султан/
19:30, 04:15 Вопрос+Ответ=Портрет 

(6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
22:00, 05:00 Республика LIVE 

#дома (12+)
22:30, 00:00, 03:30 Новости 

недели /на баш.яз./

05:05 Х/ф «Три дня вне закона» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Три дня вне закона» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион» (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь своих» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:30 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (12+)
16:40 «Горячий лед» (0+)
17:45 «Поем на кухне всей страной» 

(12+)
19:55 «Мир на грани. Уроки 

Карибского кризиса» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)

05:40, 03:15 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«Эхо греха» (12+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «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
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. 

Финал (6+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
01:00 «ТЭФИ - KIDS 2022». 

Российская национальная 
телевизионная премия (0+)

02:10 Т/с «Зверобой» (16+)

05:45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 116» (16+)

11:30 «Код доступа». «Циклон» 
Украинский оскал джиха-
да» (12+)

12:15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Мария 
Байда (12+)

13:05 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

18:00 «Главное с Ольгой Бело-
вой» (16+)

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Д/ф «Цена Освобождения» 

(12+)
00:40 «Оружие Победы» (12+)

06:00 Концерт «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 13:35 «Календарь» (12+)
09:30 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
10:15 «Моя история» (12+)
11:00 «ОТРажение. Детям»
11:30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
12:00, 13:30, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение. Воскресенье»
14:05 «Отчий дом» (12+)
14:25 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Гид FOR SPEED» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00 «Клуб главных редакторов c 

Павлом Гусевым» (12+)
19:45 «Игра в классики» (12+)
20:30, 21:05 Х/ф «Печки-лавочки» 

(12+)

05:00, 03:10 «Россия. Связь времен» 
(12+)

05:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Октябрьская революция» 

(12+)
09:15 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:30, 15:50 «Дикий Урал» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
11:45 Т/с «Вернешься - поговорим» 

(12+)
15:05, 02:25 «Мечтатели» (12+)
16:20, 17:25, 18:20 Хоккей. «Трак-

тор» - «Амур»
17:05, 18:00 «Свободный лед» (16+)
19:00 «Гид FOR SPEED» (12+)
19:30 «Егор, подсекай!» (12+)
19:45 «Обмани Дарвина» (12+)
20:00 «Золотая гора. Тайны архи-

вов» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 Новости /на баш.яз./
07:45 Автограф. Ахмадин Афтах (12+)
08:15 Тормош.  д. Верхнеаблаево 

(12+)
08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 Новости /на рус.яз./
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «АйТекэ!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
13:15 Уткэн гумер (12+)
13:45 История одного села (12+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45, 03:15 Историческая среда 

(12+)
16:15 «Честно говоря» (12+)
17:00 Д/ф «Рыцари леса» (12+)
17:45 Территория женского 

счастья (12+)
20:45 Дознание (16+)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения»

12 октября 2022 года г. Аша 

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Ашинского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинского городского 
поселения» от 23 сентября 2022 года № 47.

1. Сведения о месте, времени порядке проведения публичных слу-
шаний, порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта изменений и дополнений в Устав Ашинского городского по-
селения опубликованы в газете «Заводская газета» № 40 (1071) от 01 
октября 2022 года и на официальном сайте Ашинского городского по-
селения www.asha-sovet.ru.

Дата проведения: 12 октября 2022 года.
Количество участников: 12 человек, включая оргкомитет.
Количество поступивших предложений: предложений и заме-

чаний не поступило.

