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Друзья, и вновь для вас мы подготовили обзор 
научно-популярного исторического журнала «Родина», 
поступившего в заводскую библиотеку.

11 ноября на большой сцене Дворца культуры «Металлург» состоялось знаковое событие – конкурс за 
почетное звание «Заводчанин и Заводчанка – 2022». Впервые за два года ковидных ограничений и 
ожиданий талантливые, любящие свою профессию, свою команду и наш завод металлурги встретились на 
открытой площадке.
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ОАСУТП Ашинского метзавода вышел на завершающий этап разработки собственной системы управления 
производством в ЭСПЦ № 2.

Прямой 
контакт

Совершенно новый и самосто-
ятельный проект такой интерактив-
ной среды планируется к постепен-
ному внедрению в будущем году 
во втором электросталеплавильном 
цехе. Это полновесная система ав-
томатизированного мониторинга 
производственного процесса, по-
зволяющая оперативно оценивать 
и анализировать текущую ситуацию 
для принятия обоснованных реше-
ний. Проект уже был представлен 
специалистами отдела АСУТП пред-
приятия на заводской научно-тех-

нической конференции. Теперь для 
читателей «Заводской газеты» это 
сделает ведущий инженер ОАСУТП 
ПАО «Ашинский метзавод» Илья 
Акулов, руководитель группы, осу-
ществляющей проект.

– На данный момент у нас на 
заводе используется одна полно-
ценная система управления произ-
водством, другими словами MES-си-
стема – это КОНСОМ в первом 
листопрокатном цехе, – рассказыва-
ет Илья Владимирович. – Она разра-
батывалась в соответствии с совре-

менными требованиями в рамках 
реконструкции ЛПЦ № 1 и за годы 
работы подтвердила свою эффек-
тивность. В ЭСПЦ № 2, где процесс 
производства не менее сложный и 
намного более затратный, в качестве 
такой системы сегодня используется 
ПК «МАГМА». Она может только от-
слеживать разливку на МНЛЗ и фор-
мировать ограниченное количество 
отчетов на основе заданного пери-
ода времени или диапазона плавок. 

ВЫСТАВКА

С 8 по 11 ноября в ЦВК «Экспо-С 8 по 11 ноября в ЦВК «Экспо-
центр» состоялась 28-я Междуна-центр» состоялась 28-я Междуна-
родная промышленная выставка родная промышленная выставка 
«Металл-Экспо’2022».«Металл-Экспо’2022».

На площадке комплекса встре-
тились 400 ведущих металлургиче-
ских компаний из России и 15 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, а 
посетили выставку свыше 22 тыс. 
потребителей металлопродукции 
из стройиндустрии, машинострое-
ния, топливно-энергетического ком-
плекса, транспортных, логистиче-
ских и металлоторговых компаний.

Четыре дня работы форума 
металлургов охарактеризовались 
высокой деловой активностью. На 
стендах ключевых компаний ме-
таллургического сектора в посто-
янном режиме шли интенсивные 
переговоры. Большинство экспо-
нентов высоко оценили профес-
сиональный состав посетителей 
форума: генеральные директора 
металлургических, машинострои-
тельных, энергетических компаний 
лично участвовали во встречах с 
контрагентами и потребителями. 
Многие делегации насчитывали 
100 и более человек, на стендах 
работали 3 тыс. специалистов.

На стендах компаний гости 
могли детально познакомиться с 
перспективными разработками, 
новыми услугами и прогрессив-
ными моделями сотрудничества. 
Прямой контакт производителей 
и потребителей продукции, демон-
страция отраслевых ноу-хау, обмен 
опытом, долгосрочное прогнозиро-
вание, обсуждение перспективных 
стратегий, вне всякого сомнения, 
выступят важным фактором устой-
чивого положения металлургиче-
ского комплекса и смежных с ним 
отраслей промышленности.

ТЕХНОЛОГИЯ

Своя цифровизацияСвоя цифровизация

Подготовил Максим Щербаков,
фото из архива

егодня промышленное 
предприятие немысли-
мо без программного 
обеспечения, позво-
ляющего комплексно 
отслеживать работу на 

местах. Наш завод планомерно 
развивает уровень собственной 
насыщенности цифровыми 
инженерными решениями.

С

Отсрочка по квитанциям // В Челябинской об-
ласти продлили сроки передачи показаний по 
электроэнергии в ноябре – внести данные мож-
но будет до 30-го числа, а не 25-го, как обычно,  
передает 74.ru сообщение компании «Уралэ-
нергосбыт». Такое решение связано с индек-
сацией тарифов, которую Минэкономразвития 
запланировало на декабрь.

«Указ о скрепах» // Президентом РФ Владими-
ром Путиным подписан указ, определяющий ос-
новы государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных ценностей. В нем 
обрисован образ правильного, с точки зрения го-
сударства, россиянина, обозначены враги и мис-
сия. Документ основывается на стратегии государ-
ственной безопасности и Конституции.

