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в рамках программы инициативного бюджетирова-
ния Челябинской области в МУП «комсервис-АМР» 
поставлен универсальный фронтальный погрузчик с 
многочисленными насадками.

в эти сентябрьские дни ООО «Социальный комплекс» 
ПАО «Ашинский метзавод» отмечает свой очередной 
юбилей – 25-летие с момента образования. 

важно знать, что заключение гражданско-правовых догово-
ров, фактически регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем, не допускается.

«деревянный» – в топе! // Впервые с декабря 
2016 года рубль попал в ТОП-20 популярных 
мировых валют в международных расчетах. В 
лидерах рейтинга американский доллар, евро, 
британский фунт, японская иена, китайский юань. 
В июле рубль вытеснил из этой двадцатки вен-
герский форинт, однако уступил мексиканскому 
песо и новозеландскому доллару.
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В ашинском районе 15 сен-
тября стартовала олимпиада 
школьников. Ребята, набравшие 
необходимый проходной балл 
на школьном этапе, примут уча-
стие в муниципальном, а затем 
уже и в региональном этапах. 

Особенностью нынешнего 
сезона является то, что по шести 
предметам можно принять уча-
стие в олимпиаде с использова-
нием информационного центра 
«Сириус» в сети Интернет. Побе-
дители и призеры всероссийской 
олимпиады получают не только 
почет и уважение, но и дополни-
тельные баллы при поступлении 
в различные ВУЗы страны.

Проверь знания

– Поздравляю вас с открыти-
ем нового культурного сезона, – 
сказал Леонид Анатольевич. – Это 
важное и нужное событие, объе-
диняющее коллектив завода. Вас 
здесь много, надеюсь, дети хорошо 
проведут время, отдохнут, а роди-
тели наберутся идей, которые во-
плотят в предстоящем сезоне.

Открытие прошло в формате 
квеста: участники поделились на 
три команды, для каждой была под-
готовлена «карта-путеводитель» по 
станциям, раскиданным на терри-
тории профилактория. Родители 
вместе с детьми пели, танцевали, 
участвовали в эстафете, стави-
ли палатку, делали защищающий 
от дождя костюм из подручных 
средств – развлекались и отдыхали 
дружной заводской семьей.

Разделившись на команды и 
выбрав капитанов, участники на-
правились на первые «станции». 
Разорваться я не смог – бегу за од-
ной командой в актовый зал, отту-

Развлекательную программу под-
готовили инструктор по оргмассовой 
работе Ашинского метзавода Елена 
Крапачева, специалисты-преподава-
тели, которые будут работать с кол-
лективами завода, а также руководи-
тель клуба краеведческого туризма 
и активного отдыха «Белый филин» 
Сергей Дурницын. Приветствовал 
участников мероприятия председа-
тель Совета директоров ПАО «Ашин-
ский метзавод» Леонид Назаров.

ероприятие состо-
ялось в профилак-
тории «Березки», и 
желающих его посе-
тить, побыть вдали от 
городского шума, про-

гуляться среди клумб, деревь-
ев, подышать свежим воздухом 
было немало.

М
Вадим Печенкин,
фото автора.

На ПАО «Ашинский метзавод» прошло открытие нового сезона программы «Культура».

да в фойе – за другой, попутно за-
глядывая в окна и прислушиваясь в 
поисках третьей.

В актовом зале участников встре-
чала преподаватель хореографии 
Ольга Шевалдина. Параллельно во 
дворе профилактория, на спортивной 
площадке, свою танцевальную раз-
влекательную программу участникам 
представил инженер ПКО Виталий 
Цветков – преподаватель хореогра-
фии и завсегдатай заводских куль-
турных мероприятий.

Лавируя по лестничным про-
летам и коридорам, оказываюсь в 
фойе, где педагог Диана Исканда-
рова разучивала вместе с одной из 
команд вокальные партии. Участники 
немного стесняются, но под руковод-
ством опытного наставника голоса 
становятся громче и увереннее, а по-
падания в ноты – точнее. В этом году 
Диана Валерьяновна будет работать 
с хоровым коллективом.

Под сенью берез, на траве, рас-
кинулся «туристический уголок», ор-

ганизованный руководителем клуба 
краеведческого туризма и активного 
отдыха «Белый филин» Сергеем Дур-
ницыным. Суетясь и мельтеша, дети 
на время собирали палатку, а родите-
ли им в этом помогали. «Не забудьте 
снять обувь, когда заходите в палат-
ку!» – кричит вдогонку детям Сергей 
Владимирович, но те торопятся зайти 
в нее, чтобы таймер перестал считать 
драгоценные секунды. «Пусть снимет 
хотя бы тот, кто в спальник ложится», 
– сдается опытный турист.

Инструктор по оргмассовой ра-
боте Ашинского метзавода Елена 
Крапачева рассказала, что утвер-
жден план культурных мероприятий 
до Нового года. Уже начались заня-
тия танцевальных и вокальных кол-
лективов, в скором времени откроет 
свои двери для любителей «глаго-
лом жечь сердца людей» Литератур-
ная гостиная. 
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тО больше не нужен? // Депутаты от фракции партии 
«Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене 
обязательного техосмотра для автовладельцев, сообщает 
ТАСС. Техосмотр будет необходим лишь при постановке на 
учет, смене владельца, изменении конструкции или заме-
не основных агрегатов. Процедура должна стать добро-
вольной только для физических лиц – для коммерческого 
автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.

Все новое – хорошо забытое... //  Минздрав, Минтруд и 
МВД подписали совместный приказ о работе вытрезвите-
лей. Попавшие в них будут находиться там не более суток. 
Также сотрудники должны обеспечить санитарную обра-
ботку, естественное выздоровление, оказывать содействие 
в передвижении и ориентации в окружающей обстановке. 
«Посетителям» гарантированны спальное место, времен-
ная одежда, обувь и медицинский осмотр.

Объявлен конкурсный отбор 
на соискание премии губернато-
ра Челябинской области в сфере 
молодежной политики. 

Награда присуждается моло-
дым людям в возрасте от 14 до 
35 лет включительно за активное 
участие в реализации государ-
ственной молодежной политики. 
Выдвижение кандидатов про-
водится по номинациям: «Твор-
ческая деятельность», «До-
бровольческая (волонтерская) 
деятельность», «Общественная 
деятельность», «Школьное и сту-
денческое самоуправление», 
«Патриотическое воспитание» и 
«Молодежные медиа». Документы 
можно представлять в админи-
страцию Ашинского района, в каб. 
№ 51, в срок не позднее 1 октября.

Премия за  
активность

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
собирает туристические группы в 
рамках социального туризма. 

Принимаются заявки от пен-
сионеров, инвалидов, детей с 
инвалидностью и их родителей 
на однодневные автомаршру-
ты: «Озеро Зюраткуль»,  «Тропа 
здоровья», хребет «Зюраткуль». 
Местные пешие маршруты дают 
прекрасную возможность для 
прогулок с умеренной физиче-
ской нагрузкой. Запись по адре-
су: г. Аша, ул. Ленина, д. 15, каб. 
№ 2. Телефон: 3 – 23 – 64.

Встань и иди!
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Минфин внес предложение о трехкратном 
увеличении налога на добычу полезных 
ископаемых для металлургов, сообщает 
«Коммерсант». Правительство обсуждает 
поправки в Налоговом кодексе, по кото-
рым коэффициент к ставке НДПИ вырастет 
с 3,5 до 10. Однако эксперты отмечают, что 
необходимы исключения для месторожде-
ний со сложным геологическим строением.

За семь месяцев 2021 года экспорт чер-
ных металлов из России составил 27982,3 
тыс. тонн, что на 18,3% больше, чем в 
прошлом году. Однако экспорт черных 
металлов без учета чугуна, ферроспла-
вов, отходов и лома составил 19,519 млн 
тонн, что ниже результата аналогично-
го периода 2020 года на 17,5%, передает 
сайт «Металлоснабжение и сбыт».

