
     

Мой город, мой завод – моя Семья

В ногу со временем

Человек завода Счастье – быть мамой! Третья часть
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15 лет как с нами нет Вячеслава александровича 
шляпенкова, умного, талантливого и чуткого руково-
дителя ашинского метзавода. 26 ноября ему могло бы 
исполниться 89 лет.

С «трижды мамой» мы беседуем о том, что является 
самым сложным в воспитании, что больше всего радует в 
плотной череде будней.

Начинается заключительный этап ремонта на участке обо-
ротного цикла водоснабжения ашинского метзавода.

«Приземлились» // Роскомнадзор составил 
реестр из 13 иностранных интернет-компа-
ний, которые должны к 1 января 2022 года 
создать в России полноценное представи-
тельство. Это: Google LLC, Apple Distribution, 
Meta Platforms, Inc. , Twitter, TikTok, Telegram, 
Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), а 
также Discord, Pinterest, Twitch.
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– Ашинский метзавод изна-
чально находился в ряду тех пер-
вых «ласточек», чья продукция, в 
частности речь идет именно о по-
суде, реализовывалась с помощью 

середины ноября 
заработал обнов-
ленный фирменный 
интернет-магазин 
по продаже то-
варов народного 

потребления марки АМЕТ. О 
реконструкции, удобствах, 
новых инструментах сайта 
мы поговорили  со специа-
листами отдела маркетинга 
предприятия.

С

Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено 
сотрудниками отдела маркетинга

интернет-магазина, – рассказы-
вает начальник отдела маркетин-
га Маргарита Нечипорук. – Свой 
интернет-магазин у нас зарабо-
тал еще в 2005 году. С течением 
времени менялись тенденции, а 
соответственно и требования по-
купателей к работе сайта, поэтому 
уже после нескольких лет рабо-
ты, в 2013 году, мы провели пер-
вую «перезагрузку» магазина. На 
сегодняшний день, когда актив-
ность торговли на интернет-пло-
щадках достигла максимальных 
показателей и новые технологии 
продвижения товаров народного 
потребления ушли в сетевое про-
странство, было принято решение 
провести очередную реконструк-
цию магазина, причем с использо-
ванием новейших инструментов.

Маргарита  Геннадьевна гово-
рит, что обновление магазина  – 

это своего рода новый импульс 
продвижению товаров народного 
потребления предприятия на от-
ечественном и не только рынке. 
Прежде чем принять решение, 
изучали аналогичные сайты, раз-
работали концепцию ведения 
страниц в известных социальных 
сетях, пригласили для проведе-
ния данной работы дополнитель-
ные кадры – словом, сделали все, 
для осуществления задуманной 
цели и, наконец, решили постав-
ленную задачу – сайт перезагру-
жен, он работает, и уже есть пер-
вые результаты.

ЧТо нового?
– Сейчас сайт визуально да-

лек от предыдущего – это яркий, 
современный, лаконичный ди-
зайн, соответствующий всем тре-
бованиям и текущим тенденци-
ям, – рассказывает специалист по  стр. 2

остросюжетно // Центр имени Гама-
леи подготовил документы для ис-
следования вакцины от коронавируса 
«Спутник V» на детях от 6 до 11 лет. 
Об этом сообщил директор центра 
Александр Гинцбург, передает «Ин-
терфакс». По его словам, препарат 
был разведен в несколько раз.

Про деньги // В Госдуму внесли за-
конопроект о снижении ставок по 
краткосрочным потребительским кре-
дитам. Предлагается ограничить мак-
симальную ежедневную процентную 
ставку на уровне 0,8% (сейчас 1%) и 
снизить полную стоимость займа до 
292% годовых (сейчас 365%).  

Процент вакцинированных 
работников от коронавирус- 
ной инфекции на Пао «ашинский 
завод» составляет 81,7%.

По данным сайта 
ourworldindata.org, общероссий-
ский уровень вакцинации пока 
не достиг и 50% – только около 
54 млн человек получили оба 
компонента вакцины. По словам 
вице-премьера Татьяны Голико-
вой, к лету планируется достичь 
восьмидесятипроцентного пока-
зателя привитых.

Также до 1 февраля в России 
будет действовать переходный 
период, чтобы люди успели сде-
лать прививку от коронавируса и 
получить QR-код. До этого време-
ни в магазинах, ТРК и культурных 
учреждениях будут действитель-
ны ПЦР-тесты и медотводы. С 1 
февраля 2022 года посещение 
вышеперечисленных мест станет 
доступно только при наличии 
медотвода, либо QR-кода вакци-
нированного или переболевшего. 

Отметим, что в МФЦ Че-
лябинской области услуга по 
выдаче бумажного сертифи-
ката о вакцинации оказалась 
достаточно востребованной, за 
последние пять дней медицин-
ский документ выдали свыше 21 
тыс. человек. «Заявители могут 
получить документ лично или 
попросить другого человека, на-
писав доверенность в простой 
письменной форме. Для этого 
не нужно иметь учетную запись 
на портале госуслуг. Сертификат 
в распечатанном виде содержит 
QR-код, срок действия и фами-
лию владельца и не содержит 
медицинских данных»,— расска-
зали в пресс-службе МФЦ.

Всего с начала пандемии на 
23 ноября в области зарегистри-
ровано 124 046 заболевших. 99 
975 пациентов выздоровели.

Превентивные 
меры

интернет-маркетингу бюро алек-
сандр агафонов. 

– Однако изменения прои-
зошли не только во внешнем виде 
портала, на данный момент для 
клиентов магазина добавлена 
возможность получать свои зака-
зы разными способами, в отличие 
от предыдущей версии, когда до-
ставка осуществлялась только по 
«Почте России».

– Также на сайте добавлены 
подробные описания всех видов 
продукции, с прикрепленными 
фото, в будущем планируется раз-
местить трехмерные модели това-
ров, – продолжает Александр. 
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Подкомиссия по таможенно-тарифному 
и нетарифному регулированию, защит-
ным мерам во внешней торговле прав-
комиссии по экономическому развитию 
и интеграции поддержала предложение 
Минпромторга об увеличении минималь-
ных ставок вывозных таможенных по-
шлин на лом и отходы черных металлов 
до 100 евро за 1 тонну с 1 января 2022 года. 

ФАС оштрафовала Теле2 на 825,5 тыс. руб. 
Об этом сообщила пресс-служба ведом-
ства. «В антимонопольную службу по-
ступило большое количество обращений 
абонентов оператора связи», – отметили в 
ФАС, уточнив, что повышение тарифов за-
тронуло более 12 млн абонентов. В отно-
шении оператора связи возбуждено дело 
об административном правонарушении.

нТК

На ПАО «Ашинский метзавод» 
стартовал основной этап науч-
но-технической конференции мо-
лодых специалистов. На этой сту-
пени молодые рационализаторы 
защитят свои работы после заслу-
шанных на предварительном этапе 
замечаний членов комиссии. Отме-
тим, что перед началом этапа ди-
ректор по персоналу и социальным 
вопросам Ольга Потапова согласно 
заявкам цехов провела с доклад-
чиками мастер-класс по умению 
публичного выступления и созда-
нию эффективной презентации.

К сведению

Депутатский центр партии 
ашинского местного отделения пар-
тии «Единая России» переехал по 
новому адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9А 
(здание старого заводоуправления). 
Это большое помещение для про-
ведения личного приема граждан 
депутатами «Единой России», рас-
положенное очень удобно, практи-
чески в центре города. Официаль-
ное открытие депцентра намечено 
на 1 декабря – день рождения пар-
тии «Единая Россия». О графиках 
приема граждан мы обязательно 
сообщим на страницах издания.

обучение

На прошлой неделе в Учебном 
центре Ашинского металлургическо-
го завода завершился курс обучения 
по охране труда для руководителей 
и специалистов. С основными по-
нятиями, правами и обязанностями 
в сфере охраны труда слушателей 
курса познакомила государствен-
ный инспектор по труду Анжелика 
Валерьяновна Романова. По окон-
чании лекции обучающиеся смогли 
проверить свою базу знаний по-
средством специальной программы 
«Олимпокс», а уже 18 ноября состо-
ялся экзамен по охране труда. 

Спартакиада

18 ноября состоялись финаль-
ные игры на Кубок завода по шах-
матам в рамках Спартакиады ПАО 
«Ашинский метзавод» сезона 2021-
2022 годов. Бронзы турнира удосто-
ены игроки ЛПЦ № 1. Второе место 
у команды ЭСПЦ № 2. Сборная АТЦ 
и РМЦ отстояла прошлогоднее чем-
пионство и заняла первое место. Вто-
рой год подряд лучшим игроком тур-
нира стал – Евгений Новичков (ЛПЦ 
№ 1). Ценными игроками команды 
признаны: Денис Бавиев (ОАСУТП+-
ЦРМЭО), Денис Исламов (ЭСПЦ № 2), 
Виктор Прокофьев (АТЦ+РМЦ).