А места хватит? // Население Земли достигло 8 млрд че-
ловек, сообщает ООН. Для увеличения населения Земли с 
семи до восьми млрд понадобилось 12 лет. ООН отмечает, 
что значительный рост численности населения произошел 
благодаря постепенному увеличению продолжительности 
жизни, связаного с развитием здравоохранения, питания, 
личной гигиены и медицины. Отметку в девять млрд челове-
чество достигнет, судя по прогнозам, к 2037 году.
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Своя цифровизация

Но совершенствующийся 
техпроцесс в ЭСПЦ № 2 постоян-
но ужесточает требования к ка-
честву продукции, соблюдению 
графиков производства, контро-
лю нормативов и технологий. 
В то же время отрабатываются 
новые технологические режи-
мы, применяются новые мате-
риалы, увеличивается сорта-
мент. Сегодня цех и заводские 
технические службы пришли к 
четкому пониманию необходи-
мости расширения функционала 
имеющейся MES-системы. Сфор-
мированы довольно конкрет-
ные требования, что они хотят 
контролировать и какие задачи 
решать с помощью нее. Основ-
ная проблема с внедрением в 
том, что в большинстве случаев 
реализовать эти требования на 
базе «МАГМЫ» невозможно или 
очень затруднительно. Исходя 
из этого и было принято реше-
ние создать более подходящую 
платформу для выполнения по-
ставленных задач.

В итоге нашим коллективом 
разработано приложение, состо-
ящее из нескольких разделов. 
Например, «Диспетчеризация» 
позволяет в режиме реально-
го времени отслеживать рабо-
чий процесс по всем основным 
агрегатам цеха: от закромов до 
МНЛЗ. Через интерфейс раздела 
«Поплавочные отчеты» можно 
выбирать различные параметры, 
и каждый пользователь создает 
свой персональный список от-
четов. Те из них, что формиру-
ются по параметрам, не привя-
занным к плавке, как например 
«Бригадный отчет», создаются 
в разделе «Агрегированные 
отчеты». Вкладка «Паспорта» 
формирует отчетность по одной 
плавке, которую можно задать в 
фильтре и увидеть все параме-
тры, касаемо этой конкретной 
плавки. В разделе «Журналы» 
находятся документы, которые 
ведут сотрудники ОТК и других 
служб. «Рапорты» – это место 
для документов установленной 
формы, где, например, выбрав 
необходимую плавку и нажав на 
конкретный отчет, загружается 
документ с этим отчетом. Раздел 
«АРМ руководителя» позволяет 
создать наглядную аналитику по 
ключевым показателям и опе-

Августовский номер журнала «Ро-
дина» основной темой публикации 
выбрал историческую находку 1948 
года, перевернувшую представление 
о климате планеты. Именно тогда рус-
ские геологи Жигарев и Коржиков на 
Таймыре обнаружили хорошо сохра-
нившиеся останки мамонта. На изу-
чение сенсационной находки срочно 
выехала экспедиция, по результатам 
которой было озвучено, что мамонты 
жили не в условиях вечной мерзлоты, 
как считалось ранее, а в более мягком 
климате, который был тогда в самой 
северной части Евразийского кон-
тинента. О самоотверженном труде 
ученых докладывалось напрямую 
Сталину, ему же была прислана некая 
часть находки. Здесь же публикуется 
подлинный документ докладной за-
писки вождю от Президента Акаде-
мии наук Вавилова и генерала-май-
ора авиации Кузнецова. И сам текст 
статьи написан именитыми людьми 
– доктором исторических наук Вита-
лием Тихоновым, кандидатами исто-
рических наук Никитой Пивоваровым 
и Ольгой Чагадаевой.

Также в рубрике «Находки Ро-
дины» читайте: о недавно открытых 
подземных чудесах Херсонеса, дати-
рованных 2 веком нашей эры. Еще 
в номере журнала рассказывается 
о поступке генерала Деникина, про-
давшем именное Георгиевское ору-
жие с бриллиантами для поддержки 
своих боевых товарищей. О самой 
трагической в истории ВОВ битве на 
Волге – материал «Сталинградский 
костер» – со схемой битвы и доку-
ментальным фото.

В журнале также представлено 
и несколько забавных фактов. Счи-
тается, что воздушный шар в России 
был изобретен раньше, чем во Фран-
ции, и испытан Ефимом Крякутным 
в 1731 году, это на полвека раньше 
полетов братьев Монгольфье. Правда 
это или вымысел – в документах той 
эпохи разбирается Ольга Чагадаева. 
О волжском селе, где слово «лох» не 
ругательство, а вполне обычное гео-
графическое название, и испанском 
сыроваре, там обосновавшемся – ста-
тья «Жил-был Лох».

В рубрике «Юбиляры Родины» 
интересные рассказы о хирурге-
офтальмологе Святославе Федорове 
и писателе-маринисте Викторе Ко-
нецком. В «Литературном салоне» 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ративно получить информацию 
в интерактивном виде. Все эти 
функции разделов значительно 
упрощают навигацию по боль-
шому количеству данных, приве-
дению их к нужному виду. Часть 
информации представлена в 
графической форме, что удобно, 
когда нужно понять тренд про-
цесса или найти зависимость 
между процессами.

Сегодня практически все 
предприятия с достаточным 
уровнем автоматизации произ-
водства либо используют, либо 
внедряют подобные решения. 
Это позволяет значительно по-
высить оперативность и каче-
ство принятых технических и 
организационных решений, вы-
явить слабые места, повысить 
исполнительную дисциплину, 
так как результат работы стано-
вится доступен на всех уровнях 
управления. Процесс производ-
ства становится более прозрач-
ным. Таким образом, MES-систе-
ма – это базовая вещь в общей 
цифровизации производства. 
Поскольку подобные решения 
разрабатываются индивиду-
ально для конкретного произ-
водства, процесс разработки и 
внедрения занимает довольно 
много времени и требует значи-
тельных трудозатрат квалифи-
цированных специалистов. Сто-
имость  разработки и внедрения 
измеряется десятками или 
сотнями миллионов рублей, в 
зависимости от сложности про-
екта. В нашем случае вся раз-
работка ведется специалистами 
отдела АСУТП без привлечения 
сторонних организаций. К тому 
же опыт, полученный при раз-
работке, уже сейчас позволяет 
гораздо быстрее решать задачи 
в КОНСОМ ЛПЦ № 1.