ОбщЕСТвО

Поощряемая 
инициатива

комиссии по приемке 
техники принял уча-
стие председатель Со-
вета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод», 
и.п. секретаря местно-

го отделения партии «Единая 
Россия» Леонид Назаров.

В
Инна Зеленева,
фото Вадима Печенкина

Без ПРОВОлОЧеК
для реализации программы 

инициативного бюджетирования 
губернатор Челябинской области 
алексей текслер выделил из регио-
нального бюджета полтора милли-
арда рублей. 

Такое бюджетирование впер-
вые внедряется в практику ра-
боты региона в текущем году. 
Программа дает возможность 
жителям муниципалитетов на-
прямую влиять на распределе-
ние бюджетных средств, решая 
вопросы местного значения. 

Закон вступил в силу 1 января, а 
прием инициативных проектов за-

кончился 1 марта нынешнего года. 
Проекты, получившие наибольшее 
количество баллов и признанные 
победителями, реализуются уже в 
этом году.

ЮВелИРная тОЧнОсть
Универсальный фронтальный 

погрузчик-разгрузчик с широким 
набором навесного оборудования, 
изготовленный на тверском экс-
каваторном заводе, стоимостью 
более 7 миллионов рублей будет 
работать на предприятии МУП 
«Комсервис» ашинского района.

Предприятие в марте текущего 
года подготовило заявку и стало 
участником программы «Инициа-
тивное бюджетирование».

– Это универсальная техника, 
летом мы будем ее использовать 
на водоотводных каналах, на убор-
ке мусора, зимой – на расчистке 
снега, – делится планами на буду-
щее директор предприятия Юлия 
Дубова. – Экскаватор можно ис-
пользовать круглогодично. Отмечу, 
что автотехника в нашем хозяйстве 
достаточно старая – 1985 года, по-
этому задача замены автопарка 

Германия реализует проект корпора-
ции ArcelorMittal по строительству за-
вода «зеленой стали». На базе метал-
лургического комбината в Гамбурге 
ArcelorMittal собирается построить про-
мышленную установку по получению 
восстановленного железа с помощью 
водородных технологий. Ввод в строй 
новой установки намечен на 2025 год. 

Право

В аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Челябинской 
области работает горячая линия по 
защите прав избирателей. Южноу-
ральцы могут сообщить о наруше-
нии их избирательных прав Упол-
номоченному по правам человека 
Юлии Сударенко. Телефон горячей 
линии 8 (351) 737-15-41. С 13 по 16 
сентября горячая линия работает с 
8:30 до 17:30. С 17 по 19 сентября  
– с 8:00 до 20:00. В муниципалите-
тах мониторить работу избиратель-
ных участков будут общественные 
помощники Уполномоченного.

здоровье

Согласно новому требованию 
Роспотребзадзора, основанному на 
ежедневной статистике заболевае-
мости коронавирусом, в Челябин-
ской области допускается прове-
дение спортивных соревнований 
с количеством участников до 1000 
человек. В регионе еще сохраня-
ются ограничения при проведении 
массовых и спортивных мероприя-
тий. При этом каждое такое собы-
тие на территории Челябинской 
области может состояться только с 
согласования оперативного штаба 
регионального правительства.

спорт

Юные ашинцы присоединят-
ся к главному забегу осени – на 
Южном Урале состоится «Кросс 
нации». Всероссийский день бега 
пройдет 18 сентября, в Аше – на 
стадионе «Металлург» (регистра-
ция участников в 10:00). В этом 
году забег приурочен к 90-летию 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Напомним, данные состязания 
впервые провели в 2004 году. Это 
самое массовое спортивное меро-
приятие на территории России как 
по количеству участников, так и по 
географическому охвату.

ЖКХ

Согласно данным Министерства 
строительства и инфраструктуры ре-
гиона Челябинская область готова 
к отопительному сезону на 98,5%. В 
Аше отопительный сезон стартовал 
16 сентября на основании поста-
новления главы Ашинского района. 
Первыми тепло в домах ощутили жи-
тели нескольких улиц: Уфимской, Ки-
рова, Еремеева, Нелюбина, Ленина, 
Красногвардейской, 40-летия Побе-
ды. Подключения многоквартирного 
жилого фонда к отопительной систе-
ме будет происходить постепенно – 
по графику до 26 сентября.

Официально

Начался муниципальный 
конкурсный отбор кандидатов на 
присуждение ежегодной премии 
имени В.П. Поляничко. Премия 
присуждается молодым гражданам 
в возрасте от 14 до 35 лет вклю-
чительно за высокие достижения в 
области науки, культуры и социаль-
но значимой деятельности. Чтобы 
принять участие в конкурсе, нужно 
до 24 сентября представить па-
кет документов в администрацию 
Ашинского района. Подробности 
в группе ВКонтакте «Молодежь 
Ашинского района».

Кругозор

В рамках программы инициативного бюджетирования Челябинской об-
ласти в МУП «Комсервис-АМР» поставлен универсальный фронтальный 
погрузчик с многочисленными насадками.

стоит остро. В прошлом году муни-
ципалитетом были закуплены и по-
ставлены для нашего предприятия 
фронтальный погрузчик, мини-по-
грузчик и трактор «Беларусь».

– Очень эффективная россий-
ская техника с большим функцио-
налом, она будет полезна для горо-
да Аши, – отметил в свою очередь 
председатель Совета директоров 
Ашинского метзавода Леонид На-
заров, осмотрев новый экскава-
тор. – Благодаря  погрузчику будет 
сделано очень много добрых дел. 
Хотелось бы пожелать руководству 
предприятия МУП «Комсервис» 
найти хорошего машиниста для 
новой техники, который будет не 
только на ней работать, но и бе-
режно заботиться.

Как рассказал глава Ашинского 
района Вадим Сергеев, ежегодно 
приобретается 1-2 единицы тех-
ники для обновления автопарков 
коммунальщиков, а в октябре в 
рамках программы инициатив-
ного бюджетирования ждут по-
ставку фронтального погрузчика 
«Boulder» в Миньярское город-
ское поселение. 
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ТвОИ ЛюдИ, зАвОд

Так держать!

етеран ПАО «Ашин-
ский метзавод» 
Минилбай Тимирба-
ев стал победителем 
Уфимского междуна-
родного марафона в 

возрастной категории «70 +». 

В
12 сентября по красивей-

шему маршруту Уфы пробежали 
4000 спортсменов и любителей 
из 18 стран мира, 34 регионов 
и 229 городов России. Ашинец 
преодолел десятикилометровую 
дистанцию за 40 минут и 37 се-
кунд. Это лучший результат в его 
возрастной категории.

Однако это не единственная 
победа спортсмена в летнем се-

зоне. В августе Минилбай Тимирбаев 
стал призером традиционного легко-
атлетического пробега, посвященного 
памяти старшего тренера спортклуба 
им. Н. Гастелло, заслуженного работ-
ника культуры Республики Башкорто-
стан Р. А. Мунирова. В мае состоялся VI 
Всероссийский полумарафон «ЗаБег» 
с синхронным стартом в 11 часовых 
поясах для нескольких тысяч любите-
лей спорта из 85 российских городов, 
в котором принял участие ашинец, 
став призером состязаний.

Не менее продуктивным был и 
зимний сезон спортсмена. Он побе-
дитель лыжных забегов «Демская 
тридцатка» и «Павловская лыжня», в 
гонках на 10 км и в гору, преодолев 
дистанцию за 22 минуты.

Отметим, что бывшему работнику 
мартена Ашинского метзавода 72 года, 
и ежедневно во время тренировок он 
преодолевает 20 километров.

Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова
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По словам Елены Николаевны, 
в планах и проведение конкурса 
«Заводчанин и заводчанка», но 
формат мероприятия будет зави-
сеть от эпидемиологической ситу-
ации, а мастера декоративно-при-
кладного искусства, как всегда, 
смогут продемонстрировать свои 
таланты в конкурсе самодельных 
украшений к Новому году.