Профсоюз

12-ая Школа молодых профли-
деров начала свою работу под патро-
нажем областной организации ГМПР. 
От Ашинского метзавода в этом се-
зоне обучение проходит Юрий Ран-
нев, председатель цехового комитета 
ТЭЦ. Юрий на Ашинском метзаводе 
работает почти 4 года, ровно столько 
же состоит в профсоюзе. А к профсо-
юзной работе присоединился совсем 
недавно. Так что обучение очень 
кстати. Молодой металлург отметил, 
что новое веяние ему пришлось по 
душе, это интересно, и он открыл для 
себя много нового.
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память

Человек завода
15 лет как с нами нет Вячеслава Александровича Шляпенкова, умного, та-
лантливого и чуткого руководителя Ашинского метзавода. 26 ноября ему 
могло бы исполниться 89 лет.

Вадим Печенкин,
фото из архива «ЗГ»

Орден «Трудового Красного 
Знамени», «Знак Почета», Орден 
Дружбы, Орден Ленина, медаль «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», 
«ВДНХ», «Заслуженный металлург 
РФ» – список регалий, которых был 
удостоен Шляпенков. Его трудовые 
заслуги тесно переплетены с чело-
веческим и чутким отношением к 
тем, с кем ему довелось работать, 
кто его окружал и был рядом.

«Дальновидный руководитель. 
Строил работу на основе долговре-
менных программ, будь то развитие 
производства, воспитание кадров 
или решение социальных проблем. 
Сдержанный, целеустремленный, по-
рядочный, мудрый, с профессиональ-
ным чутьем, неравнодушный к свое-
му делу», – вспоминал о нем бывший 
председатель Совета директоров за-
вода Владимир Евстратов.

И действительно, большая часть 
времени директорства Вячеслава 
Александровича пришлась на пери-
од перестройки, когда предприятия 
закрывались, объявляли себя банкро-
тами, переходили в частные руки. Но 
Шляпенков не только отстоял незави-
симость завода, при нем предприя-
тие 16 кварталов подряд становилось 
победителем Всесоюзного социали-
стического соревнования, работал с 
прибылью, обеспечивая зарплаты ра-
бочим и развивая благосостояние го-
рода – 2456 семей обзавелись в этот 
период новыми квартирами в по-
строенных, благодаря заводу, домах.

з прожитых почти 74 
лет градообразующе-
му предприятию он 
отдал 47. В энцикло-
педии «Металлурги 
Урала» имя Вячеслава 

Александровича – лишь одно 
из многих, и мало кто пред-
ставляет, какое значение этот 
человек имеет не только для 
предприятия и города, но и 
всего Ашинского района.

И

        

Россия сможет в следующем году произвести 2 
млрд доз вакцин от коронавируса. Об этом зая-
вил министр промышленности и торговли Де-
нис Мантуров. Как отметил министр, вакцин 
хватит, даже если все до сих пор непривитые 
граждане разом пойдут за уколом. В России сде-
лать прививку от коронавируса можно пятью 
препаратами: «Спутник V», «Эпиваккорона», 
«Ковивак», «Спутник лайт» и «Эпиваккорона-Н».

Как вспоминал сам Вячеслав 
Александрович, он всегда стремился 
быть в гуще производственной жиз-
ни, старался держать все под кон-
тролем. Этому способствовал и его 
руководитель, Александр Константи-
нович Соловков, который разглядел 
в Шляпенкове надежного и ответ-
ственного преемника.

А путь к руководящей должности 
Вячеслав Александрович начал со 
строящегося тогда второго проката в 
должности мастера листоотделки, по-
сле стал старшим мастером, началь-
ником листоотделки и травильного 
отделения, потом – возглавлял в ЦЗЛ 
механометаллографическую лабора-
торию. Уже в должности заместителя 
начальника цеха ему предложили пе-
рейти в производственно-сбытовой 
отдел, который он позже возглавил.

Несмотря на приглашения из 
министерства стать главным инже-
нером в Салду и директором в Ниж-
ние Серьги, Шляпенков не оставил 
Ашинский метзавод. В это же время 
началась его партийная работа – он 

был избран секретарем парткома 
завода. А после кончины в 1983 
году Соловкова взял бразды прав-
ления предприятием.

Цех нержавеющей посуды, цех 
аморфных сталей (первый в СССР), 
новое заводоуправление, путепро-
вод через железнодорожные пути, 
появление природного газа в го-
роде, профилактории, медсанчасть, 
Дворец спорта, Дворец Культуры, 
библиотеки – масштабы развития 
были исполинскими.

На счету Вячеслава Александро-
вича два патента на изобретения, 
пять авторских свидетельств, он ав-
тор нескольких печатных работ, в том 
числе одной монографии.

Человек, болеющий за свое 
дело, прекрасный семьянин, муж и 
отец, профессионал своего дела. Он 
ушел из жизни в 2006 году, но век-
тор развития предприятия, города, 
заложенные им традиции, останутся 
не просто буквами в книге, а приме-
ром для нынешних и будущих поко-
лений металлургов.
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– Помимо этого, для потен-
циальных покупателей мы раз-
местили блок, рассказывающий 
о продукции и материалах, из 
которых она изготовлена, непо-
средственно о структурном под-
разделении, где ее производят, 
появились разделы с описанием 
ухода за нашей посудой, часто 
задаваемые вопросы. Словом, 
покупатель получает сто процен-
тов информации о приобретае-
мом товаре. Немаловажно, что у 
сайта имеется и мобильная вер-
сия, адаптированная для совре-
менных гаджетов и смартфонов.

в деТалях
Что касается оплаты това-

ров, то здесь все просто. опла-
та предварительных заказов 
в интернет-магазине осущест-
вляется следующими способа-
ми: безналичный расчет (для 
юридических лиц); банковский 
перевод; почтовый перевод; ин-
тернет-банк; банковской картой 
(VISA, MasterCard, МИР). После 
оплаты заказа покупателю бу-
дет выслан электронный чек в 
СМС-сообщении или на e-mail.

Важно, что на сайте отлаже-
на и обратная связь с клиентами. 
Интернет-магазин оснащен он-
лайн консультантом, это позво-
ляет покупателю в любой момент 

В ногу со  
временем

обратиться к техподдержке сайта. 
Вариантов здесь также несколь-
ко: это может быть электронное 
письмо, чат с менеджером не-
посредственно в интернет-мага-
зине, мессенджере «WhatsApp», 
а также общение в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Однокласс-
ники», «Instagram» и «Facebook». 
Кстати, зарегистрироваться на 
сайте также можно посредством 
указанных соцсетей.

– Развитие социальных сетей 
по продукции ТНП мы тоже се-
годня активно прорабатываем,  – 
поясняет  SMM-маркетолог бюро 
маркетинга Елена Кожевникова. 
– За год работы количество ак-
тивных подписчиков, которых мы 
потом ведем в наш интернет-ма-
газин, увеличилось почти вдвое. 
Это достигнуто благодаря полно-
му изменению пабликов: мы сме-
нили фотографии, контент, доба-
вили виджеты – словом, сейчас 
это странички, отвечающие всем 
современным требованиям. По-
мимо наполнения, мы изменили 
и подход к общению с потенци-
альными покупателями, устраи-
ваем конкурсы, акции, скидки на 
те или иные товары, что также 
способствует привлечению ак-
тивной аудитории.

– Основной нашей целью, 
конечно, было внедрение новых 
модулей доставки, что приятно 
сказалось на ценообразовании 
продукции КТНП Ашинского 
метзавода. Сейчас мы предла-
гаем более интересные цены, и 
каждому покупателю стоимость 
рассчитывается в индивидуаль-
ном порядке. Разумеется, совре-
менные реалии требуют карди-
нально новых подходов в работе, 
мы следим за отзывами, сегодня 
в магазин пришли, так скажем, 
продвинутые покупатели, со сво-
ими требованиями, что нас моти-
вирует и только идет на пользу, 
– подводит итог специалист по 
маркетингу Инга Ошнякова. – Мы 
шли к обновлению долго, проду-
манно, и, наконец, цель достиг-
нута, магазин работает, и будет 
развиваться дальше. 