На данный момент подо-
браны все технические ре-
шения для успешного завер-
шения проекта. Организован 
сбор и хранение данных, реа-
лизован модуль «Диспетчери-
зация». Практически законче-
на работа над поплавочными 
отчетами. В разработке нахо-
дятся «Журналы» и «Агреги-
рованные отчеты».

журнала встречу с интереснейшим 
поэтом 19 века Федором Тютчевым 
подготовил кандидат философских 
наук Вячеслав Недошивин. Так ка-
ким же он был – дипломат, лев се-
зона, женский чаровник, командир 
«слов-жемчужин», разлетавшихся в 
Питерских салонах, и что доставляло 
ему истинное счастье – в статье «Фе-
дор Тютчев. Я встретил вас».

От возвышенного перейдем к зем-
ному. В этом номере с аппетитом чи-
таем оду русскому борщу, где описано 
происхождение блюда и приводится 
несколько рецептов приготовления – 
московского, кубанского и донского. 
Сравниваем рецепты и готовим их 
всю неделю – уверена, не надоест.

Журнал «Родина», № 9, 2022 год 
практически полностью посвящен од-
ной известной исторической личности 
– офицеру, географу, путешественнику 
и писателю Владимиру Арсеньеву, чей 
150-летний юбилей отмечается в этом 
году. Здесь представлены все сфе-
ры жизни достойнейшего человека. 
Думаю, путешественникам всех воз-
растов будет интересна карта, на ко-
торой обозначено 12 его маршрутов. 
Свод жизненных правил, завещанных 
его 13-летнему сыну, актуален на все 
времена. Также представлены мате-
риалы о личной жизни Арсеньева, о 
его научных достижениях и о том, как 
снимался знаменитый фильм по его 
роману «Дерсу Узала».

Также в этом номере журнала 
привлекут внимание вдумчивого чи-
тателя публикации «Фантомная боль 
потомков» – о национализации пред-
приятий после революции 1917 года 
и конфискации у среднего класса 
частных коллекций и других семей-
ных ценностей. Мы редко об этом за-
думываемся, но ведь были повергну-
ты в нищету, остались без крова над 
головой тысячи многодетных семей. 
Потомкам, в лучшем случае, досталась 
опись имущества, стоимость которого 
никогда не компенсируется, и семей-
ные предания, как жили «до». Принес-
ло ли отнятое счастье, пошло ли оно 
на пользу государству и не повторится 
ли подобное, рассуждает доктор эко-
номических наук Яков Миркин.

Также в номере статья от канди-
дата исторических наук Юрия Бори-
сенка «Ученье – тьма» о ретуширо-
вании и фальсификации украинских 
учебников истории, из которых исче-
зают факты не о рядовых гражданах, 
а о правителях и полководцах. Для 
читателей журнала историками Ан-
дреем Ганиным и Федором Гущиным 
подготовлен эксклюзивный материал 
«Гибель генерала Слащева: расплата 
за окаянные годы». Напомним, это 

был жестокий кровавый белый гене-
рал, ставший впоследствии красным 
командиром. Узнаем подробнее, как и 
при каких обстоятельствах его нашла 
пуля и почему на этот шаг решился 
бывший офицер Лазарь Коленберг. И 
о том, как в Россию пришло цветное 
телевидение – в тексте «Все краски 
разрядки напряженности».

Следует отметить, что и следую-
щий, октябрьский, выпуск журнала 
«Родина» реализован как тематиче-
ский, и посвящен он 100-летию окон-
чания Гражданской войны в России. 
Казалось бы, чем нас можно удивить 
– это было так давно, и многое мы 
помним еще по школьным годам. Но 
авторы журнала традиционно радуют 
нас разнообразием подачи инфор-
мации, подлинностью документов и 
проверенными фактами.

Итак, «Победители» – о том, как 
сложились судьбы военачальников, 
ковавших победы Гражданской вой-
ны. «Царское дело комиссара Задо-
рожного» – узнаем, как удалось про-
стому матросу спасти от смерти мать 
Николая II и других членов семьи 
Романовых. «Маршрут в один конец» 
– отчего эмигранты окаянных лет так 
и не вернулись на родину. «Побег 
из концлагеря Мудьюг» повествует 
о малоизвестной странице русской 
интервенции. Не менее интересны 
факты современной истории – судь-
ба лучшего нападающего хоккейной 
сборной 1972 Александра Якушева 
– в статье «ЯК-15». Много красивых 
видов природы из экспедиции на Но-
вую Землю – в фоторепортаже «Спа-
сти карбас Игнашки Григорьева!».

Впечатления от Японии писате-
ля Константина Симонова в апреле 
1946 году на месте взрыва первых 
атомных бомб, еще до приезда туда 
военного трибунала – «Хиросима и 
Нагасаки. Пять месяцев после ада». 
Кстати, я нашла на библиотечных 
полках его книгу «Япония, 46», если 
интересно, дам почитать. История 
ракетной техники Советского Сою-
за – в материале «Простейший, зато 
первый». Как и всегда, каждый ма-
териал хорошо проиллюстрирован 
фотографиями, выдержками из до-
кументов, рисунками.