Большое спасибо всем участ-
никам и организаторам, кто отклик-
нулся и провел с нами этот день, 
– говорит Елена Николаевна. – 
Огромная благодарность каждому 
педагогу, звукооператору Алексан-
дру Мальцеву из ЭСПЦ № 2, Ири-

Стартуем!
не Минюкевич из КТНП, активистам, 
цеховым культоргам, Галине Юрьевне 
Карелиной, руководству и персоналу 
профилактория, который подготовил 
территорию и с радостью принял нас, 
профсоюзному комитету предприятия 
– за помощь с организацией питания. 
Подобные мероприятия, сплачивают 
коллектив, люди из разных подраз-
делений знакомятся, общаются – вы-
страиваются социальные связи. А при-
влечение детей позволяет взрослым 
в процессе игры гибче и креативнее 
мыслить, быстро подстраиваться под 
изменяющиеся обстоятельства, что в 
дальнейшем положительно скажется 
на рабочем процессе. 
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ПяТНицА

02:15 Спектакль «Эх, невеста, 
невестушка!» (12+)

22:15 Х/ф «к чуду» (12+)

БСТ

ПОНЕдЕЛьНик

сРеда  /  22 сентября

05:00 «доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (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 «Русские горки» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 к юбилею Эдварда Радзин-

ского. «Царство женщин». 
с. 1 (16+)

01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «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)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Подражатель» (16+)
23:40 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:40 Т/с «глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «за гранью» (16+)
17:30 «дНк» (16+)
18:35 Т/с «балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «балабол» (16+)
21:20 Т/с «Шеф. возвращение» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Шелест. большой 

передел» (16+)
02:50 «Их нравы» (0+)
03:15 Т/с «другой майор Соко-

лов» (16+)

06:00, 13:50 д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06:10 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Автоматы» (0+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости 

дня»
09:20 Х/ф «Солдат Иван бров-

кин» (0+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
13:20, 18:10 «Не факт!» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Майор поли-

ции» (16+)
16:00 «военные новости»
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «битва оружейников». 

«баллистические ракеты 
средней дальности. Р-12, 
Р-14 против PGM-17 Thor и 
«юпитер» (12+)

19:40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №71» (12+)

20:25 «загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция 
«Прослушка» (12+)

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

23:40 Т/с «Обгоняя время» (16+)
03:10 Х/ф «Разрешите взлет!» 

(12+)

06:00 «Итоги. время новостей» 
(16+)

06:45, 17:00 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00 Х/ф «даки» (12+)
11:40 М/ф «Путешествие мура-

вья», «жил-был пёс» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

16:30, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости

12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 д/ф «На пути к 

катастрофе» (16+)
14:05, 15:10, 16:05, 16:35, 

21:30 «ОТРажение»
17:15 «Ими гордится южный 

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Х/ф «здравствуй и 

прощай» (12+)
20:40 «Моменты судьбы». Святи-

тель Лука (6+)
23:00 «Моя история». Екатерина 

Рождественская (12+)
00:00 д/с «вредный мир» (16+)
00:30 «дом «Э» (12+)
01:00, 03:55 «домашние живот-

ные» (12+)

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

05:30, 03:35 «Люди РФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:05, 17:40, 

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

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 02:20 Т/с «Мамочки» (12+)
11:30 «Национальный интерес» 

(12+)
11:45 «Полиция южного Урала» 

(16+)
12:00, 00:45 Т/с «Проводница» (16+)
14:00 «О здоровье» (16+)
14:30, 15:25, 16:20 Хоккей. 

«Адмирал» - «Металлург». 
Первый период. Прямая 
трансляция

16:00 «Происшествия за неделю» 
(16+)

16:55 «Свободный лед» (16+)
17:25 «как тебе такое, Илон 

Маск?» (12+)
18:00 Т/с «Отличница» (12+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - 

«динамо» (Мн). Прямая 
трансляция

22:15, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:30 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 15:00, 18:15, 20:30 

Интервью (12+)
09:15 «Салям» (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Людмила 

гурченко» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:30 Специальный репортаж 

(12+)
11:45, 17:45 История одного 

села (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час 

(12+)
13:30, 01:30 бахетнама (12+)
14:30 «бай» (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Ради добра (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00, 04:00 Х/ф «в поисках 

золота» (16+)
02:15 Спектакль «Эх, невеста, 

невестушка!» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор»  
(6+)

12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с  

Артемом Шейниным (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 «Русские горки» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 к юбилею Эдварда Радзин-

ского. «Царство женщин». 
с. 2 (16+)

01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «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)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Подражатель» (16+)
23:40 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Лужков» (12+)
01:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03:00 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

04:45 Т/с «глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «за гранью» (16+)
17:30 «дНк» (16+)
18:35 Т/с «балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «балабол» (16+)
21:20 Т/с «Шеф. возвращение» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Шелест. большой 

передел» (16+)
02:50 «Их нравы» (0+)

06:00, 13:50 д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06:10 «Отечественное стрелковое 
оружие». «бесшумное и 
специальное оружие» (0+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости 

дня»
09:20 Х/ф «Иван бровкин на 

целине» (0+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
13:20, 18:10 «Не факт!» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Майор поли-

ции» (16+)
16:00 «военные новости»
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «битва оружейников». 

«Первое поколение 
атомных подводных лодок. 
Ленинский комсомол 
против Наутилуса» (12+)

19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Николай 
Топилин (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Солдат Иван бров-

кин» (0+)
01:30 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00 Х/ф «здравствуй и про-

щай» (12+)
11:30, 01:00, 03:55 «домашние 

животные» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

16:30, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости

12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 д/ф «На пути к 

катастрофе» (16+)
14:05, 15:10, 16:05, 16:35, 

21:30 «ОТРажение»
17:00 «Итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «как тебе такое, Илон 

Маск?» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «забавы моло-

дых» (12+)
20:30 д/ф «Личность в истории» 

(12+)
23:00 «Моя история» (12+)
00:00 д/с «вредный мир» (16+)
00:30 «вспомнить всё» (12+)
01:30 «Легенды крыма». Тавриче-

ская карта судеб (12+)

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

05:40, 03:35 «Люди РФ»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:20 Телесериал  

«Мамочки» (12+)
12:00, 00:45 Телесериал  

«Проводница» (16+)
14:00 «На страже закона»  

(16+)
14:15 «Полиция южного Урала» 

(16+)
14:30 «Хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 Телесериал  

«Следствие любви»  
(16+)

17:10 Особенные (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «Отлич-

ница» (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача»  

(12+)
03:10 «Человек мира» (12+)
04:00 «Музыка на ОТв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила 

гурченко» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:15, 23:30, 06:30 
Новости

11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00, 05:30 Счастливый час 

(12+)
13:30, 02:15 бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 брифинг Министерства 

здравохранения Рб по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Хазина о хазине (12+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:50 Хоккей. кХЛ. «Северсталь» 

/Череповец/ - «Салават 
юлаев» /Уфа/

00:00 Х/ф «Птицелов» (16+)
03:00 Спектакль «Хаджи эфэнди 

женится» (12+)
05:00 Топ 5 клипов (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (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 «Русские горки» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 к юбилею Эдварда Радзин-

ского. «Царство женщин». 
с. 3 (16+)

01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «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)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «Судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Подражатель» (16+)
23:40 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:45 Т/с «глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «за гранью» (16+)
17:30 «дНк» (16+)
18:35 Т/с «балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «балабол» (16+)
21:20 Т/с «Шеф. возвращение» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «Шелест. большой 

передел» (16+)
02:15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00, 13:50 д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06:10 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Снайперское 
оружие» (0+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости 

дня»
09:25 Х/ф «Простая история» (0+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
13:20, 18:10 «Не факт!» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Майор поли-