Ждем вас по адресу:
tnp.amet.ru

Доставка товаров, при-
обретенных в интернет-ма-
газине, осуществляется ку-
рьерскими службами «CDEK» 
и «Boxberry», а так же ФГУП 
«Почта России». Стоимость до-
ставки рассчитывается авто-
матически. Сроки курьерской 
доставки, доставки до пункта 
выдачи заказа или почтовое 
отделение ФГУП «Почта Рос-
сии» рассчитываются также 
автоматически при оформле-
нии заказа на сайте. Инфор-
мация о сроке и временном 
интервале доставки (для до-
ставки курьером) будет до-
ступна в личном кабинете и 
в письме, направленном на 
электронный почтовый ящик 
покупателя, указанный при 
оформлении заказа.
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ВОсКрЕсЕньЕ

12:15, 13:05 Х/ф «транзит» (6+) 223:10 Д/ф «короли» (16+)

БСТ

сУббОТА

СРеда  /  1 ДЕКАбря

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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 «Вертинский» (16+)
23:40 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «познер» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:30 меСтНое Время. «Вести» 

- Южный урал» (Ч)
14:55 телесериал «кулагины» 

(16+)
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «ключ от всех 

дверей» (12+)
21:05 меСтНое Время. «Вести» 

- Южный урал» (Ч)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «идиот» (12+)
04:10 телесериал «личное дело» 

(16+)

04:55 т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:30 «утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (18+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:30 Х/ф «параграф 78» (16+)
02:55 «агентство скрытых 

камер» (16+)
03:25 т/с «провинциал» (16+)

05:30 Художественный фильм 
«22 минуты» (16+)

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

дня» (16+)
09:25, 01:25 Художественный 

фильм «Свинарка и 
пастух» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:25, 16:05, 03:30 т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Наука и война». «победа 

в воздухе» (16+)
19:40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 81» (16+)

20:25 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «Секретная 
депортация по-европей-
ски» (12+)

23:05 «между тем» с Наталией 
метлиной (12+)

23:40 Художественный фильм 
«прорыв» (16+)

02:50 Документальный фильм 
«Выдающиеся летчики. 
александр Федотов» 
(16+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10, 19:00 т/с «Садовое 

кольцо» (16+)
17:00 «Суперстар» (12+)
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+)
23:00, 03:20 «прав!Да?» (12+)
23:40 «потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звездам 
(12+)

00:05 «за дело!» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «потомки». михаил 

зощенко. Солнце после 
захода (12+)

04:30 «активная среда» (12+)
05:00 «Домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки». петербург 
Стругацких (6+)

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

05:30 «русь» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

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

19:00, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:00 т/с «Неформат» 

(16+)
11:30, 11:45 «Национальный 

интерес» (12+)
12:00 «русо туристо» (16+)
14:00 «Юридическая мясоруб-

ка» (16+)
14:15 «полиция Южного урала» 

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

ми» (12+)
17:10 «Дикий урал» (12+)
18:00 т/с «трасса» (16+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
20:30 т/с «трасса» (16+)
01:50 «русо туристо» (16+)
03:25 «Настоящая история» 

(12+)
03:50 «русь» (12+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «Бабушка- детектив» 

(12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 Новости
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Д/ф «Дело совести» (12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45, 20:45 история одного села 

(12+)
18:00 «пофутболим?» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 крылья (6+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Все, кроме любви» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 «Необычная история в 

обычной деревне» (12+)
05:15 «100 шагов на войне....» 

отрывки из военной прозы 
башкирских писателей (12+)

05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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 «Вертинский» (16+)
22:45 «Док-ток» (16+)
23:40 «Вечерний ургант» (16+)
00:20 «Эдуард артемьев. обык-

новенный гений» (12+)
01:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:30 меСтНое Время. «Вести» 

- Южный урал» (Ч)
14:55 телесериал «кулагины» (16+)
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 меСтНое Время. «Вести» 

- Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «ключ от всех 

дверей» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «идиот» (12+)
04:10 телесериал «личное дело» 

(16+)

04:55 т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

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

08:25 т/с «морские дьяволы. 
особое задание» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (18+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 Х/ф «параграф 78. Фильм 

2-й» (16+)
02:50 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:30 т/с «провинциал» (16+)

05:10, 13:25, 16:05, 03:30 
телесериал «Смерть 
шпионам!» (16+)

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

дня» (16+)
09:25 Художественный фильм 

«табачный капитан» (6+)
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:00 «Новости дня» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Наука и война». «Битва за 

недра» (16+)
19:40 «легенды армии с 

александром маршалом». 
Владимир Бочковский 
(12+)

20:25 «улика из прошлого» (16+)
21:15 «Новости дня» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Без права на ошибку» 
(16+)

01:30 Художественный фильм 
«табачный капитан» (6+)

02:50 Документальный фильм 
«Выдающиеся летчики. 
олег кононенко» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:35, 00:35 «Среда обитания» 

(12+)
10:00, 14:00, 21:30 «отраже-

ние»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10, 19:00 т/с «Садовое 

кольцо» (16+)
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
23:00, 03:20 «прав!Да?» (12+)
23:40 «потомки». менделеев. 

Что тебе снится? (12+)
00:05 «активная среда» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «потомки». андрей пла-

тонов. котлован вместо 
пульса (12+)

04:30 «Вспомнить всё». програм-
ма л. млечина (12+)

05:00 «Домашние животные» с 
григорием манёвым (12+)

05:30 «книжные аллеи. адреса и 
строки». петербург Фонви-
зина (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 22:05, 
23:00, 00:45 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «русь» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:05 т/с «Неформат» 

(16+)
12:00, 02:55 «русо туристо» 

(16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 23:55, 01:15 т/с «Дом с 

лилиями» (12+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00 т/с «трасса» (16+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
20:30 т/с «трасса» (16+)
21:30 Хоккей. ЦСка - «метал-

лург». первый период. 
прямая трансляция

22:25 Хоккей. ЦСка - «метал-
лург». Второй период. 
прямая трансляция

23:20 Хоккей. ЦСка - «метал-
лург». третий период. 
прямая трансляция

04:10 «русь» (12+)
04:35 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «Бабушка-детектив» 

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

22:30 Новости
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:20 Хоккей. кХл. «адмирал»  

/Владивосток/ - «Салават 
Юлаев» /уфа/

17:00 интервью (12+)
17:15 «гора новостей»
17:30 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

18:30 «уфимская волна-2021». 
Финал музыкального 
конкурса радио «Спутник 
Фм»

22:00 «уфимская волна-2021». 
Финал музыкального 
конкурса радио «Спутник 
Фм». продолжение

23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Сады осенью» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 «Счастье с неба» (12+)
05:15 мы дети войны (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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 «Вертинский» (16+)
22:45 «Док-ток» (16+)
23:40 «Вечерний ургант» (16+)
00:20 к 125-летию со дня 

рождения георгия жукова. 
«До и после победы» 
(12+)

01:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:30 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 телесериал «кулагины» 

(16+)
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 меСтНое Время. «Вести» 

- Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «ключ от всех 

дверей» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «идиот» (12+)
04:10 телесериал «личное дело» 

(16+)

04:55 т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:30 «утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (18+)

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:40 «поздняков» (16+)
23:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:45 «агентство скрытых 

камер» (16+)
03:30 т/с «провинциал» (16+)

05:05 телесериал «Смерть шпио-
нам!» (16+)

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

(16+)
09:20 Художественный фильм 

«трембита» (6+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:25 телесериал «Смерть шпио-

нам. крым» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 телесериал «Смерть шпио-

нам. крым» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Наука и война». «Дорога 

жизни» (16+)
19:40 «главный день». «песня 

«День победы» (16+)
20:25 «Секретные материалы» 

(16+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм «Не-

служебное задание» (16+)
03:05 Документальный фильм «Бой 

за берет» (12+)
03:30 телесериал «Смерть шпио-

нам. крым» (16+)
 01:35 Художественный фильм 

«трембита» (6+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:35, 00:35 «Среда обитания» 

(12+)
10:00, 14:00, 21:30 «отра-

жение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10, 19:00 т/с «Садовое 

кольцо» (16+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Дикий урал» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
23:00 «прав!Да?» (12+)
23:40 «потомки». Сахаров. Че-

ловек и академик (12+)
00:05 «гамбургский счёт» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «прав!Да?» (12+)
04:05 «потомки». григорий 

Бакланов. пядь земли 
стоимостью в жизнь (12+)

04:30 «Фигура речи» (12+)
05:00 «Домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки». петербург 
ахматовой (6+)

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 «русь» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше 

утро» (16+)
10:00 «уралым» (12+)
10:15 «зона особого внима-

ния» (16+)
10:30, 00:45 телесериал 

«Неформат» (16+)
12:00 «русо туристо» (16+)
14:30 «зеленая передача» 

(12+)
15:15телесериал «Дом с лилия-

ми» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 телесериал «трасса» 

(16+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:15 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
20:30 телесериал «трасса» 

(16+)
22:00 «Большая студия» (16+)
22:30 телесериал «Дом с 

лилиями» (12+)
01:35 «русо туристо» (16+)
03:35 «русь» (12+)
04:00 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «Бабушка-детектив» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30 Новости
11:15 100 имен Башкортостана 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «апчхи» (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
15:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/ф «куласа» (12+)
17:00 т/ф «золотое наследие» 

(12+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2021»
00:00 Х/ф «тайны дворцовых 

переворотов» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 «Не женщина - дракон» (12+)
04:30 «алтын тирма» (0+)
05:15 «100 шагов на войне....» (12+)
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      Министерство культуры Челябинской области запустило новую акцию по 
предоставлению скидки в размере 50 % на посещение организаций куль-
туры гражданам, имеющим QR-код. С 22 ноября, в 10 учреждениях можно 
разово приобрести билет за полцены на мероприятия при наличии сер-
тификата о вакцинации. В списке: Челябинский театр кукол, Молодежный 
театр, театр оперы и балета, Камерный, театр драмы и златоустовский 
театр «Омнибус», Челябинская филармония, мультимедийный историче-
ский парк «Россия – Моя история», Государственный исторический музей 
Южного Урала и Челябинский музей изобразительных искусств.