Напомню, в заводской библио-
теке, расположенной на берегу реки 
за заводоуправлением, можно взять 
на дом журналы как за этот, так и за 
предыдущие годы. Библиотека также 
располагает фондом художествен-
ной, детской, научно-популярной, 
учебной и справочной литературы. 
Ждем вас в понедельник и пятницу, 
тел.: 34-65. В другие дни рабочей не-
дели звоните по тел. 31-71.

 стр. 1Елена Тарасюк,
фото автора

ледует отметить, что это 
издание имеет опреде-
ленный вес в научных 
кругах, поскольку вклю-
чено в перечень рецен-

зируемых научных журналов и 
еще в 2007 году рекомендовано 
Высшей аттестационной комис-
сией Министерства образова-
ния и науки для публикации ма-
териалов на соискание научных 
званий. Но нам, рядовым чита-
телям, не стоит пугаться столь 
высокого ранга издания, ведь 
каждый материал, опублико-
ванный в «Родине», отличается 
живостью подачи, сопровожда-
ется достоверными документа-
ми и фотографиями и в полной 
мере выполняет свою миссию, 
объединяя людей, увлеченных 
прошлым России и неравнодуш-
ным к ее будущему.

С

Увлекая, объединяетУвлекая, объединяет
Объем производства нержавеющей стали в России за 
первые три квартала увеличился на 9% в годовом выра-
жении, пишет 1prime.ru. Согласно октябрьскому отчету 
Worldstainless, мировое производство нержавеющей 
стали в первом полугодии снизилось год к году на 3,5% 
– до 29 миллионов тонн. В том числе выпуск стали в 
США упал до 1,98 миллиона тонн, что на 14,7% меньше 
прошлогодних показателей. А страны Европы суммар-
но сократили выпуск на 5,2%, до 3,6 миллиона тонн.

Друзья, и вновь для вас мы подготовили обзор научно-популярного 
исторического журнала «Родина», поступившего в заводскую библиотеку. ОТ
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21 - 27 НОЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯстр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10:00, 01:25 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

14:15, 22:30 Х/ф «Домоправи-
тель» (12+)

БСТ

СУББОТА

 

ВТОРНИК / 22 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК / 21 НОЯБРЯ

СРЕДА / 23 НОЯБРЯ

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

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап V (0+)

11:00 Новости (с с/т)
11:30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап V (0+)

12:00 К 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Ульянова. 
«Маршал советского кино» 
(12+)

12:45 Информационный канал 
(16+)

14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал (16+)
03:00 Новости
03:05 Информационный канал (16+)

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

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

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

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

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

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

01:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Телесериал «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Телесериал «Спецбат» 

(16+)
22:10 Телесериал «Скорая 

помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Телесериал «Скорая 

помощь» (16+)
00:35 «Последний герой» (16+)
02:05 Телесериал «Зверобой» 

(16+)

05:05 Х/ф «Мины в фарватере» 
(16+)

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

дня» (16+)
09:20, 01:45 Т/с «Россия молодая» 

(12+)
10:45, 18:15 «Специальный репор-

таж» (16+)
11:30 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» (16+)
13:15 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый» (16+)
18:50 «Битва оружейников». «Зе-

нитно-ракетные комплексы. 
С-125 «Нева», «Круг» и «Куб» 
против MIM-23 «Хоук» (16+)

19:40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Британский 
аристократ и советский раз-
ведчик Гай Берджесс» (12+)

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

Метлиной (12+)
23:25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
02:55 Д/ф «Морской дозор» (12+)
03:45 Д/с «Москва – фронту» (16+)
04:05 Т/с «Новый год в ноябре» 

(16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Безумный день» (12+)
14:00 «Новости Совета Федерации» 

(12+)
14:15 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
17:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую» (12+)
20:30 «Сыны России». Русский 

подарок Америке. Владимир 
Зворыкин (12+)

23:00 Т/с «Крестный» (16+)
23:50 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00:30 «Хомо Сапиенс: история 

вида». Восхождение видов 
(12+)

01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Андреева 
(12+)

02:00 «ОТРажение». Главное» (12+)

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

05:30, 03:40 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(12+)

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

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

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

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:25 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
11:30 «Гид FOR SPEED» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Один день в городе» (12+)
14:15 «Легенды Южного Урала» 

(12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «От ненависти 

до любви» (16+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00 Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Трактор» - «Амур»
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:10 «Угрозы современного 

мира» (12+)
03:35 «Дайджест. Регион онлайн» 

(16+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00 Новости недели 
 / на  рус. яз./

14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 Башкорттар (6+)
16:30, 17:30, 21:30, 06:30 

Новости /на рус.яз./
17:00 Автограф (12+)
17:45 Финликбез (12+)
18:00 История одного села 

(12+)
18:20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

/Астана/ - «Салават 
Юлаев» /Уфа/

21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Тайм-аут (12+)
22:30, 00:30 Новости 

/на баш.яз./
23:00 Башкирские каникулы 

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» пред-

ставляет... (12+)
01:45 Спектакль «Плачу впе-

ред!» (12+)
04:00, 05:00 Вечерний теле-

центр (12+)
06:00 «Это моя профессия» 

(12+)

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

10:30 Информационный канал 
(16+)