ции» (16+)
16:00 «военные новости»
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «битва оружейников». «гра-

натометы. РПг-7 против 
М67» (12+)

19:40 «Последний день». василий 
Шукшин (12+)

20:25 д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

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

23:40 Х/ф «Иван бровкин на 
целине» (0+)

01:35 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

02:50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04:25 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00 Х/ф «забавы молодых» (12+)
11:20 М/ф «Про Сидорова вову» 

(0+)
11:30, 01:00, 03:55 «домашние 

животные» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

16:30, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости

12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 д/ф «На пути к 

катастрофе» (16+)
14:05, 15:10, 16:05, 16:35, 

21:30 «ОТРажение»
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «в огне брода 

нет» (12+)
20:40 «Моменты судьбы» (6+)
23:00 «Моя история» (12+)
00:00 д/с «вредный мир» (16+)
00:30 «гамбургский счёт» (12+)
01:30 «Легенды крыма» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
18:05, 19:00, 21:30, 00:00 
«время новостей» (16+)

05:40, 03:25 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 02:10 Т/с «Мамочки» (12+)
12:00, 00:30 Т/с «Проводница» 

(16+)
14:00, 03:00 «Человек мира» 

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

любви» (16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 Хоккей. «Сибирь» - «Ме-

таллург». Первый период. 
Прямая трансляция

18:25 Хоккей. «Сибирь» - «Ме-
таллург». второй период. 
Прямая трансляция

19:20 Хоккей. «Сибирь» - «Ме-
таллург». Третий период. 
Прямая трансляция

19:55, 22:00 «большая студия» 
(16+)

20:30 Т/с «Отличница» (12+)
03:50 «Музыка на ОТв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила 

гурченко» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:15 «Свадьба наизнанку». 
Реалити-шоу (12+)

11:45 «криминальный спектр» 
(16+)

12:00, 05:30 Счастливый час 
(12+)

13:30, 02:00 бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье  

(0+)
15:45 «Сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда
23:00 «байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «деньги: американская 

мечта» (16+)
02:45 Спектакль «Счастье» (12+)
04:30 башкорттар (6+)
05:00 «бай» (12+)

БСТ
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кАЧЕСТвО

В эти сентябрьские дни ООО «Социальный 
комплекс» ПАО «Ашинский метзавод»  от-
мечает свой очередной юбилей – 25-летие 
с момента образования. 

Четверть века «Соцкомплекс» 
выполняет свое предназначение 
– производит вкусную и здоро-
вую продукцию, и готов совер-
шенствоваться в своем развитии, 
ежедневно отгружая в торговую 
сеть колбасы и мясные чипсы, кон-
дитерские изделия, пироги и хлеб 
нескольких сортов, замороженные 
полуфабрикаты и «охлажденку», 
пенные и газированные напит-
ки, предлагая широкий ассорти-
мент блюд в заводских столовых. 

ех по производству 
колбас и мясных 
полуфабрикатов был 
основан одним из 
первых в 1993 году. 
Ассортимент продук-

ции менялся много раз. 

Ц
десять тонн деликатесов

– В настоящий момент линей-
ка продукции выстроена, но и ее 
еще можно корректировать в за-
висимости от потребительского 
спроса, – считает директор ООО 
«Управляющая компания» Сергей 
Волков. – Здесь делают все для 
того, чтобы покупатель оставался 
доволен качеством свежей про-
дукции. Совсем недавно в цехе 
установили новые фасовочные 
аппараты. Только что произведен-
ные фарши, пельмени и сосиски 
размещают в контейнер, где кис-
лород заменен азотом и созданы 
практически идеальные условия 
для хранения, а для закрепления 
результата упаковочная емкость 
запаивается барьерной пленкой. 
В настоящее время идет рекон-
струкция участка упаковки, что 
со временем позволит повысить 
скорость данной операции и уве-
личить объемы продукции. 

ПЕРСПЕкТИвЫ

сновное назначе-
ние ООО «комби-
нат общественного 
питания «Металлург» 
– обеспечивать 
питание работников 

Ашинского метзавода.

О
Вкусно, сытно, калорийно

Со своей задачей подразделе-
ние справляется на отлично, имея в 
своем распоряжении 6 столовых: 5 
на территории предприятия и буфет 
заводоуправления. Здесь трудит-
ся 80 человек: повара и кухонные 
работники, кассиры-контролеры и 
грузчики, представители админи-
страции комбината.

– С февраля и по настоящее 
время нам удалось сделать пока 
немного, – рассказывает заведую-
щая ООО «Комбинат обществен-
ного питания «Металлург» Лариса 
Шакирова. – Началась работа по 
замене холодильного и торгового 
технологического оборудования. 
Поменяли линии раздачи в сто-
ловых ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 3, они 
теперь оснащены мармитами для 
поддержания температуры первых 
и вторых блюд. У сталеплавильщи-
ков в столовой на раздаче установ-
лена еще и холодильная витрина 

для салатов. Также заменена вся 
кухонная посуда и инвентарь.

Что же касается расширения 
рациона питания, и тут Лариса Ни-
колаевна отмечает позитивные пе-
ремены за счет добавления овощей 
– сезонных и замороженных. 

– В настоящее время в меню до-
полнительно включены баклажаны, 
капуста брокколи и цветная, фасоль 
стручковая, – уточняет она. – Над 
ассортиментом предлагаемых блюд 
работаем постоянно, меню меня-
ется 1 раз в 2 дня. Все пожелания 
работников завода учитываем, на 
замечания реагируем быстро.

В комбинате трудится много 
опытных, добросовестных работ-
ников, для которых имеются пер-
спективы роста. В числе опытных 
поваров-бригадиров руководство 
отмечает Ларису Викторовну Си-
неву, Светлану Ниловну Кретову, 
Марата Габдулахатовича Хузина и 
Галину Ивановну Куклину. Под стать 
им коллективы, состоящие из ответ-
ственных, опытных, умелых людей. 
В этом году поднялась заработная 
плата работников столовых, и в свя-
зи с расширением объемов произ-
водства проводится дополнитель-
ный набор персонала.

искренне ваши на долгие годы

Продукцию подразделения можно 
сравнить со сказочной скатертью- 
самобранкой, и мы пожелаем, чтобы 
ее ресурсы никогда не иссякли!

Все, чем можно порадовать аппе-
тит на завтрак, обед, полдник и ужин, 
можно приобрести в «Соцкомплексе» 
Ашинского метзавода, и об этом зна-
ют все домохозяйки города, которые 
частенько пользуются возможностью 
приготовить качественные блюда для 
семьи без особых хлопот, посетив ма-
газины «Металлург» и «Хозяюшка». 

«25 лет – это самый расцвет в жиз-
ни человека и предприятия. Поэтому 
пожелаю самого главного всем нашим 
сотрудникам – благополучия в семьях 
и отменного здоровья, а успехов в ра-
боте будем достигать вместе, и это не-
пременно приведет нас к достойному 
заработку. Нам важно сейчас сохра-
нить рост по основным показателям, 
не откатиться назад, двигаться только 
к намеченным целям.

У нас хороший коллектив, совмест-
ное общение, мы стараемся друг друга 
поддерживать и понимать. Если будем 
сплоченными, многого достигнем!»

С. В. Волков,
директор ООО «Управляющая 

компания»

Сергей Валерьевич также от-
мечает, что в колбасном цехе 
в текущем режиме происходит 
замена технологического обо-
рудования. Приобрели тестоме-
сильный и пельменный аппараты, 
холодильные шкафы.