Завершилось голосование за появление 4G в малых населенных пунктах, ко-
торые первыми подключат к интернету в следующем году. По данным Мин-
цифры России, Челябинская область по числу голосов вошла в лидеры голосо-
вания. В опросе приняли участие свыше 17 тысяч человек. На портале Госуслуг 
проголосовали более 630 тысяч человек, еще порядка 13 тысяч голосов в Мин-
цифры России поступили через почтовое отделение, сообщает федеральное 
ведомство. В конце декабря на портале  Госуслуг будет опубликован перечень 
населенных пунктов, которые первыми будут подключены к интернету в 2022 
году в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи.ин
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Семья

счастье – быть мамой!
Елена Тарасюк,
фото автора и из архива семьи 
Соболевых

С «трижды мамой» мы беседуем 
о том, что является самым сложным 
в воспитании, что больше всего ра-
дует в плотной череде будней и что 
пока остается в мечтах. 

Каким вспоминается ваше 
детство?

– Хорошим, добрым, веселым. 
Часто вместе с младшим братом 
Алешей проводили летние кани-
кулы у дедушки. Очень любили 
гулять всей семьей в парке, ка-
таться на аттракционах. Родители 
приучали нас и к труду. На садо-
вом участке у меня в детстве была 
своя грядка, и я на ней выращи-
вала под руководством мамы все, 
что хотела. Нас не заставляли хо-
дить в сад, все было на интересе, 
поощрении. Наверное, поэтому 
к огородничеству до сих пор не 
пропала охота, есть дача, где я с 
удовольствием «копаюсь».

Самые первые воспоминания о 
вашей маме?

– Когда я была маленькой, 
мама работала кассиром железной 
дороги и ходила в форменной оде-
жде. И мне, конечно же, хотелось 
быть на нее похожей во всем – но-
сить такую же строгую одежду, раз-
говаривать с пассажирами через 
микрофон, знать названия станций 
Советского Союза, быть такой же 
умной и красивой, как она. Мне 
многие говорят, что с возрастом я 
становлюсь копией мамы, и мне это 
очень приятно слышать. 

Когда вам впервые пришла в го-
лову мысль, что вы тоже хотите стать 
мамой, и когда это осуществилось?    

– Конечно, с самого раннего 
детства, когда девочки начинают 
играть в куклы, они представляют 
себя мамами. Все это происходи-
ло и со мной. Помню, мне подари-
ли куклу Барби, они тогда только 
появились в России. Я посещала 
творческое объединение станции 
юных техников, и мы там шили 
кукольные наряды по выкройкам. 
Так что моя кукольная «дочка» 
была большой модницей, с очень 
богатым гардеробом – от купаль-
ников до вечерних нарядов! Ну, а 
во взрослой жизни я в двадцать 
четыре года вышла замуж, и спу-
стя год нянчилась с первым сыном.

Расскажите о своих детях, их 
характерах, увлечениях.

– Старшему сыну Кириллу в 

декабре будет четырнадцать лет, 
учится в 7 классе. Он похож на 
меня характером. Организован-
ный, старается выполнить все до-
машние задания сразу – и лишь 
потом заниматься чем хочется. Ув-
лечен игрой в шахматы. Средний у 
нас пятиклассник Вадим, ему тоже 
в декабре исполнится двенадцать 
лет. Вадим очень общительный, 
легко знакомится, заводит друзей. 
За день успевает переделать тыся-
чу своих интересных дел, поэтому 
выполнение домашних заданий 
часто оставляет на вечер. Млад-
шей дочери Ульяне в конце ноя-
бря исполнится 7 лет. В настоящее 
время занимаемся подготовкой к 
школе. И еще она очень любит ри-
совать, поет и танцует.

В ближайшей перспективе 
у нас ожидается прибавление 
семейства. Да, вот так! Пока не 
знаем, кто это будет, девочка или 
мальчик, нам это не важно. Глав-
ное, что это будет долгожданный 
и любимый ребенок. Четвертый 
– и для меня, и для мужа. У него 
от первого брака тоже трое детей. 
Мы даже загадку про нашу семью 
придумали: на двоих – семеро, но 
у каждого по четыре. Этот мате-
матический парадокс скоро к нам 
будет иметь самое непосредствен-
ное отношение. 

Удалось ли вам сгладить острые 
углы общения, ведь сложности, ко-
нечно же, возникали?

– Во многом благодаря мужу, 
его зовут Василием, мы сумели 
выстроить отношения со всеми 
детьми. Они ведь не глупые, по-
нимают, что жизнь многогранна, у 
всех судьбы складываются по-раз-
ному. Сейчас между собой хорошо 

аша собеседница Евге-
ния соболева восемь 
лет трудится в листо-
прокатном цехе № 1. 
на работе – на хорошем 
счету. Успешно совме-

щает работу с учебой на факуль-
тете металлургии в ЮУрГУ. но 
сегодня, в преддверии между-
народного Дня матери, она нам 
интересна как многодетная, 
любящая мать, для которой на 
первом плане всегда потребно-
сти ее детей.

Н

общаются, его дети любят бывать у 
нас в гостях, им здесь всегда рады, 
остаются на выходные, летом го-
стят дольше, играют все вместе, а 
потом и в интернете общаются. У 
нас много настольных игр, люби-
мая – в слова. Летом бываем на 
даче, там раздолье для подвиж-
ных игр – бадминтона, кетчбола 
– с перчаткой-липучкой и мячом. 
Дома есть дартс. Во дворе дома 
муж играет в настольный теннис, 
ребята за него болеют. Думаю, что 
детство наших чад проходит инте-
ресно, содержательно, в развитии 
способностей. Вот так в игровой 
форме мы их учим добиваться це-
лей, не только побеждать, но и до-
стойно, без обид, проигрывать. В 
самостоятельной взрослой жизни 
им многое пригодится. 

Есть еще и гастрономический 
объединяющий фактор – иногда са-
димся все вместе лепить пельмени. 
Причем с использованием специ-
альных форм для теста – детям 
интересно их использовать, они со-
ревнуются – у кого красивее пель-
мешек, а потом и едят с аппетитом 
свои творения. 

Что желаете своим ребятишкам?
– Быть целеустремленными, 

непременно добиваться того, чего 
хотят. Чтобы у каждого сложилась 
семейная жизнь, детки родились. 
Чем смогу – помогу, это естествен-
но. Чтобы выбрали профессию 
по душе, образование хорошее 
получили, в дальнейшем карье-
ру смогли построить. Предпочте-
ния старшего уже сейчас можно 
угадать: Кириллу интересно все, 
что связано с компьютерами, сам 
может отремонтировать свой си-
стемный блок. 

Что, на ваш взгляд, самое труд-
ное в воспитании?

– Самое сложное для меня – вы-
работать в детях ответственность за 
выполнение домашних заданий на 
начальном этапе обучения в шко-
ле. Не только спросить, сделаны ли 
уроки, но и проверить, помочь, если 
есть трудности. Да, сейчас мальчики 
стали взрослей, и ответственности у 
них больше. Старший сын учится со-
всем без троек. Средний сынок наш 
– непоседа, ему есть над чем потру-
диться в становлении характера, и 
начинаем мы с мелочей: прибрать 
за собой, уроки хорошо выполнить. 
Младшая доченька уже сейчас учит-
ся все успевать – ходит на подгото-
вительные занятия в школу, занима-
ется художественным творчеством 
в детском саду. Если хочешь для де-
тей хорошей жизни, нужно уделять 
время их всестороннему образова-
нию, ежедневно их контролировать, 
поощрять, хвалить.

Как вы подбадриваете детей в 
сложных ситуациях?