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

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

(16+)

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

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

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

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

09:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

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

08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (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 «Спецбат» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Кривое 
зеркало короны» (16+)

01:30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

05:25 Т/с «Новый год в ноябре» 
(16+)

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

сти дня» (16+)
09:20, 01:50 Т/с «Россия молодая» 

(12+)
10:45, 18:15 «Специальный 

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

(16+)
13:15 Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-

за не было» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
17:05 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчи-
ка» (16+)

18:50 «Битва оружейников». 
«Легкие плавающие танки. 
ПТ-76 против M551 «Шери-
дан» (16+)

19:40 «Улика из прошлого». 
«Легенды и мифы Киева. 
История одного преступле-
ния» (16+)

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

23:25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)

02:55 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)

04:25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую» (12+)
14:15 «Коллеги» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Тема» (12+)
20:30 «Сыны России». Шестое чув-

ство Александра Лодыгина 
(12+)

23:00 Т/с «Крестный» (16+)
23:50 «За дело! Поговорим» (12+)
00:30 «Хомо Сапиенс: история 

вида». Адаптация приматов 
(12+)

01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Мереж-
ковского (12+)

02:00 «ОТРажение». Главное» (12+)
04:30 «Потомки». Лобачевский. 

Коперник геометрии (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:40, 03:35 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(12+)

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

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

(12+)
12:00, 00:55 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Один день в городе» 

(12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

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

до любви» (16+)
17:00 «Увелка» (12+)
17:10 «Хлеба и зрелищ» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Ящик Пандо-

ры» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

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

Киргизия» (16+)
03:10 «Не факт!» (12+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

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

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

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

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 Тамле. Мы вместе! (12+)
17:00 «Дорога к храму» (0+)
17:45 «Криминальный спектр». 

Хроника происшествий (16+)
18:00 «Елкэн» (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 «Это моя профессия» (12+)
23:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
23:30 История одного села (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» представля-

ет... (12+)
01:45 Спектакль «Ночь, как вся 

жизнь» (12+)
03:15 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

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

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

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «Баренцево море» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (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 «Спецбат» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:30 «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Великая 
подстрекательница» (16+)

01:30 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

05:05 Х/ф «Русская рулетка (жен-
ский вариант)» (16+)

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

дня» (16+)
09:20, 01:45 Т/с «Россия молодая» 

(12+)
10:45, 18:15 «Специальный репор-

таж» (16+)

11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:15, 17:05, 03:55 Т/с «На всех 

широтах...» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«Боевые машины пехоты. 
БМП-1 против M113 и 
«Marder-1» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

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

23:25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)

02:50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03:20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10:00 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Д/ф «Диалоги без грима» 

(6+)
12:25 Х/ф «Тема» (12+)
14:00, 15:10, 20:00, 21:20 

«ОТРажение». Республика 
Башкортостан

17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «В поисках самоцветов» 

(12+)
17:45 «Обмани Дарвина» (12+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
23:00 Т/с «Крестный» (16+)
23:50 «На приеме у главного врача 

с Марьяной Лысенко» (12+)
00:30 «Хомо Сапиенс: история 

вида». Конец пути (12+)
01:30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Майкова 
(12+)

02:00 «ОТРажение». Республика 
Башкортостан. Главное (12+)

05:30 «Большая страна: открытие» 
(12+)

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

05:40, 03:35 «Связь времен. 
История доброй воли» 
(12+)

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

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

(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Чужое гнез-

до» (12+)
12:00, 00:40 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45, 03:05 «Не факт!» (12+)
14:15 «Дикий Урал» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «От ненависти 

до любви» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Ящик Пандоры» 

(16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«Трактор» - «Автомоби-
лист»

22:00 «Большая студия» (16+)
03:30 «Дайджест. Регион 

онлайн» (16+)
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Автограф. Раиф Амиров (12+)
10:45 «Курай даны» (12+)
11:00 Республика LIVE #дома (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30 

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

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «МузКэрэз» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 «КультУра» (6+)
16:00 Тормош. Кандракуль. Туйма-

зинский район (12+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» /

Магнитогорск/ - «Салават 
Юлаев» /Уфа/

22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Автограф. Минсылу Усманова 

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» (12+)
01:45 Спектакль «Суд матери» (12+)
03:15 Счастливый час (12+)
04:00, 05:00 Вечерний телецентр 

(12+)
06:00 Следопыт (12+)
06:30 Новости /на рус.яз./ (0+)
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КУЛЬТУРА

Поддержать заводской марки честь

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Конкурс «Заводчанин и Завод-
чанка» – визитная карточка, вечный 
тренд культурной программы градо-
образующего предприятия. Десять 
металлургов в этом году вновь встре-
тились на сцене. Они не соперники – 
это одна большая команда, и их глав-
ная цель – славить свою профессию.

Оценивало выступления метал-
лургов в этот вечер компетентное 
жюри. Председатель жюри Ольга 
Николаевна Потапова, бессменный 
участник всех творческих проектов 
АМЗ Тимур Ахметов (РМЦ), постоян-
ный член жюри всех заводских кон-
курсов и КВН Татьяна Стукина, уже 
имеющая титул «Заводчанка года», 
специалист по управлению персона-
лом отдела кадров АМЗ Эльвира До-
лина и представитель Союза рабочей 
молодежи Ашинского метзавода Ки-
рилл Носенко (ЭСПЦ № 2).