– Ассортимент колбас пока на-
ращиваться не будет. Остановились 
на тех, что пользуются спросом. Из 
вареных колбас это «Докторская», 
«Бутербродная», «Молочная» и 
ветчина «Алексеевская», также 
производится 4-5 видов полукоп-
ченой колбасы, сосиски и сардель-

ки. Стабильным спросом пользу-
ются мясные чипсы, – завершает 
рассказ руководитель. – Недавно 
запустили производство сосисок 
для детского питания «Сказка», со-
ответствующие ГОСТу. Мы привер-
женцы натурального вкуса: меньше 
добавок, лучше качество. Увеличе-
ние объемов производства и, соот-
ветственно, продаж, уже отмечаем. 
С февраля 2020 года отмечен рост 
на 30%. Есть стремление достичь 
докризисный показатель 2011 года 
и выйти на производство 10 тонн 
продукции в месяц.
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Разворот подготовила Елена Тарасюк, фото Кирилла Петухова

        

СЕРвИС

аведующая тор-
гово-закупочным 
комплексом «Метал-
лург» Елена Ермакова 
вступила в должность 
три месяца назад. 

Тем не менее, за столь корот-
кий срок ей удалось вникнуть 
во все насущные проблемы и 
наметить перспективы разви-
тия подразделения. 

З
Универсальность и разнообразие 

– Основные преображения кос-
нулись самого крупного заводского 
магазина – «ТЗК М-4», более извест-
ного как «22 магазин». Здесь изме-
нили подачу товара, расширив отдел 
по продаже продукции комплекса 
товаров народного потребления. Лю-
бую новинку, поступающую из цеха, 
теперь можно хорошо рассмотреть, – 
рассказывает Елена Васильевна. – В 
отделе барбекю расширен ассорти-
мент продукции, здесь можно приоб-
рести маринованное мясо: куриные 
крылышки, бедра, грудку птицы, сви-
нину. Возможно, осень еще порадует 
солнечными днями и вы выберетесь 
на природу. Имейте ввиду, что кроме 
мяса тут можно закупить все, что не-
обходимо для отдыха на природе: от 
бадминтонных ракеток, шампуров и 
мангалов до туристической палатки.

По пути домой с работы можно 
купить «охлажденку», а не заморо-
женную продукцию, и за 30 минут в 
духовке или микроволновке приго-
товить сытный ужин. И получить при 
этом еще один приятный бонус: каж-
дые 2 дня в отделе полуфабрикатов, 
где продается охлажденная продук-
ция, проводится акция «Товар дня». 
Акция действует на охлажденные го-
лубцы, ленивые голубцы, биточки, зра-
зы. Как отмечает заведующая ТЗК, у 
магазина есть постоянные покупатели, 
которые активно пользуются возмож-

РАдОСТИ жИзНИ

льга Александровна 
Лобачева также по-
пала в волну обнов-
ления и перемен, 
произошедших за 
последнее время в 

ООО «Соцкомплекс», и в мае 
2021 возглавила кондитерский 
цех предприятия.

О
Аппетитно и красиво

Самая сладкая и вкусная про-
дукция, против которой устоять 
практически невозможно, выпу-
скается именно здесь. Торты, пи-
рожные, печенье разных видов и 
сортов, а также хлебная продукция. 
И в работе этого подразделения 
наметились новые тенденции.

– На протяжении трех послед-
них месяцев мы активно выпуска-
ем полуфабрикаты в заморозке 
и развозим их в столовые пред-
приятия, где они уже выпекаются 
и подаются на раздачу, как гово-
рится, с пылу, с жару. Кроме того, в 
день выпекаем порядка 25 кг пе-
ченья. Также производим изделия 
из дрожжевого и сдобного теста: 
курники, пироги, сладкий белеш, – 
рассказывает заведующая конди-
терским участком. 

Много положительных отзывов 
традиционно получают специа-
листы по приготовлению тортов 
– украшать праздники своими на-
рядными и вкусными изделиями 
им удается на протяжении многих 
лет. Не стихает интерес в заводских 
коллективах и к большим, на весь 
лист, пирогам – мясным и сладким. 
Кроме своих столовых и магази-

        

ШИРОкИй вЫбОР

менно такой ассор-
тимент продукции 
выпускает цех по 
производству пива и 
безалкогольных на-
питков, входящий в 

структуру ООО «Соцкомплекс».

И
Сладкие, газированные и пенные 

– За последнее время мы разра-
ботали новую линейку пенного напит-
ка «Баскак», которая включает шесть 
сортов и содержит напитки с разным 
вкусом светлого, красного и темного 
цвета. Хочется отметить, что новые 
сорта пенного напитка пользуются 

ностью приобрести товар со скидкой 
20%. Кроме того, с 8 часов вечера и до 
закрытия на оставшиеся в охлаждае-
мой витрине салаты также действует 
скидка 20%. Вся сырьевая продукция 
закупается на протяжении ряда лет у 
проверенных поставщиков и соответ-
ствует всем нормативам качества.

– К 25-летию «Соцкомплекса» мы 
выпустили скидочные карты, – про-
должает Елена Васильевна. – Приоб-
ретая товар на 500 рублей, вы полу-
чаете карту постоянного покупателя и 
имеете возможность покупать любой 
товар со скидкой 2% при каждом по-
следующем посещении магазина.

Расширился ассортимент продук-
ции и в городском магазине «Хозя-
юшка». В обеденный перерыв туда 
рекомендуют заглянуть за готовыми 
блюдами, которые поставляют из 
кафе «Снежинка». В режиме еже-
дневной поставки салаты в удоб-
ной порционной фасовке поступают 
также в магазин «Металлург» на ул. 

Ленина и «Хозяюшка» в поселке ле-
сохимиков. В ближайшее время в ма-
газине № 22 установят открывающи-
еся витрины для продажи горячего 
хлеба. Кроме того, планируют открыть 
отдел по продаже живой рыбы. 

Следует отметить, что в витринах 
заводских магазинов можно найти 
практически весь ассортимент про-
дукции на любой вкус и кошелек, про-
изведенный в ООО «Соцкомплекс».

нов, аппетитные и свежие изде-
лия с маркировкой «Соцкомплекс» 
приобретают для реализации част-
ные предприниматели из Миньяра, 
Сима, Катав-Ивановска и других 
городов региона.  

Основная работа на конди-
терском участке кипит ночью, и 
бригаде из трех человек удается 
подготовить к утренней развозке 
весь ассортимент продукции за-
казанный столовыми. Здесь, как и 
в других производственных под-
разделениях, заметно ощущается 
кадровый дефицит  специалистов. 

– Нужны кондитеры, желатель-
но с образованием, – признается 
руководитель. – Если люди придут 
без опыта работы, будем обучать 

на месте. Хочу отметить главное – 
без интереса в нашем деле никак 
нельзя. Ведь когда ты выполняешь 
все с душой, и выпечка по-друго-
му получается – более ароматной, 
пышной, красивой и вкусной.

спросом, поэтому в наших планах про-
должать ее расширение еще на две 
позиции, – делится с нами планами 
на ближайшие месяцы руководитель 
подразделения Денис Лапшов.

Кроме того, здесь планируют к 
Новому году заменить основное тех-
нологическое оборудование: сосуды 
брожения и дображивания, посколь-
ку свой резерв прежние танки 1984 
года выпуска уже практически ис-
черпали. Новые технологии позволят 
продлить срок реализации – у ашин-
цев он составляет три месяца, у дру-
гих производителей достигает года. 
Производство хоть и небольшое, но 
контроль за ним осуществляется се-
рьезный. И это относится как к посту-
пающему дрожжевому сырью, так и к 
бутилированному продукту. В настоя-
щее время здесь трудится всего три 
человека: пивовар Андрей Федеряев, 
оператор по розливу безалкогольных 
напитков Наталья Филиппова и ад-
министратор участка Денис Лапшов. 
Но и такому маленькому коллективу 
удалось увеличить вдвое – до 4 тонн 
в месяц – объемы производства на-
питка «Баскак». Линию разлива без-
алкогольных напитков и газирован-
ной воды также ждут обновления, это 
дело недалекого будущего.

цифра8

500 кг замороженной 
продукции в течение ме-
сяца выпускают в конди-
терском цехе ООО «Со-
циальный комплекс».