– Да, проблемы, к сожалению, 
случаются и у наших ребят: и гру-
стят, и устают, и обижаются на что-
то, и болеют. Важно в это время быть 
рядом: обнять, поцеловать, сказать, 
что все будет хорошо, напомнить, 
что он – самый любимый ребенок, 
вселить уверенность, что вместе мы 
со всем справимся!

Получаете ли сами поддержку 
от близких людей?

– Муж во всем мне помогает по 
хозяйству, хорошо готовит. Мама ча-
сто навещает внуков, приносит нам 
всякие вкусняшки, заготовки на зиму, 
у нее тоже есть сад, и она прекрасная 
хозяйка. Я помогаю ей разобраться с 
документами на Госуслугах. Мы каж-

дый день с ней созваниваемся, обща-
емся. Летом умер папа, и мама сейчас 
очень нуждается в нашем общении. 
Дети все поручения выполняют – и 
в магазин могут сбегать, мусор вы-
нести, и свои вещи быстренько при-
брать, особенно, когда ждем гостей. 

Что всегда мечтали сделать, но 
не сделали?

– Да почти все, о чем мечтала, 
сбылось. Семья дружная, муж хо-
роший, в прошлом году большую 
квартиру купили в ипотеку, плани-
руем ремонт до появления малыша 
закончить. В планах – продолжить 
свое дистанционное образование в 
вузе. Несколько лет назад, находясь в 
декретном отпуске с дочерью, я окон-
чила АИТ, думаю, и сейчас этот про-
цесс прерывать не придется. Правда, 
осталась одно не исполненное жела-
ние – съездить всей семьей на море. 
Родственники с юга приглашают в го-
сти, но пока не получится – ребенок 
будет еще слишком мал, и трех детей 
в школу нужно будет собрать. Так что 
с морюшком опять не складывается, 
но мы там побываем обязательно! 

Каким представляете самый 
счастливый день?

– Думается, что их в жизни бу-
дет еще много! Наверное, этими 
счастливыми событиями станут в 
будущем свадьбы детей. А среди 
ближайших приятных событий – 
рождение малыша, выпускной бал 
в детском саду и первый школьный 
день у дочки, чуть позднее – вы-
пускной в 9 классе у старшего сына, 
через два года – у среднего. То есть 
все мои важные события связаны 
сейчас с детьми, их интересы – важ-
нее всего. Ведь не зря же говорят, 
что счастье матери – в детях, и это 
точно – моя история!
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На территории Ашинского района полицей-
скими проведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Район». В данной 
операции приняли участие 74 сотрудника 
ОМВД. За период оперативно-профилак-
тического мероприятия полицейскими 
раскрыто 4 преступления. Выявлено и при-
влечено к ответственности 102 нарушителя 
административного законодательства.

Новогодние каникулы в 2022 году заплани-
рованы, согласно календарю, утвержденному 
Минтруда, до 9 января включительно, а отды-
хать начнем уже с 31 декабря. В феврале отдо-
хнем 23 февраля, а Международный женский 
день отметим с 6 по 8 марта включительно. 
«Майские» установлены с 1 по 3 и с 7 по 10 
мая, а в июне отдыхать будем с 11 по 13 число. 
Ноябрь порадует выходными с 4 по 6 число. ре
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За 10 месяцев 2021 года на территории Ашинского 
района зарегистрировано 649 ДТП, из них 53 ДТП – с 
пострадавшими, в которых 10 человек погибло и 69 
получили травмы, в том числе пострадало 7 детей до 
16 лет.  Отдел ГИБДД по АМР совместно с телекана-
лом «ТВЖ» и объединениями Станции юных техни-
ков приняли участие в челлендже «Жизнь без ДТП». 
Участники акции призвали водителей, пешеходов и 
пассажиров к соблюдению правил на дороге!  

проЦеСС

Третья часть
Начинается заключительный этап ремонта на участке оборотного цикла водоснабжения 
Ашинского метзавода.

Максим Щербаков, 
фото автора

Такой процесс недопустим в 
любой промышленной системе 
– достаточно пауз во время ка-
премонтов. В декабре стартуют 
локальные работы на последнем 
из трех флокуляторов в схеме 
очистки воды для машины непре-
рывного литья заготовок в ЭСПЦ 
№ 2. Трудно запоминаемый и, 
возможно, кому-то незнакомый 
термин – флокулятор – описывает 
вполне простое с виду механи-
ческое устройство. Это стальной 
бак с двумя внутренними конту-
рами для отделения воды от ме-
ханических и нефтехимических 
примесей. Вся его техническая 
сложность и уникальность во вну-
тренней составляющей.

– Мы подаем воду на МНЛЗ, 
где она охлаждает металл, – объ-
ясняет принцип работы первой 
внецеховой ступени водоочист-
ки начальник участка оборотного 
цикла водоснабжения энерге-
тического цеха ПАО «Ашинский 
метзавод» Максим Коньков. – На 
нем есть окалина, органические 
соединения, остатки масел и 
ШОСов, которые добавляются в 
процессе литья. Это все стекает 
в первичный отстойник, он нахо-
дится непосредственно в ЭСПЦ № 
2. Самые крупные фрагменты за-
грязнений оседают там, но к нам 
вода приходит все равно грязная. 
Камера флокуляции представля-
ет из себя на входе структуру из 
шести форсунок. Они стоят под 
определенным углом, через них 
насосами вода подается и закру-
чивается, образуя вихревые по-
токи. В результате центробежной 
силы легкие взвеси нефтепродук-
тов поднимаются на поверхность, 
а тяжелые частицы опускаются за 
счет гравитационного сгущения. 
Это и есть флокуляция – процесс 
хлопьеобразования. Структуры, 
что не всплывают и не уходят на 
дно, задерживаются на ламелях – 
дополнительных элементах вну-
треннего устройства флокулятора.

Дальнейшая очистка, если го-
ворить упрощенно, выглядит как 
движение воды через три цикла. 
Сначала она проходит огромные 
фильтры с кварцевым песком, 
потом в нее добавляются реаген-
ты для придания необходимого 
химического состава, затем весь 

поток охлаждается теплообмен-
никами и подается дальше к ма-
шине непрерывного литья загото-
вок. На металл вода выходит под 
постоянным давлением в 1,44 
МПа, или 14 атмосфер. 

Компания основана в начале 
90-х сотрудниками Уральского го-
сударственного института по про-
ектированию металлургических 
заводов (УралГипромез). Сотруд-
ничество Ашинского метзавода 
с подобными инновационными 
предприятиями, которые вовлече-
ны в металлургию через создание 
и внедрение собственных проек-
тов на научной основе, в значи-
тельной степени обеспечивает 
стабильность производственных 
процессов. Важную роль играет 
здесь и оптимизация технико- 
экономической составляющей, 
которую несет в себе использо-
вание уникальных отечествен-
ных разработок. Модернизация 
заводской системы водоочистки 
и водоподготовки с использова-
нием камер флокуляторов тре-
бует малого энергопотребления, 
небольшого количества оборудо-
вания для функционирования, и 
благодаря своей эргономичности 
их можно компактно разместить 

то не очередная стадия 
комплексной замены 
или дефектовки узлов 
и деталей всего обору-
дования общезавод-
ского подразделения. 

В этом случае пришлось бы 
дополнительно попеременно 
останавливать все производ-
ственные цеха.

Э

на территории за пределами цеха. 
Если говорить про комплексы 

от иностранных производителей, 
выполняющие те же задачи, то, 
во-первых, их приобретение ло-
жится существенной финансовой 
нагрузкой на заводской бюджет. 
Во-вторых, они проигрывают оте-
чественным аналогам в простоте 
своей внутренней инфраструкту-
ры. Например, в сложные системы 
включены осветлительные филь-
тры, требующие дополнительной 
периферии, одноступенчатые 
схемы предполагают увеличение 
объема внутрицеховой ямы для 
окалины до глубины 15 метров. 
В-третьих, это опять же, деньги – 
дорогостоящее техобслуживание 
зарубежных систем. В свою оче-
редь ремонт имеющихся на заво-
де флокуляторов можно частично 
выполнять собственными силами. 

– Сначала мы запустим вто-
рой флокулятор, который уже го-
тов после ремонта, – раскрывает 
этапность работ Максим Коньков. 
– Затем остановим третий, осушим 
его и демонтируем все внутрен-
ние детали. Следом зайдут специ-
алисты ООО «Уралдомнаремонт» 
(г. Екатеринбург) для выполнения 
первого пункта своих работ. Они 
выставят двутавры, на которые 
поднимут флокулятор. После это-
го наши бригады по 5-6 человек 
разберут фундамент, как на пре-
дыдущих двух, и станут готовить 
котлован под новый. УДР займется 
обустройством опалубки фунда-
мента, его армированием и залив-
кой, на которую требуется три или 

четыре автомиксера по восемь 
кубометров бетона каждый. Еще 
один подрядчик задействован на 
внутренней очистке флокулятора и 
нанесении специальных покрытий. 
Все работы ведутся согласно про-
екту нашего заводского ПКО. Затем 
флокулятор устанавливается на 
свою площадку, и, когда приходят 
его новые запчасти, начинается их 
монтаж, который так же выполняет 
УДР под авторским надзором ком-
пании «ЭКО-ПРОЕКТ».