МЕТАЛЛУРГ – ЭТО ГОРДО!
Уже на первом этапе – визит-Уже на первом этапе – визит-

ная карточка «Я и моя профессия» ная карточка «Я и моя профессия» 
– о себе громко заявили слесарь – о себе громко заявили слесарь 
по ремонту подвижного состава по ремонту подвижного состава 
ЖДЦ Кирилл Омигов и его мощ-ЖДЦ Кирилл Омигов и его мощ-
ная группа поддержки: железно-ная группа поддержки: железно-
дорожники завода Дмитрий Оми-дорожники завода Дмитрий Оми-
гов, Альфред Курбанов и Руслан гов, Альфред Курбанов и Руслан 
Трофимов. Да, запустить тепловоз Трофимов. Да, запустить тепловоз 
с карданом от отцовской «Нивы» с карданом от отцовской «Нивы» 
могут только наши заводчане.могут только наши заводчане.

О том, как красивые, яркие, очаро-
вательные девушки-заводчанки лихо 
манипулируют мощным промышлен-
ным краном, в своей визитке показа-
ла машинист крана листопрокатного 
цеха № 3 Светлана Курсанина.

– От участия в конкурсе в полном 
восторге, – делится впечатлениями 
Светлана. – Эмоции до сих пор вос-
торженные. Интересно, что не вол-
новалась перед первым выходом на 
сцену, а когда уже пошла за кулисы, 
начало потряхивать. Это, наверное, от 
того, что сама свое выступление оце-

нить не можешь. Я очень рада своему 
участию, не шла за победой, шла за 
эмоциями, и я их получила, а победи-
ла уже в том, что показала, кто я.

Если рассказывать о каждом из 
десяти выступлений наших талан-
тливых заводчан, не хватит места 
на страницах газеты. Удивительное 
сочетание женственности и профес-
сионализма показала супер-лабо-
рант Руслана Янцен из центральной 
заводской лаборатории - вот кто стоит 
на страже качества продукции и точ-
но не пропустит брак в производство. 
Перемотчик ленты Наталья Никитина 
и термист Радик Хабибулин предста-
вили в своем выступлении работу 
разных участков электросталепла-
вильного цеха № 1. В творческом 
представлении своих профессий им 
помог коллега Кирилл Петухов.

Работу ЦРМЭО креативно и не Работу ЦРМЭО креативно и не 
без доли юмора показали элек-без доли юмора показали элек-
тромонтеры цеха Юлия Савина и тромонтеры цеха Юлия Савина и 
Алексей Алябин.Алексей Алябин.

– Я в конкурсе уже не нови-
чок, – рассказывает Алексей. – Вы-
ступаю в третий раз, и когда встал 
вопрос, участвую ли я в этом году, 
ответ был однозначен – конечно! 
Мне нравится общность ребят, нет 
соперничества, есть единство, по-
мощь коллег не только по цеху, но 
и всех участников. Когда приходишь 
на репетиции, готовишься, в этом 
находишь отдушину, испытываешь 
новые ощущения.

Алексей Алябин и Юлия Савина 
выражают огромную благодарность 
своим помощникам за поддержку: 
начальнику ЦРМЭО Евгению Ерма-
кову, коллегам Наталье Решетнико-
вой и Ольге Далецких.

О продукции Комплекса товаров 
народного потребления Ашинского 
метзавода и о том, как эта продукция 
производится на высокотехнологич-
ном оборудовании цеха рассказала 
штамповщик Татьяна Исмагилова. 
Большую поддержку в ходе высту-
пления Татьяне оказали не только 
коллеги по цеху Сергей Кузнецов, 
Юлия Кузнецова, Юлия Кудимова и 
Ирина Минюкевич, кстати «Завод-
чанка – 2021», но и сын Матвей.

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЕТ

Третьим этапом конкурса стало Третьим этапом конкурса стало 
исполнение песни, и несмотря на исполнение песни, и несмотря на 
то, что подразумевалось исполне-то, что подразумевалось исполне-
ние композиции на рабочую тема-ние композиции на рабочую тема-
тику, в этом году заводчане пели тику, в этом году заводчане пели 
не только о работе, но и о Родине.не только о работе, но и о Родине.

Заводской поэт Сергей Ахме-
дьянов, шихтовщик электростале-
плавильного цеха № 2, выступил 
по-мужски и вместе с тем проник-
новенно, продекламировав стихи 
собственного сочинения. Подача 
произведений Сергеем отличается 
экспрессией, порывом. В этот раз он 
славил не только родное предпри-
ятие, но и патриотов своей страны, 
которые, не щадя себя, встают на 
защиту Родины. В творческом этапе 
«Рабочая песня» конкурсанту нео-
ценимую помощь оказали работ-
ники ЭСПЦ № 2 Андрей Кузьмин и 
Алексей Смирнов (на фото ниже). 

аже спустя неделю 
после мероприятия не 
перестаешь прокручи-
вать в памяти класс-
ные моменты из вы-

ступлений участников. Мы и в 
самом деле очень долго ждали, 
перейдя на два года в онлайн 
пространство. Но ведь особое 
чувство возникает именно 
тогда, когда ощущается связь 
зала и сцены, и в минувшую 
пятницу его почувствовали 
все, кто находился там. А он 
был полон.

Д

11 ноября на большой сцене Дворца культуры «Металлург» состоялось знаковое событие – конкурс за почетное звание «За-
водчанин и Заводчанка – 2022». Впервые за два года ковидных ограничений и ожиданий талантливые, любящие свою про-
фессию, свою команду и наш завод металлурги встретились на открытой площадке.