фаКт

10, 5 миллионов рублей 
составляет месячный това-
рооборот ТЗК. Почти поло-
вина –около 4,5 миллионов 
рублей – выручка от реали-
зации магазина № 22.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРг  /  23 сентября

ПятнИца  /  24 сентября

сУББОта  /  25 сентября

ВОсКРесенье  /  27 сентября

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (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 «Русские горки» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 к юбилею Эдварда Радзин-

ского. «Царство женщин». 
с. 4 (16+)

01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «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)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Подражатель» (16+)
23:40 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)

04:45 Т/с «глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «за гранью» (16+)
17:30 «дНк» (16+)
18:35 Т/с «балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «балабол» (16+)
21:20 Т/с «Шеф. возвращение» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)

06:00, 13:50 д/с «Оружие 
Победы» (6+)

06:10 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пистолеты» (0+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости дня»
09:20, 02:30 Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
13:20, 18:10 «Не факт!» (6+)
14:05, 16:05 Т/с «Майор поли-

ции» (16+)
16:00 «военные новости»
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «битва оружейников» (12+)
19:40 «Легенды кино». валентина 

Серова (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Простая история» (0+)
01:25 Х/ф «Свидетельство о 

бедности» (12+)
04:00 Х/ф «близнецы» (0+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» 

(12+)
09:30, 04:25 «врачи» (12+)
10:00 Х/ф «в огне брода нет» (12+)
11:30, 01:00, 03:55 «домашние 

животные» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

16:30, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости

12:10, 05:00 «календарь» (12+)
13:30, 23:30 д/ф «На пути к 

катастрофе» (16+)
14:05, 15:10, 16:05, 16:35, 

21:30 «ОТРажение»
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Смятение 

чувств» (12+)
20:30 «Личность в истории» (12+)
23:00 «Моя история». Эдвард 

Радзинский (12+)

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

05:40, 03:25 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:10 Т/с «Мамочки»  

(12+)
12:00, 00:40 Т/с «Проводница» 

(16+)
14:00, 03:00 «Человек мира»  

(12+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 23:35 Т/с «Следствие 

любви» (16+)
17:10 «Национальный интерес» 

(12+)
17:25 «На страже закона» (16+)
18:00 Т/с «Отличница» (12+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - ЦСкА. 

Прямая трансляция
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
03:50 «Музыка на ОТв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Людмила 

гурченко» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:45, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00, 05:30 Счастливый час (12+)
13:30 бахетнама (12+)
14:30 Уткэн гумер (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Октябрьскому - 75 (12+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00, 22:00 Республика LIVE (12+)
21:20 Хоккей. кХЛ. СкА   

/Санкт-Петербург/ - «Сала-
ват юлаев» /Уфа/

23:00 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «всех порву!» (16+)
02:00 бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Сваха» (12+)
04:45 «весело живем!» (12+)
05:00 Автограф (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (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 60+». Новый сезон 

(12+)
23:40 «вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Миры и войны Сергея 

бондарчука» (12+)
01:40 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:20 «давай поженимся!» (16+)
04:40 «Мужское / женское»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «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)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «Судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
21:00 «юморина-2021» (16+)
23:00 «веселья час» (16+)

04:45 Т/с «глаза в глаза» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:25 Т/с «балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «балабол» (16+)
21:20 Т/с «Шеф. возвращение» 

(16+)
23:35 «Своя правда» с Романом 

бабаяном» (16+)
01:35 «квартирный вопрос»  

(0+)
02:30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

05:35 Художественный фильм 
«добровольцы» (0+)

09:00, 13:00, 21:15 «Новости 
дня»

07:20, 09:20 Художественный 
фильм «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)

10:10, 13:25, 16:05 Телесериал 
«дума о ковпаке»  
(12+)

16:00 «военные новости»
18:10 «Не факт!» (6+)
18:40, 21:25 Т/с «Снайпер. 

Офицер СМЕРШ» (12+)
22:55 документаьный сериал 

«Сделано в СССР» (6+)
23:10 «десять фотографий». 

Елена Санаева (6+)
00:00 Художественный фильм  

«От буга до вислы»  
(12+)

02:30 Художественный фильм  
«Семен дежнев» (6+)

03:45 Художественный фильм  
«беспокойное хозяйство» 
(0+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:15, 18:20 «как тебе такое, 
Илон Маск?» (12+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:05 «Среда обитания» (12+)
09:30 «врачи» (12+)
10:00 Х/ф «Смятение чувств» (12+)
11:20 М/ф «Мартынко» (6+)
11:30 «домашние животные» 

(12+)
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

16:30, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:55 Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:30, 00:10 д/ф «На пути к 

катастрофе» (16+)
14:05, 15:10, 16:05, 16:35, 

21:30 «ОТРажение»
17:00 концерты Митрофановны 

(12+)
18:35 «Суперстар» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05, 04:30 Х/ф «взлом-

щик» (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 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Национальный интерес» 

(12+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:40, 18:00 «запомнить все» 

(12+)
12:00 Х/ф «джабс. Империя 

соблазна» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «гонка века» (16+)
17:00, 02:20 «большой скачок» 

(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
19:55 Х/ф «корпоратив» (16+)
22:15 Х/ф «к чуду» (12+)
00:40 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00 д/ф «Легенды космоса» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15, 21:00 «йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 23:30 Автограф (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:15 «курай даны» (12+)
14:30 башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Т/ф «Аксаков и башкирия» 

(6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:00 д/ф «Пожары» (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски 

(12+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

барбье (6+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

гузеевой (6+)
15:30 к 105-летию зиновия 

гердта. «я больше никогда 
не буду» (12+)

16:35 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18:05 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «клуб веселых и Находчи-

вых». высшая лига (16+)
23:40 к 115-летию дмитрия 

Шостаковича. «я оставляю 
сердце вам в залог» (12+)

00:40 Х/ф «ковчег» (12+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:10 «давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ вРЕМя. «вести» - 

южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «вести»
11:30 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
12:35 «доктор Мясников» (12+)
13:40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «катерина» (12+)
01:10 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «волчий остров» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (12+)
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилора-

ма» (16+)
00:45 «квартирник НТв у Маргу-

лиса» (16+)
02:05 «дачный ответ» (0+)

05:15 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (0+)

07:00, 08:15 Х/ф «Рысь возвра-
щается» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (6+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
10:45 «загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11:35 «Улика из прошлого» (16+)
12:30 «Не факт!» (6+)
13:15 «СССР. знак качества» (12+)
14:05, 05:15 д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
14:20, 18:30 Т/с «битва за 

Москву» (12+)
18:15 «задело!» (16+) 
22:20 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00:50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02:10 Х/ф «юнга Северного 

флота» (0+)
03:35 Х/ф «Семен дежнев» (6+)
04:55 д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится южный 

Урал» (12+)
09:30 «за дело!» (12+)
10:15 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:30 «дом «Э» (12+)
11:00, 13:05, 01:45 Т/с «Измена» 

(16+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
14:20 М/ф «Мартынко» (6+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:05 «календарь» (12+)
16:00 «большая страна» (12+)
17:00 концерты Митрофановны 

(12+)
18:30 «Национальный интерес» 

(12+)
19:00 «вспомнить всё» (12+)
19:30, 21:05 Х/ф «Русский бунт» 

(16+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30, 03:05 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «Мамочки» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Перекресток» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «зона особого внимания» 

(16+)
11:20 «На страже закона» (16+)
11:35 Х/ф «гонка века» (16+)
13:35, 00:30 Х/ф «к чуду» (12+)
15:40 «как тебе такое, Илон 

Маск?» (12+)
15:55 Преодоление (12+)
16:25 Особенные (12+)
16:55 Хоккей. «Автомобилист» 

- «Трактор». Прямая 
трансляция

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 22:00, 23:00, 

02:15, 06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «курай даны» (6+)
09:00 кустэнэс (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 башкорттар (6+)
11:55 конноспортивный турнир 

«Терра башкирия»
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «звезды сцены» (12+)
19:00 Ради добра (12+)
19:20 Хоккей. кХЛ. «Локомотив» 

/ярославль/ - «Салават 
юлаев» /Уфа/

22:30 караоке по-башкирски 
(12+)

04:45 Т/с «катя и блэк» (16+)
06:00 Новости
06:10 «катя и блэк» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «Приходите завтра...» (0+)
15:45 ко дню рождения Ларисы 

Рубальской. «Напрасные 
слова» (16+)

17:35 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «время»
22:00 «вызов. Первые в космосе» 

(12+)
23:00 д/ф «короли» (16+)
01:10 владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «герман-
ская головоломка» (18+)

05:25 Х/ф «Напрасная жертва» 
(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 Никола-
ем басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу 

«дуэты» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«Таблетка от слёз» (16+)

03:15 Художественный фильм  
«Напрасная жертва»  
(12+)

05:00 Х/ф «Удачный обмен» (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+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Секрет на миллион». 