Это обусловлено объективны-
ми причинами. Разбор фундамен-
тов и подготовка котлованов под 
новые невозможно ускорить меха-
низацией, потому что они находят-
ся в помещении, и здесь применим 
только ручной труд. Изготовление 
деталей на замену тоже затяжная 
история, учитывая их уникальность 
и загруженность проектанта, рабо-
тающего не только на российскую 
металлургию, но и обеспечиваю-
щего потребности коллег в странах 
СНГ. Да и финальный монтаж дело 
точное и ведется по установлен-
ному графику. Итоговая цель – это 
получить в рабочем строю все три 
флокулятора очистки воды для ма-
шины непрерывного литья загото-
вок в ЭСПЦ № 2. 

Посетить процедуру 
можно по следующему 
графику: 
Пн-пт: 8:00 – 20:00; 
Суббота: 8:00 – 12:00.
Телефоны: 3-33-03, 9-37-
65, 8-919-305-52-48. 

Стоимость одного по-
сещения – 300 рублей. 
Имеются подарочные сер-
тификаты на любую сумму, 
спешите порадовать близ-
ких!

Важно: С 30 октября 
пребывание в профилак-
ториях «Металлург» и 
«Березки» допускает-
ся только при наличии 
QR-кода, подтверждаю-
щего вакцинацию против 
новой коронавирусной ин-
фекции или перенесение 
заболевания. Это требо-
вание не распространя-
ется на детей и подрост-
ков младше 18 лет. 

меДиЦиНа

Санаторий-профилакторий 
«Металлург» приглашает же-
лающих на полезную оздоро-
вительную процедуру «Кедро-
вая бочка». 

Кедровая бочка – это боч-
ка-сауна, в которую подается пар, 
смешанный с травяными экстрак-
тами и натуральными маслами.

Данная процедура пре-
красно подойдет тем, кто хочет 
иметь здоровую красивую кожу, 
ведь она повышает ее тургор 
и улучшает кровообращение. 
Польза кедровой бочки также 
неоценима и в вопросах устра-
нения лишнего веса, улучшения 
состояния суставов, повышения 
иммунитета и ускорения об-
мена веществ.  Неоспоримый 
факт, что даже одна процедура 
в фитобочке способна улучшить 
общее состояние организма, 
обновить его и поднять настро-
ение. Однако следует помнить, 
что любая медицинская проце-
дура может иметь противопо-
казания, поэтому необходима 
предварительная консультация 
врача. Получить ее и записать-
ся на «Кедровую бочку» можно 
в профилактории «Металлург» 
с понедельника по пятницу с 
8:00 до 17:00 в 27-ом кабинете.

Красота и  
здоровье

Вид сверху

Система водоочистки 
с применением отстойни-
ков-флокуляторов разра-
ботана научно-проектной 
фирмой «ЭКо-ПРоеКТ» из 
екатеринбурга. 

на каждом из отремон-
тированных флокуляторов 
работы велись в течение 
года, третья часть этого 
большого ремонта займет 
столько же времени.

Имеются противопо-
казания, необходима кон-
сультация специалиста.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧеТвеРг  /  2 ДЕКАбря

ПяТнИца  /  3 ДЕКАбря

СУббоТа  /  4 ДЕКАбря

воСКРеСенье  /  5 ДЕКАбря

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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 «Вертинский» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:40 «Вечерний ургант» (16+)
00:20 «Нина гребешкова. «я без 

тебя пропаду» (12+)
01:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «кулагины» (16+)
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:20 т/с «ключ от всех дверей» 

(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «идиот» (12+)
04:10 т/с «личное дело» (16+)

04:55 т/с «мухтар» (16+)
06:30 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:40 «Чп. расследование» (16+)
00:15 «захар прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:50 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (16+)
03:30 т/с «провинциал» (16+)

05:10, 13:25, 16:05, 04:10 т/с 
«Смерть шпионам. крым» 
(16+)

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

дня» (16+)
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:40 Х/ф «замороженный» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Наука и война». «подвиг 

химиков» (16+)
19:40 «легенды телевидения» (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «между тем» (12+)
23:40 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(16+)
01:20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
02:40 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (12+)
03:55 Д/с «оружие победы» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:35, 00:35 «Среда обитания» 

(12+)
10:00, 14:00, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 Новости
12:10, 19:00 т/с «Садовое кольцо» 

(16+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
23:00, 03:20 «прав!Да?» (12+)
23:40 «потомки» (12+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «потомки». Даниил гранин. 

писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

04:30 «Дом «Э» (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса и 

строки». петербург мандель-
штама (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 

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

05:40, 03:30 «русь» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 00:45 т/с «Неформат» (16+)
12:00, 01:35 Х/ф «жена смотрите-

ля зоопарка» (16+)
14:10 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
17:10 «Национальный интерес» 

(12+)
17:25 «точка зрения лДпр» (16+)
18:00 т/с «трасса» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«трактор» - «амур»
22:15 «Страна росатом» (0+)
03:55 «музыка на отВ» (16+)
07:00 «Салям»

10:00 т/с «Бабушка-детектив» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/ф «куласа» (12+)
17:00 т/ф «золотое наследие» (12+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Этно-краса» (12+)
20:45, 23:45 история одного села 

(12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «тайны дворцовых 

переворотов» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «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 «Человек и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос». Юбилейный сезон 

(12+)
23:20 «Вечерний ургант» (16+)
00:15 «монстры рока в тушино. 30 

лет спустя» (16+)
01:20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02:10 «Наедине со всеми» (16+)
02:55 «модный приговор» (6+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 «мужское / женское» (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, 20:45 меСтНое 
Время. «Вести» - Южный 
урал» (Ч)

09:30 «утро россии». «Южный 
урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «кулагины» (16+)
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:00 «аншлаг и компания» (16+)
23:50 торжественная церемония 

вручения российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»

01:55 т/с «идиот» (12+)
03:45 т/с «личное дело» (16+)

04:55 т/с «мухтар. Новый след» 
(16+)

06:30 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «простые секреты» (16+)
09:00 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10:00 «Сегодня»
10:25 «Чп. расследование» (16+)
11:00 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:15 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:10 «квартирный вопрос» (0+)
02:05 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:05 т/с «провинциал» (16+)

05:45 телесериал «Смерть 
шпионам. крым» (16+)

09:00 «Новости дня» (16+)
09:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
09:50 телесериал «родина» 

(16+)
13:00 «Новости дня» (16+)
13:20 телесериал «родина» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
16:05 телесериал «родина» (16+)
21:15 «Новости дня» (16+)
21:25 телесериал «родина» 

(16+)
23:10 «Десять фотографий». 

протоиерей михаил 
Васильев (12+)

00:00 Художественный фильм 
«замороженный» (12+)

01:35 Художественный фильм 
«Встретимся в метро» (12+)

03:45 Художественный фильм 
«приказано взять живым» 
(12+)

05:15 Документальный фильм 
«калашников» (12+)

06:00, 17:00 «Экологика» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 21:30 «отраже-

ние»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

Новости
12:10 т/с «Садовое кольцо» (16+)
17:30 «Дикий урал» (12+)
18:20 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «извините, мы вас не 

застали» (16+)
20:40 «Село, куда вернулось 

счастье» (12+)
23:00 «моя история». михаил 

шуфутинский (12+)
23:40 «имею право!» (12+)
00:05 Х/ф «побег» (16+)
02:00 Д/ф «океаны» (12+)
03:45 Х/ф «Васса» (6+)

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 «русь» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Национальный интерес» 

(12+)
10:15 «Экологика» (12+)
10:45, 18:00, 02:50 «клонирова-

ние» (12+)
12:00 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
13:45 «медицина будущего» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «милый друг» (12+)
16:55 «Дикий урал» (12+)
17:25 «уралым» (12+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
20:00 Х/ф «защитники» (12+)
22:15 Х/ф «примадонна» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Д/ф «георгий Данелия» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 республика LIVE #дома (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:30, 23:30 автограф (12+)
14:00 мы дети войны (12+)
14:15 «курай даны»(12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 уфа. живое (12+)
17:30 «аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45, 20:45 история одного села 

(12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
22:00 «Вассалям!». Вечернее раз-

влекательное шоу (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «александр Вертинский. «жил 

я шумно и весело» (16+)
11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 к 125-летию со дня рожде-

ния георгия жукова. «До и 
после победы» (12+)

15:10 «Две жизни екатерины 
градовой» (12+)

16:20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:55 «ледниковый период». 
Новый сезон (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 патрисия каас. «На 10 лет 

моложе» (12+)
00:55 «Наедине со всеми». патри-

сия каас (16+)
01:50 «модный приговор» (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «утро россии. Суббота»
08:00 меСтНое Время. «Вести» - 

Южный урал» (Ч)
08:20 меСтНое Время. СуББота. 