Они исполнили песню на стихи 
Сергея Ахмедьянова, посвященную 
экипажу Радика Бадаляна, бывшему 
работнику Ашинского метзавода, ка-
валеру Ордена Мужества, участнику 
специальной военной операции. В 
этот вечер в зале присутствовали и 
родители Радика.

Дмитрий Юдин (на фото выше), 
представляющий листопрокатный цех 
№ 2, заставил зал рукоплескать и улы-
баться благодаря своей очарователь-
ной манере исполнения и умению 
завлечь аудиторию.

О том, с чего начинается Родина, 
трогательно поведали на этом этапе 
состязания мама и сын Исмагиловы. 
Дуэт заставил зал прослезиться.

Говоря о семейственности и 
преемственности поколений на 
предприятии, невозможно не выде-
лить и семейное трио Омиговых. 

И ВСЕ НАМ ПО ПЛЕЧУ!
Кульминация прекрасного ве-Кульминация прекрасного ве-

чера – награждение лучших из чера – награждение лучших из 
лучших. И, как сказала Ольга Ни-лучших. И, как сказала Ольга Ни-
колаевна, они все победители, ко-колаевна, они все победители, ко-
манда сильнейших!манда сильнейших!

Но конкурс есть конкурс и по его 
результатам звание «Заводчанин – 
2022» по праву присуждено Кириллу 
Омигову (ЖДЦ). Интересно, что в день 
выступления у Кирилла день рожде-
ния, и каким же оказался классным 
собственный подарок себе – победа 
в конкурсе.

– Участие стало откровением для 
самого себя. Переживал очень, вол-
нения были как до выступления, так 
и во время. Для меня выйти на боль-
шую сцену было самым сложным. 
Зал, которого я и боялся, сам и помог 
раскрыться, первые аплодисменты и 
поддержка, смех сделали свое дело – 
я стал увереннее чувствовать себя и 
дальше все пошло как-то легко, сво-
бодно. Эмоции непередаваемые, уже 
столько дней прошло, а до сих дер-
жит это мощное ощущение.

Директор по персоналу и социальным вопросам ПАО «Ашин-
ский метзавод», Ольга Потапова:

– Никакой релиз не сможет передать атмосферу пятничного 
конкурсного вечера «Заводчанин и Заводчанка – 2022». Феерично 
возродился после двух лет пандемии главный творческий конкурс 
Ашинского метзавода.

В необычайно сложных и напряженных условиях для всей стра-
ны и завода, в частности, конкурс прошел с необыкновенным досто-
инством и гордостью за рабочие профессии, с теплом и любовью к 
семейным ценностям и уважением к нашим защитникам.

Волнение, юмор, тепло, грусть и радость чередовались и раз-
ливались по залу Дворца культуры, наполняя сердца зрителей. В 
каждом послании звучало «Мы – заводчане!», а слышалось «Мы – 
нация!». Все участники уже победители! Это был тот случай, когда 
лучше было один раз увидеть, чем сто раз услышать!

ТВОРИ ДОБРО
День добрых дел — один из 

этапов конкурса, акция, которая 
проводится заводчанами уже 
не первый год. В прошлом году 
в рамках этого этапа работники 
метзавода полностью заменили 
скамьи на Аллее молодых ме-
таллургов. В этом сезоне коман-
да конкурсантов разделилась: 
часть заводчан посетили Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей города 
Миньяр. С ребятами наши ме-
таллурги приготовили пиццу и 
даже накрутили вкуснейших 
домашних конфет, а после вкус-
ного обеда пели песни под ак-
компанемент гитары Русланы 
Янцен и слушали поэтические 
произведения Сергея Ахмедьяно-
ва. Вторая команда металлургов 
занималась преображением тер-
риторий профилактория «Берез-
ки» и участков города. Вместе с 
руководителем хозотдела завода 
Галиной Беляевой наши умельцы 
провели посадку саженцев туи и 
декоративного кустарника.
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Почетный титул «Заводчанка Почетный титул «Заводчанка 
– 2022» достался прекрасной Рус-– 2022» достался прекрасной Рус-
лане Янцен (ЦЗЛ):лане Янцен (ЦЗЛ):

– Когда культорг ЦЗЛ предло-
жила участвовать, я сначала думала 
отказаться, считая, что не успею со-
вместить репетиции с ежедневными 
делами. Но желание узнать что-то 
новое для себя перебороло, и вот я 
здесь. Идея номеров пришла почти 
сразу, и благодаря творческому вдох-
новителю конкурса Елене Крапаче-
вой были проработаны некоторые 
нюансы. Огромное спасибо моему 
мужу Роману и коллеге по работе 
Александру Зуйкову, что помогли мне 
с выступлением, спасибо Елене Фил-
липовой за веселое видео для ви-
зитки, а Александр Середов помог 
сделать номера интереснее и живее. 
За время подготовок и репетиций я 
почерпнула для себя много нового и 
интересного, познакомилась с новы-
ми замечательными людьми.

Подводя итог и делясь своими 
впечатлениями со сцены РДК «Ме-
таллург», Ольга Потапова сказала, 
что этот вечер был по-настоящему 
теплым, и свою теплоту зрители пере-
дали и участникам, и жюри.

 — Признание победителей 
никогда не бывает лишним, тем 
более все участники его заслужи-
ли! — поставила финальную точку 
Ольга Николаевна.