Ангелина вовк (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23:00 «звезды сошлись» (16+)
00:35 Х/ф «золотой транзит» 

(16+)
02:45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03:15 Т/с «другой майор Соко-

лов» (16+)

05:25, 23:45 Х/ф «дело «пе-
стрых» (0+)

07:20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(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 №70» (12+)

11:30 «Секретные материалы». «О 
чем не знал берлин» (12+)

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

(12+)
14:00 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ» (12+)
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+)
01:40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)

06:00 концерты Митрофановны 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Национальный интерес» 

(12+)
08:00 «как тебе такое, Илон 

Маск?» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. время 

новостей» (16+)
09:25, 17:05 «Активная среда» (12+)
09:50 «гамбургский счёт» (12+)
10:20 Специальный проект ОТР 

ко дню машиностроителя. 
«господин инженер» (12+)

11:00, 13:05, 01:45 Т/с «Измена» 
(16+)

13:00, 15:00 Новости
14:20 М/ф «жил-был пёс» (0+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:05 «календарь» (12+)
16:00 «большая страна» (12+)
17:00 «Преодоление» (12+)
17:30 «большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:10 Т/с «крыша мира» (16+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «большой скачок» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30, 13:50 «Национальный 

интерес» (12+)
11:45 «золотая коллекция культу-

ры южного Урала» (12+)
14:05 «запомнить все» (12+)
15:00 Т/с «Следствие любви» (16+)
19:35 «Театр как неизбежность» 

(12+)
20:45 «Экологика» (12+)
21:15 «Полиция южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «джабс. Империя 

соблазна» (12+)
00:30 Х/ф «виновный» (18+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (0+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 вопрос+Ответ=Портрет 

(12+)
12:30 «Ете егет»
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:15 Посмотрим... (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда 

(12+)
17:00 I Международный 

музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова (12+)

18:15 д/ф «караван-Сарай» (12+)
19:00 Лидеры региона (12+)

6 Заводская газета   |  18 сентября 2021   |   № 38 (1017)   |   www.amet.ru



Количество Россиян, занятых в неформаль-
ном секторе экономики во втором кварта-
ле текущего года выросло на 11,5%, при-
близившись к отметке в 15 млн человек, 
сообщает сайт Lenta.ru. К таким «занятым» 
относятся самозанятые и индивидуальные 
предприниматели,  репетиторы, няни, во-
дители, повара и другие специалисты, ра-
ботающие вне корпоративного сектора.

Глава Роспотребнадзора заяви-
ла, что в России чуть меньше 
половины вакцинировавших-
ся среди взрослого населения. 
Двумя компонентами вакцины 
от коронавируса привито бо-
лее 39 миллионов россиян. Еще 
семь миллионов человек пере-
болели COVID-19, сказала она.

ЧЕЛОвЕк И зАкОН

Правовой аспект
Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между работ-
ником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении рабо-
тодателем условий труда.

А.А. Нечаев,
заместитель городского прокурора
советник юстиции                  

ВаЖные УслОВИя
Работа по трудовому договору пред-

полагает подчинение правилам внутрен-
него трудового распорядка работодателя.

Кроме того, трудовые отношения воз-
никают между работником и работодате-
лем на основании заключенного трудо-
вого договора.

Привлечение к работе без оформ-
ленного в установленном порядке тру-
дового договора, и как следствие выпла-
та «серой» заработной платы, является 
нарушением прав работника, в том чис-
ле на дальнейшее пенсионное обеспе-
чение, поскольку на таких работников 
работодатели не перечисляют денежные 
средства на обязательное пенсионное, 
социальное страхование.

Право каждого работника на свое-
временное получение заработной платы 
закреплено в статье 2 Трудового кодек-
са Российской Федерации. За невыплату 
и задержку заработной платы законом 
предусмотрена как административная, так 
и уголовная ответственность.

дВа Раза В Месяц
Работодатель обязан выплачивать в 

полном размере причитающуюся работ-
никам заработную плату в сроки, уста-
новленные в соответствии с трудовым 
кодексом Российской Федерации, коллек-
тивным договором, правилами внутрен-
него трудового распорядка, трудовыми 
договорами организации.

Важно знать, что заработная плата 
должна выплачиваться не реже чем каж-
дые полмесяца. При этом месячная зара-

ботная плата работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего трудовые обя-
занности, не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда.

При прекращении трудового договора 
выплата всех сумм, причитающихся работ-
нику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник в 
день увольнения не работал, то соответ-
ствующие суммы должны быть выплачены 
не позднее следующего дня после предъ-
явления уволенным работником требова-
ния о расчете.

тОльКО тРИ дня
В соответствии со ст. 136 трудового ко-

декса РФ оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала.

При нарушении установленного сро-
ка соответственной выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и (или) других выплат, причитаю-
щихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) в размере не ниже 
одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты, по 
день фактического расчета включительно.

При неполной выплате в установлен-
ный срок заработной платы и (или) дру-
гих выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенса-
ции) исчисляется из фактически не вы-
плаченных в срок сумм.

сПОРный слУЧай
следует отметить, что обязанность по 

выплате указанной денежной компен-
сации возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

За разрешением индивидуального 
трудового спора о невыплате или непол-
ной выплате заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику, он 
имеет право обратиться в суд в течение 
одного года со дня установленного срока 
выплаты указанных сумм, в том числе в 
случае невыплаты или неполной выплаты 
заработной платы и других выплат, причи-
тающихся работнику при увольнении.

После получения решения суда, и в 
случае его добровольного неисполнения 
работодателем, работник вправе обра-
титься в службу судебных приставов для 
его принудительного исполнения.

ажно знать, что заключе-
ние гражданско-правовых 
договоров, фактически 
регулирующих трудовые 
отношения между работ-
ником и работодателем, 

не допускается.

В

Президент РФ Владимир Путин поручил рас-
ширить функционал почтовых отделений. 
Граждане смогут приобрести там лекарства, 
получить справки и выписки из единого пор-
тала госуслуг, отправить в МФЦ необходимые 
документы, получить некоторые госуслуги и 
т.д. Правительство РФ должно будет выделить 
деньги для того, чтобы к 2025 году модерни-
зировать отделения почтовой связи. ус
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Соблюдай 
правила
Отдел ГИБДД по 
Ашинскому району

Дорогие ребята! Осенью световой день короче, 
постоянные перепады температуры, дождь, туман 
– все это осложняет видимость водителю на доро-
ге, поэтому очень важно пешеходам иметь на оде-
жде или при себе предметы со светоотражающими 
элементами, что позволит водителю в темное вре-
мя суток увидеть вас с большого расстояния.

Переходить дорогу следует по пешеходному 
переходу. При переходе внимательно посмотри-
те, чтобы ничего вам не ограничивало обзор до-
роги, например, стоящие автомобили, деревья у 
края дороги. 