«утро россии» (Ч)
08:35 «по секрету всему свету» 

(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 «Доктор мясников» (12+)
13:40 т/с «Несломленная» (12+)
18:00 «привет, андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «и в счастье и в беде» 

(12+)
01:10 Х/ф «злая судьба» (12+)

05:15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем зими-

ным» (0+)
08:45 «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 «по следу монстра» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном» (16+)
00:15 «квартирник НтВ у  

маргулиса» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)

05:40 Х/ф «поединок в тайге» 
(12+)

06:55, 08:15 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня» (16+)

08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «легенды музыки» (12+)
10:45 «загадки века» (12+)
11:35 «улика из прошлого» (16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССр. знак качества» (12+)
14:00, 15:20, 16:45, 18:30 т/с 

«приключения шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)

18:15 «задело!» (16+)
21:25 «легендарные матчи» 

(12+)
00:55 Х/ф «В трудный час» (12+)
02:35 Д/ф «Ни шагу назад» (12+)
03:20 Х/ф «Светлый путь» (6+)
04:55 Д/ф «Вторая мировая 

война. город-герой Сева-
стополь» (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+)
09:00, 16:50 «календарь» (12+)
09:45, 14:35 «Среда обитания» 

(12+)
10:05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:20 «Дом «Э» (12+)
10:45 Х/ф «парень из нашего 

города» (0+)
12:15, 13:05 Х/ф «транзит» (6+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:30 «Дикий урал» (12+)
19:55 «очень личное»  (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 02:50 «русь» (12+)
05:20 т/с «Неформат» (16+)
06:55 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+)
11:25 «золотая коллекция культуры 

Южного урала» (12+)
12:25 «клонирование» (12+)
13:20, 02:25 «планета вкусов» (12+)
13:50 Х/ф «защитники» (12+)
15:20, 18:55 т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
16:20, 17:25, 18:20 Хоккей. «трак-

тор» - «Спартак»
17:05, 18:00 «Свободный лед» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «ангел» (16+)
00:25 «Неделя урФо» (16+)
01:10 Х/ф «примадонна» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:00, 21:30, 22:30, 01:30 

Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 «ете егет» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 преград. net (6+)
10:15 «Этно-краса» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. кХл.  «Салават 

Юлаев» - «Динамо»
19:30 «память сердца». ильдар 

Насретдинов (12+)
20:00 ради добра (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021»(12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)

04:00 т/с «Семейный дом» (16+)
06:00 Новости
06:10 т/с «Семейный дом» (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+)
14:05 «я и здесь молчать не 

буду!» (12+)
15:00 «60 лучших» (16+)
17:35 «Две звезды. отцы и дети» 

(12+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? где? когда?» (16+)
23:10 Д/ф «короли» (16+)
00:15 «тур де Франс» (18+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «модный приговор» (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:20, 03:25 Х/ф «обет молчания» 
(16+)

07:15 «устами младенца» (12+)
08:00 меСтНое Время. ВоСкре-

СеНье. итоговая программа 
(Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

09:25 «утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «петросян-шоу» (16+)
13:30 т/с «Несломленная» (12+)
18:40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. путин (12+)
22:40, 00:10 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

23:15 Х/ф «30 лет без Союза» 
(12+)

01:45 Х/ф «Дуэль» (12+)

04:45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)

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+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Фактор страха» (12+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон (16+)
22:45 «звезды сошлись» (16+)
00:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:30 т/с «провинциал» (16+)

05:25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)

07:15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
09:00 «Новости недели» (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы»  (16+)
11:30 «Секретные материалы». 

«корея: секретная война 
Сталина» (16+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «Война миров». «Битва с 

вирусом» (16+)
14:00, 03:50 т/с «Диверсанты» (16+)
18:00 «главное с ольгой Беловой» 

(16+)
19:20 «кремль-9». «ялта 45» (12+)
20:10 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 «Сделано в СССр» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «День командира диви-

зии» (12+)
01:30 Х/ф «правда лейтенанта 

климова» (12+)
03:00 Д/ф «морской дозор» (12+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 Хилял (12+)
07:30, 17:15 «Юридическая 

мясорубка» (12+)
07:45, 18:00 «происшествия за 

неделю» (16+)
08:00, 17:00 «ими гордится 

Южный урал» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 16:40 «календарь» (12+)
09:30, 14:35 «Среда обитания» 

(12+)
09:55 «я и моя мама» (12+)
10:35 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12:05 Д/ф «жена рубенса и 

черное золото» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 02:25 «Семья года»  

2021 г. (6+)
15:05 «Большая страна» (12+)
15:55 Д/ф «Человеческий разум» 

(12+)
17:30 «Большая студия» (16+)

05:10, 01:55 «заповедники рФ» 
(12+)

05:35 т/с «Неформат» (16+)
07:10 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «уралым» (12+)
09:15, 14:35 «Дикий урал» (12+)
09:45, 15:30 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Национальный интерес» 

(12+)
11:45 «золотая коллекция культуры 

Южного урала» (12+)
12:50 «тик-толк» (12+)
13:30 «Свободный лед» (16+)
14:00, 14:55, 15:50 Хоккей мХл. 

«Белые медведи» - «реактор» 
16:25 т/с «Дом с лилиями» (12+)
20:20 «Экологика» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:30 Х/ф «защитники» (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Сулпылар» (0+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:00 «елкэн» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)
12:30 «ете егет» (12+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 

(12+)
17:00 «Созвездие талантов» (6+)
19:15 «Байык-2021»
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE #дома 

(12+)
22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)
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совет депутатов
ашинского городского поселения

ашинского муниципального района
Челябинской области

456014, г. аша, Челябинская область, ул. толстого 10,   
тел/факс: 3-11-26

реШение
от 19.11.2021 года № 59                                                         
о внесении изменений в решение Совета депутатов ашинского го-
родского поселения от 29.12.2020 г. № 25 «о бюджете ашинского 
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, По-
ложением о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов,

РеШИл:

1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского по-
селения от 29.12.2020 г.  № 25 «О бюджете Ашинского городского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения:
1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского город-
ского поселения на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского город-
ского поселения в сумме 341 295,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 237 189,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 349 900,9 тыс. рублей;  
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 8 605,2 
тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строки:

заменить строкой:

строки:

заменить строками:

строку:

3) в приложении 6 к решению:
строку:

4) изложить в новой редакции приложение 16 (приложение 1 к насто-
ящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на офи-
циальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

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

Национальная экономика 04    100 924,7

Национальная экономика 04    104 924,7

Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) 04 09   

70 
425,20

Муниципальная программа "Со-
держание и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 
Ашинского городского поселения" 04 09

75 0 
00 

00000  
67 

325,20

Мероприятия по содержанию, 
ремонту и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных соо-
ружений на них 04 09

75 0 
75 

00000  
67 

325,20

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальных программ 04 09

75 0 
75 

00950  
34 

774,50

Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) 04 09   

74 
425,20

Муниципальная программа "Содер-
жание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них Ашин-
ского городского поселения" 04 09

75 0 
00 

00000  
71 

325,20
Мероприятия по содержанию, 
ремонту и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных соо-
ружений на них 04 09

75 0 
75 

00000  
71 

325,20

Реализация мероприятий в рамках 
муниципальных программ 04 09

75 0 
75 

00950  
38 

774,50
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 04 09

75 0 
75 

00950 200
38 

774,50

Итого         345 900,90

ВСЕГО           345 900,90

ВСЕГО           349 900,90

Управление инженерной ин-
фраструктуры администрации 
Ашинского муниципального 
района 588     

295 
181,30

Муниципальная програм-
ма "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинского 
городского поселения" 588 04 09

75 0 00 
00000  

67 
325,20

Муниципальная програм-
ма "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинского 
городского поселения" 588 04 09

75 0 
00 

00000  
71  

325,20

Мероприятия по содержанию, 
ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования и 
искусственных сооружений 
на них 588 04 09

75 0 
75 

00000  
38 

774,50

Реализация мероприятий 
в рамках муниципальных 
программ 588 04 09

75 0 
75 

00950  
38 

774,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 588 04 09

75 0 
75 

00950 200
38 

774,50

Средства, иным образом за-
резервированные в составе 
утвержденных бюджетных ас-
сигнований в целях реализации 
социально-значимых расходов 585 01 13