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ашинского городского поселения» участниками публичных слу-
шаний предложено: 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов Ашинского город-

ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ашинско-
го городского поселения» в целом, а именно:

1) в статье 6 «Вопросы местного значения»
подпункт 37 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;»;

2) по статьях 8, 9, 10 Устава слова «избирательная комиссия Ашинско-
го городского поселения» заменить словами «избирательная комиссия, 
организующая подготовку и проведение выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума» в соответствующем падеже;

3) в статье 30 «Администрация Ашинского городского поселения»
подпункт 34 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«34) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;»;

4) статью 31 «Избирательная комиссия Ашинского городского посе-
ления» признать утратившей силу;

5) в статье 34 «Порядок подготовки, опубликования и вступления в 
силу правовых актов органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления»

абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные правовые акты и соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, подлежат официальному опубли-
кованию в периодическом печатном издании, определяемом в соответ-
ствии с действующим законодательством на основании гражданско-пра-
вового договора, заключаемого на определенный срок.

Для официального размещения муниципальных правовых актов и 
соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77 
- 72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного текста муниципаль-
ного правового акта на указанном портале объемные графические и та-
бличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

3. Направить рекомендации по результатам публичных слушаний, 
предложения, одобренные участниками публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний Совету депутатов Ашинского городского поселения.

4. Рекомендовать Совету депутатов Ашинского городского поселения 
принять изменения в Устав Ашинского городского поселения.

Рекомендации по результатам публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов Ашинского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ашинского городского поселения» опу-
бликовать в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинско-
го городского поселения www.asha- sovet.ru в сети Интернет.

5. Опубликовать протокол публичных слушаний на официальном сай-
те Ашинского городского поселения www.asha- sovet.ru в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по принятым рекомендациям:
«За» - 12 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель оргкомитета: И.С. Лутков

Секретарь: Е.М.Чертова

 Правительство продлевает дей-
ствие программы семейной ипо-
теки, ею можно будет восполь-
зоваться до 1 июля 2024 года при 
рождении ребенка до конца сле-
дующего года, пишет РИА «Но-
вости». В следующем году такую 
ипотеку смогут оформить более 
150 тысяч семей. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о за-
планированных слушаниях по законопроектам о 
запрете ЛГБТ-пропаганды. Среди новых законо-
проектов содержатся запреты пропаганды ЛГБТ, 
педофилии, а также запрет демонстрации ЛГБТ и 
информации, побуждающей к смене пола. Штра-
фы за нарушение этих запретов составят до 800 
тысяч рублей для физических лиц и до 10 милли-
онов рублей – для юридических.

Президент РФ Владимир Путин поручил пра-
вительству обеспечить регулярное производ-
ство цифрового контента и мультимедийных 
продуктов для патриотического воспитания 
детей и молодежи, а также с 2023 года ежегодно 
выделять по 3,9 миллиарда рублей на эти цели, 
следует из перечня поручений по итогам засе-
дания Совета по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей.

Начальник отдела субсидий УСЗН АМР 
Е. С. Юдинцева.

Субсидия на ЖКУ. 
Условия

УСЗН

порядке назначения и 
предоставления субси-
дии на оплату жилья, 
коммунальных услуг и 
твердого топлива.

О
Предоставление субсидий на 

оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг является одной 
из мер социальной поддержки 
граждан Российской Федерации с 
низким уровнем доходов, которые 
в силу определенных причин не 
могут оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги в полном объ-
еме без серьезного ущерба для 
качества их жизни и здоровья. 

Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг предоставляются гражданам 
Российской Федерации, а также 
иностранным гражданам, если это 
предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации.

Право на субсидии имеют:
– пользователи жилого поме-

щения в государственном или му-
ниципальном жилищном фонде;

– наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

– члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

– собственники помещения.
– одиноко проживающие граж-

дане, достигшие возраста, даю-
щего право на получение пенсии 
по старости, и семьи, состоящие 
только из пенсионеров,   прожи-
вающие в жилом помещении, при-
надлежащем на праве собствен-
ности лицам, связанным с ними 
родством и (или) свойством.

Субсидия предоставляется вы-
шеперечисленным гражданам с 
учетом постоянно проживающих 
с ними членов их семей. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28 ноября 2018 
года № 442-ФЗ с 1 января 2022 г. 
субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
не предоставляются гражданам 
при наличии у них подтвержден-
ной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период 
не более чем три последних года.

Субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если расхо-
ды на оплату помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные 
исходя из региональных стандар-
тов стоимости услуг, нормативной 
площади помещения, превышают 
максимально допустимую долю 
расходов на оплату ЖКУ в сово-
купном доходе семьи. При этом 
данная доля расходов уменьша-
ется для семей со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного ми-
нимума в соответствии с попра-

вочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохо-
да к прожиточному минимуму.

В настоящее время для рас-
чета субсидии применяются сле-
дующие региональные стандарты 
нормативной площади жилого по-
мещения: 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 проживающе-
го (54 кв.м. – если это пенсионер), 
36 кв.м. – на члена семьи из двух 
пенсионеров или семьи из одино-
кой матери и несовершеннолетне-
го ребенка (24 кв.м. – если у оди-
нокой матери двое детей).

Региональные стандарты сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг утверждаются Правитель-
ством Челябинской области. Раз-
мер региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг дифференцируется по 
муниципальным образованиям, 
по степени благоустройства жи-
лищного фонда (многоквартир-
ные и индивидуальные дома), по 
периодам отопления (отопитель-
ный, межотопительный периоды).

Размер предоставляемой суб-
сидии не должен превышать фак-
тических расходов семьи на оплату 
помещения и коммунальных услуг. 

Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего граждани-
на для предоставления субсидии 
определяется за 6 календарных ме-
сяцев. Отсчет указанного 6-месяч-
ного периода начинается за 6 ме-
сяцев до месяца подачи заявления 
о предоставлении субсидии. При 
расчете учитываются доходы заяви-
теля и членов его семьи независи-
мо от раздельного или совместного 
проживания, в том числе несовер-
шеннолетних детей, включая усы-

новленных. Доходы состоящих в 
браке родителей или усыновителей 
несовершеннолетних детей учиты-
ваются в полном объеме, так же, как 
и доход супруга. Предприниматели 
представляют документы, пред-
усмотренные налоговым законода-
тельством РФ для избранной ими 
системы налогообложения. 

Предоставление субсидии 
имеет заявительный характер и 
назначается на период 6 месяцев. 
После истечения периода назначе-
ния необходимо вновь обратиться 
за назначением субсидии на сле-
дующий период. Одиноко прожи-
вающим пенсионерам и семьям, 
состоящим только из пенсионеров, 
проживающих в многоквартирных 
домах, продление субсидии произ-
водится автоматически.

По вопросам предоставления 
субсидии необходимо обращать-
ся: в МФЦ, через портал «Госуслу-
ги», а также г. Аша, ул. Лебедева,9, 
г. Сим, ул. Пушкина, 11 «а».

Также вся необходимая ин-
формация находится на сайте 
УСЗН ashauszn.ru.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Печенкин В.С.Свободная цена12+

суббота

22.10утро -1°…+1°
день +2°…+3°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

23.10утро -2°…0°
день +2°…+3°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

24.10утро -1°…+2°
день +4°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

25.10утро +2°…+3°
день +3°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

26.10утро 0°…+1°
день +1°…+2°
741 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

27.10утро -2°…0°
день +1°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

28.10утро -1°…+2°
день +3°…+4° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

Администрация, профком Администрация, профком 
и Совет ветеранов и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:предприятия с юбилеем:
Надежду Сергеевну 

Фильчагину, заводоуправление;
Валентину Александровну 

Жмакину, ЦЗЛ;
Николая Григорьевича 
Карманова, ЦРМЭО;

Рагину Габидуллиновну 
Курбанову, РМЦ;
Нину Федоровну 
Порубову, ЖКО;
Люцию Бареевну 
Заскалькину и 

Елизавету Владимировну 
Ильтуганову, КТНП;
Виталия Петровича 
Немно, ЛПЦ № 1;

Найилю Закуановну 
Даминову, ОТК

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЯ СПЕЦИАЛИСТА..