Собираясь перейти через дорогу, остановитесь, 
убедитесь, что водители транспорта видят вас, про-
пускают и имеют возможность остановиться. Макси-
мально сосредоточьтесь: уберите телефон, снимите 
капюшон, выньте наушники, не отвлекайтесь на раз-
говоры. После этого не перебегайте, а уверенным 
шагом переходите через дорогу. На регулируемом 
пешеходном переходе переходить дорогу следует 
на зеленый сигнал светофора и только после того, 
как убедитесь, что все автомобили остановились и 
пропускают вас.

Если нет тротуара, пешеходных дорожек, то не-
обходимо двигаться по обочине, если нет обочины, 
то по краю проезжей части навстречу ТС (по левой 
стороне дороги).

Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте 
детям о необходимости быть внимательными вбли-
зи проезжей части. Объясните детям, что во дворах 
и жилых зонах двигаются не только пешеходы, но 
и транспортные средства. Поэтому при выходе из 
подъезда переходить проезжую часть нужно, убе-
дившись в отсутствии автомобилей, не выбегать на 
дорогу из-за припаркованных автомобилей.

Помните, что вы отвечаете за своего ребенка! 
Помогите детям адаптироваться после летнего от-
дыха, обратите их внимание на дорожную размет-
ку, дорожные знаки, светофоры. Научитесь сами и 
научите своих детей нести ответственность за свою 
жизнь, соблюдая правила дорожного движения! 

Статьей 5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации пред-
усмотрена ответственность за неисполнение ро-
дителями или законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних.

Госавтоинспекция призывает водителей и роди-
телей быть внимательными к безопасности детей 
на дороге! Строго соблюдать правила дорожного 
движения, в том числе правила перевозки детей в 
транспортных средствах.

целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма сотрудники Госавтоинспекции 
Ашинского района в начале учеб-
ного года со школьниками провели 
профилактические мероприятия по 

безопасности дорожного движения.

В

СвЕТОФОР

Общественная награда 

дет прием заявок на полу-
чение семейной награды 
«Зерна». конкурс призван 
поддержать крепкие и 
дружные семьи с детьми, а 
также помочь в продвиже-

нии образа традиционной семьи, в 
том числе многодетной. 

И

кОНкУРС

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки

Его организаторами выступает АНО 
«Союз родителей» в партнерстве с Уполно-
моченным по правам ребенка в Челябин-
ской области при поддержке Министерства 
социальных отношений, а также Обще-
ственной палаты Челябинской области. 

Победа в конкурсе присуждается в семи 
номинациях: «Семья в деле», «Семья на спор-
те», «Семья в эфире», «Семья на творчестве», 
«Семья с заботой о будущем», «Семья наци-
ональная», «Несмотря ни на что». Из числа 
финалистов будет выбрана семья, которой 
вручат гран-при в номинации «Мега семья». 

Заявки на участие в «Зернах» можно 
подать до 30 сентября на сайте семей-
ныйпортал174.рф. Заявиться можно в 
одну или несколько номинаций одно-
временно. Праздничный финал и це-
ремония награждения состоятся в День 
матери. По итогам Конкурса победители 
и участники финала получат дипломы и 
памятные подарки. 

Подробнее с условиями участия в кон-
курсе на получение семейной награды 
«Зерна» можно познакомиться по ссылке: 
https://семейныйпортал174.рф/zerna/.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

18.09утро +5°…+6°
день +7°
737 мм
з, 2,6 м/с 
82%

воскресенье

19.09утро +2°…+4°
день +6°…+7°
741 мм
з, 3,3 м/с
68%

понедельник

20.09утро +3°…+6°
день +9°
745 мм
юз 1,2 м/с
59%

вторник

21.09утро +4°…+110°
день +11°
744 мм
юз, 0,7 м/с
66%

   среда

22.09утро +6°…+9°
день +11°
742 мм
в, 1,1 м/с
70%

четверг

23.09утро +6°…+9°
день +11°
744 мм
Штиль м/с
65%

пятница

24.09утро +4°…+9°
день +12°…+13° 
746 мм
юз,1,0 м/с
60%

администрация, профком и совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Хакимова Рифа 
Шамсуновича, ггсс;

Шумкова Виктора 
геннадьевича, мартен;

Хлыбова Михаила 
Павловича, цсП;

Меркулова Виктора 
алексеевича, лПц № 1;

Пушкареву галину 
николаевну, цсП.

Как радостно родные видеть лица! 
Улыбки праздник делают светлей! 

Как с близкими приятно поделиться 
теплом и счастьем в яркий юбилей!

Пусть дорогие люди окружают 
заботой, в доме будет пусть уют. 

а годы пусть здоровье укрепляют 
И сил, и вдохновения придают!

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. 

РМц – токарь, электромонтер, оператор станков с ПУ, фрезеровщик, слесарь-ремонтник; 
лПц № 1 – штабелировщик металла; 
лПц № 3 – шлифовщик прокатных валков; 
Энергоцех – монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 
ЭсПц № 2 – шихтовщик; 
Ждц – монтеры пути, электрогазосварщик; 
атц – водитель автовышки/автогидроподъемника, водители категории «с», машинист 
экскаватора самоходного (колесного), машинист экскаватора-погрузчика; 
КтнП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, слесарь МсР, наладчик сварочного 
и газоплазморезательного оборудования, грузчик, резчик металла на ножницах и 
прессах, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, наладчик холод-
ноштамповочного оборудования, оператор лазерных установок, наладчик шлифо-
вальных станков; 
цРМО – монтажник оборудования металлургических заводов; 
цРМЭО – электромонтеры; 
ОасУтП – слесарь КИПиа; 
тЭц – электромонтер; 
цПП – грузчик, слесарь-ремонтник;
Профилакторий «Металлург» – дворник (0,5 ставки).

Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 
https://www.amet.ru/career/jobs/

ДРОВА

с доставкой
у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

а/м урал

тел: +7 982 308 84 24

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медо-
вый, баночный. избавляет от головной боли, устало-
сти, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2 
степени, плоскостопии.
аппаратный:

• Вакуумный лимфодренажный на все тело и по 
зонам

• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• лазерный липолиз
• Миостимуляция

опыт работы и медицинское образование. 

Массаж (без ВыезДа на ДоМ)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ручной массаж лица

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

аДрес: ул.ВаВилоВа, 6.

МсЧ ПаО «ашинский метзавод»
29 сентяБРя

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

8 902 866 05 50

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

цеХ ПОдгОтОВКИ ПРОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  УслУгИ: 

Обращаться по телефону: 
9-35-28

- сушка пиломатериала;

- изготовление доски фальцован-
ной,  шпунтованной; 

- изготовление  евровагонки из 
 материалов  заказчика.

офорМить поДписКу на «заВоДсКуЮ газету» 
Можно В лЮбоМ Месяце

стоимость подписки на месяц 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 (без доставки) – 72,95 руб.

индекс 14895 – 78,36 руб.

«заВоДсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на месяц
 в киосках «пресса - урала»

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
индекс 14895 – 47,50 руб.

выкуплю ваш автомобиль в 
любом состоянии, 

без ПТС, с запретом. 
Тел.: 8-922-775-57-75

23
сентября
к/т «КосМос»  

г.  аШа,  
с 10:00 до 19:00

МеХоВые изДелия до  72  размера!

больШоЙ Выбор ВерХнеЙ оДеж Ды 
Д ля МужЧин & женЩин

«ШубныЙ фестиВаль»

Шубы и ДубленКи от 10 000 рублеЙ 
на лЮбоЙ бЮДжет

обМен староЙ Шубы на ноВуЮ, оценка  старой  до  25  000  руб.
КреДит 

большой выбор  мужских курток
Дамские  шапки

Шубки  из  норки , му тона , астрагана , 
с триженного  бобра , енота  и  каракуля .
более  1000 наименований!

таКоЙ распроДажи еЩе не  было, приХоДите и  убеДитесь саМи!
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