99 0 
18 

00420   5 651,30

Иные бюджетные ассигно-
вания 585 01 13

99 0 
18 

00420 200 5 651,30

заменить строкой:
Итого         349 900,90

заменить строкой:

строку:

заменить строкой:

строки:

заменить строками:

Управление инженерной ин-
фраструктуры администрации 
Ашинского муниципального 
района 588     

299 
181,30

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 588 04 09   

70 
425,20

строку:

заменить строкой:
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 588 04 09   

74 
425,20

Мероприятия по содержанию, 
ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования и 
искусственных сооружений 
на них 588 04 09

75 0 75 
00000  

34 
774,50

Реализация мероприятий 
в рамках муниципальных 
программ 588 04 09

75 0 75 
00950  

34 
774,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 588 04 09

75 0 75 
00950 200

34 
774,50

Средства, иным образом за-
резервированные в составе 
утвержденных бюджетных ас-
сигнований в целях реализации 
социально-значимых расходов 585 01 13

99 0 18 
00420   3 551,30

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13
99 0 18 
00420 200 3 551,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 04 09

75 0 
75 

00950 200
34 

774,50

совет депутатов
ашинского городского поселения

ашинского муниципального района
Челябинской области

456014, г. аша, Челябинская область, ул. толстого 10,   
тел/факс: 3-11-26

реШениеот 19.11.2021 года № 61                                                         
об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории ашинского городского поселения

В соответствии с федеральным законом от 31 июля 2021 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинско-
го городского поселения
РеШИл:
1.  Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории Ашинского городского поселения (прило-
жение).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на 
начальника Управления инженерной инфраструктуры администра-
ции Ашинского муниципального района Лапина С.Н. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (Попенов 
С.А.).
4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения 
asha-gp.ru.

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

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru

совет депутатов
ашинского городского поселения

ашинского муниципального района
Челябинской области

456014, г. аша, Челябинская область, ул. толстого 10,   
тел/факс: 3-11-26

реШение
от 19.11.2021 года № 62                                                         
об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории ашинского городского поселения

В соответствии с федеральным законом от 31 июля 2021 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь   федеральным   
законом   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

совет депутатов
ашинского городского поселения

ашинского муниципального района
Челябинской области

456014, г. аша, Челябинская область, ул. толстого 10,   
тел/факс: 3-11-26

реШение
от 19.11.2021 года № 63                                                         
об утверждении Положения о муниципальном контроле   на автомо-
бильном  транспорте и в  дорожном  хозяйстве 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 
170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании Устава Ашин-
ского городского поселения, Совет депутатов Ашинского городского 
поселения
РеШИл:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве, на территории Ашинского 
городского поселения Челябинской области, согласно приложения.
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на 
начальника Управления инженерной инфраструктуры администра-
ции Ашинского муниципального района 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности 
4.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов Ашинско-
го городского поселения
РеШИл:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории Ашинского городского поселения (приложение).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на 
начальника Управления инженерной инфраструктуры администра-
ции Ашинского муниципального района Лапина С.Н. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить  на  постоян-
ную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (Попенов С.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения 
asha-gp.ru.

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

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru

5.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская 
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения 
asha-gp.ru.

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

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru

совет депутатов
ашинского городского поселения

ашинского муниципального района
Челябинской области

456014, г. аша, Челябинская область, ул. толстого 10,  
тел/факс: 3-11-26

реШение

от 19.11.2021 года № 69                                                         
о принятии  недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность ашинского городского поселения от Пао «ашинский метзавод»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Ашинского городского поселения», 
утвержденным постановлением Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения № 38 от 09.12.2005 г., в целях обеспечения газоснаб-
жением население города, Совет депутатов Ашинского городского 
поселения 
РеШИл:
1. Принять в муниципальную собственность Ашинского городского 
поселения недвижимое имущество (приложение). 
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ашинского муниципального района (Толканова Л.А.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого 
заместителя главы Ашинского муниципального района (Сергеев В.Е.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 
газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения, 
исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения           И.С. Лутков

 
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на 
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интер-
нет: www.asha-gp.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

27.11утро -3°…-2°
день -3°
738 мм
юз, 3,7 м/с 
79%

79воскресенье

28.11утро -9°…-5°
день -1°…0°
737 мм
юз, 3,9 м/с
83%

понедельник

29.11утро -3°…-2°
день -1°
738 мм
юз 4,4 м/с
81%

вторник

30.11утро -2°…-1°
день -3°
739  мм
З, 2,0 м/с
84%

   среда

01.12утро -1°…-3°
день -3°
741 мм
юз, 3,1 м/с
84%

четверг

02.12утро -2°…-3°
день -2°…-1°
743 мм
юз, 1,9 м/с
75%

пятница

03.12утро -5°…-2°
день -3°…-2° 
742 мм
з, 3,7 м/с
77 %

дорогие мамы и бабушки!
С чувством глубокой благодарности и уважения поздравляем с днем матери!

 Быть мамой – непростой, героический труд. Именно мама помогает в становлении и благо-
получном развитии ребенка, охраняет и оберегает, любит и балует, учит и прощает! Роль матери не-
возможно переоценить, в какое бы время мы ни жили, самым близким, родным и понимающим челове-
ком для нас всегда будет мама. Ее любовь неподвластна времени и ситуации. Она, как ангел-хранитель, 
всегда с нами, бережет и помогает преодолевать капризы судьбы. Ее любовь мы чувствуем еще задолго 
до рождения, она бескорыстная, сильная и трепетная. Спасибо вам за вашу беззаветную любовь и веру, 
за терпение и за то, что вы всегда одним своим присутствием дарите неповторимое ощущение счастья! 
 Желаем счастья и отрады вашим материнским сердцам, а также мира и благопо-
лучия вашим семьям. Пусть хлопоты с детками будут только в радость, пусть вам с легко-
стью удается совмещать и умеренную строгость, и щедрую доброту, и несомненное весе-
лье, и достойное воспитание в жизни и развитии любимых чад. Здоровья вам и крепких сил!

Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
В. Ю. Мызгин

Председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Л. А. Назаров

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, фрезеровщик, оператор станков с ПУ; 
ЭСПц № 2 – газорезчики, аппаратчик приготовления брикетной смеси; 
лПц-2 – правильщик проката и труб; 
Ждц – монтер пути; 
КТнП – инженер-конструктор; токарь, тракторист, слесарь МСР, 
наладчик сварочного и газоплазмо-резательного оборудования, 
резчик металла на ножницах и прессах, оператор лазерных устано-
вок, наладчик шлиф. станков;
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции; 
цРМо – монтажник оборудования метзаводов, каменщик; 
цРМЭо – электромонтер;

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «Карьера»: 

www.amet.ru/career/jobs/

лечебно-оздоровительный, расслабляющий, 
медовый, баночный. избавляет от головной 
боли, усталости, скованности мышц, боли в спи-
не 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.

оформите подписКу на 
«заводсКуЮ газету» на 2022 год

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 492,46 руб. (на 6 месяцев)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 405,96 руб. 
(на 6 месяцев)

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 24101 – 985,87 руб. (на 1 год)

индекс 24102 (для пенсионеров) – 811,87 руб. 
(на 1 год)

индекс 14895 (для пенсионеров) – 195 руб. (на 6 месяцев)
индекс 24101 – 576 руб. (на 1 год)
индекс  14895 – 288 руб. (на 6 месяцев)

индекс 24102 (для пенсионеров) – 384 руб.  (на 1 год)

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Светлану васильевну никонорову, 
Татьяну Сергеевну Черепанову 

и людмилу васильевну Святохину, соцкультбыт;

анастасию леонидовну 
вершинину, заводоуправление;

евгения викторовича Самойлова, аТц.

валентину Порфирьевну 
Кириллову, 

германа алексеевича 
целищева 

и валерия васильевича 
Кумина, 

заводоуправление;

Сергея александровича 
Кетова, мартен;

лидию викторовну 
никонову, цоП;

виктора вениаминовича 
Сивкова, цРМЭо;

галину борисовну 
Кирьянову, ЭСПц № 1;

наталью николаевну 
хлыбову, цзл.

Сегодня праздничная дата –
И круглая, как солнце!
Так пусть оно неоднократно
Сегодня улыбнется!
а также в этот день желаем:
Удачи, вдохновения,
любви, взаимопонимания,
здоровья и терпения!
Пусть каждый день приносит 
радость,
Приятности и счастье,
Чтобы и пелось, и мечталось,
И чаще улыбаться!

цех ПодгоТовКИ ПРоИзводСТва 
Пао «ашинский  метзавод»

оКазываеТ  УСлУгИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, 
 шпунтованной; 
- изготовление  евровагонки из 
 материалов  заказчика.
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