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8ТЕЛЕФОН, WHATSAPP: 8--996996--691691--6969--88;88;

АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.АДРЕС: УЛ.ВАВИЛОВА, 6.

Пускай мечты исполнит юбилейПускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзейВ кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

УОТПБиЭ – лаборант химического анализа;
ЛПЦ № 3 – слесари-ремонтники, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования;
ПКО – инженер-конструктор;
ЖДЦ – помощники машиниста тепловоза, составитель 
поездов;
ОТК – контролер материалов, металлов полуфабрика-
тов и изделий ОТК, контролер в производстве черных 
металлов;
АТЦ – водитель автомобиля УРАЛ-375, водитель авто-
мобиля МАН;
ЭСПЦ № 1 – токарь;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара электропечи;
РМЦ – фрезеровщик, электрогазосварщик, подсобный 
рабочий;
КТНП – наладчик ХШО, слесарь МСР, слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирова-
ния, слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования, токарь;
Энергоцех – монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования, слесарь-ремонтник.

Режим работы отдела кадров: прием с 8:30 до 
17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

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

Если у вас электронный вариант ведения трудовой книж-
ки или трудовая утеряна, необходимо оформить справку 
со сведениями о трудовой деятельности, которую выдает 
МФЦ (бесплатно). Также ее можно заказать самостоятельно 
на портале Госуслуг и распечатать. 

Резюме направлять по адресу электронной почты:
verevochnikova@amet.ru. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я

 ПРИГЛАШАЕМ  ПОСЕТИТЬ  РАСПРОДАЖУ 
ВЕРХНЕЙ  ОДЕЖДЫВЕРХНЕЙ  ОДЕЖДЫ

МУЖСКОЙ  И  ЖЕНСКОЙМУЖСКОЙ  И  ЖЕНСКОЙ
ШУБЫ  ДУБЛЕНКИ  КОЖА ШУБЫ  ДУБЛЕНКИ  КОЖА 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ШУБ  ИЗ  МЕХА  НОРКИ , БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ШУБ  ИЗ  МЕХА  НОРКИ , 
МУТОНА , БОБРА , НУТРИИ , ЕНОТА , КАРАКУЛЯ .МУТОНА , БОБРА , НУТРИИ , ЕНОТА , КАРАКУЛЯ .

МЫ ЗАКРЫВАЕМСЯ!МЫ ЗАКРЫВАЕМСЯ!  
РАСПРОДАЕМ ВСЕ !РАСПРОДАЕМ ВСЕ !

МЕХА ОТ  12  000 РУБЛЕЙ!МЕХА ОТ  12  000 РУБЛЕЙ!

Большой  выбор  мужских 
Дамские  шапки

КРЕДИТ КРЕДИТ 
ОБМЕН  СТАРОЙ  ШУБЫ  НА НОВУЮ , оценка  старой  до  30 000 руб .ОБМЕН  СТАРОЙ  ШУБЫ  НА НОВУЮ , оценка  старой  до  30 000 руб .
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к/т «КОСМОС» к/т «КОСМОС» 
г. АША, г. АША, 

с 10:00 до 19:00с 10:00 до 19:00

до  72  размера !до  72  размера !

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» «ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» 
Стоимость подписки 
в отделениях «Почта России»:в отделениях «Почта России»:

Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)Индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб. (на 1 месяц)

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подпискиCтоимость подписки
 в киосках «Пресса - Урала»: в киосках «Пресса - Урала»:

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

Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)
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23 октября 2007 года ушел из жизни Геннадий 
Александрович Шумков, человек добрейшей души 
и с любящим сердцем. В семье он для всех был 
нежным, заботливым и внимательным, даже спу-
стя столько лет нам трудно смириться с утратой. Мы 
остались без него, он остался с нами. 

Его семья.