Эти слова нисколько не преуве-
личены. Атмосфера, выступления – 
все дало настоящее душевное тепло, 
и в который раз прочным осталось 
убеждение, что ашинские металлурги 
– самые лучшие!

Марина Шайхутдинова (специ-
алист по организационной и ин-
формационной работе профсоюза 
ПАО «Ашинский метзавод»):

Антон Попов (заведующий 
отделом по связям с обществен-
ностью администрации Ашинско-
го муниципального района):

Вместо послесловия текст песни 
Русланы Янцен

Много разных профессий на свете.
Их все сразу и не перечесть.
Но спою про людей из завода,
И рабочая песня в их честь.

К проходной рекой стекается
К каждой смене народ заводской.
А в сердцах их огонь разгорается,
Распаляя задор трудовой.

Много разных профессий бывает,
Их все сразу и не перечесть.
Но пою я про наших рабочих,
И рабочая песня в их честь.

В миг со всеми задачами справятся.
Говорю без прикрас вам, как есть.
Вновь гудок вместе объединяет нас,
Поддержать заводской марки честь!

Инструктор по оргмассовой ра-
боте ПАО «Ашинский метзавод» 
Елена Крапачева:

– Ставший уже легендой Ашин-
ского метзавода конкурс «Завод-
чанин и Заводчанка» все равно не 
теряет и никогда не потеряет своей 
актуальности. Его ценность в том, 
что всегда приходят новые участни-
ки, каждый – со своим подходом, в 
своей индивидуальности, со своим 
чутким отношением к профессии. 
Ашинский металлургический завод 
– предприятие стремительно раз-
вивающееся, где постоянно появля-
ются новые профессии, и сказать о 
каждой из них, показать сложность и 
необходимость их в рамках развития 
производства – наша цель. Просла-
вить рабочую специальность, вос-

– Совсем не просто орга-
низовать культурно-массовое ме-
роприятие и, тем более, сделать это 
так, чтобы все остались довольны. 
Надо отдать должное професси-
ональной работе инструктора по 
оргмассовой работе Елены Кра-
пачевой и самоотдаче культоргов 
подразделений предприятия, лю-
дей увлеченных, активных.

Конкурс «Заводчанин и Завод-
чанка», конечно же, выделяется из 
общей массы мероприятий. Имен-
но здесь в полной мере можно по-
казать себя, рассказать не только 
о своей профессии, коллективе, 
способностях, но и поделиться сво-
ими мыслями, позволить зрителям 
взглянуть через свою собственную 
призму мировоззрения. Особенно 

– Культурные мероприятия 
Ашинского градообразующего 
предприятия всегда интересны, 
всегда являются темой для бе-
сед. Не обманулся в своем су-
ждении я и на этот раз, посетив 
конкурс «Заводчанин и Завод-
чанка», который по прошествии 
двух лет опять проводится в 
городе. Думаю, в пятничный ве-
чер не было ни одного зрителя, 
который бы не получил удов-
летворения от выступлений 
конкурсантов, а сами участники 
смогли раскрыть свои таланты. 
Победители заслуженно отме-
чены членами жюри как «За-
водчанин и Заводчанка – 2022». 
Присоединяюсь к поздравлениям! 
Дальнейших успехов!

приятно, что участвуют молодые за-
водчане, веселые, решительные, они 
вносят позитив в жизнь коллектива. 
Их поддерживают коллеги – рука 
помощи была мощной.

Вечер получился приятным, по-
беды заслужены. Команда Кирилла 
Омигова в своем выступлении на-
помнила всем о главных ценностях 
нашего большого коллектива – пре-
емственности поколений, династий-
ности. Руслана Янцен поразила 
талантом – сильный вокал, игра на 
гитаре, поэтическое творчество. Кста-
ти, мы будем рекомендовать Руслане 
поучаствовать в региональном кон-
курсе «Рабочая песня». И хочу отме-
тить выступление Дмитрия Юдина. 
Его харизму, умение завладеть вни-
манием, думаю, оценили все.

петь человека труда – вот чего мы 
хотим от корпоративного конкурса. 
«Заводчанин и Заводчанка – 2022» 
показал не только общность метал-
лургов как коллег, но и как нации. 
Патриотизм, сила российского духа 
– ими был пронизан каждый номер, 
каждое выступление. Дух единства, 
переживаний за свой город, страну, 
людей – все было искренним, не 
напоказ, настоящим. Отдельно хо-
чется выразить благодарность всем, 
кто пришел помочь нашим конкур-
сантам: культоргам предприятия, 
группам поддержки, участникам 
хора и танцевального коллектива 
«Самые», и, конечно, нашим зрите-
лям. Поздравляю наших конкурсан-
тов, вы показали высокий уровень 
выступлений, браво!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

ЧЕТВЕРГ / 24 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА / 25 НОЯБРЯ

СУББОТА / 26 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 27 НОЯБРЯ

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

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

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

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

(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Шифр» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Информационный канал 

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

(16+)

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

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

09:00, 14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

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

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

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Лесник» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Спецбат» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
00:30 «Поздняков» (16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:40 Т/с «Профиль убийцы» 

(16+)

05:20, 13:15, 04:35 Т/с «На всех 
широтах...» (16+)

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

«Новости дня» (16+)
09:20 Т/с «Россия молодая» 

(12+)
10:45, 18:15 «Специальный 

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

(16+)
16:05, 17:05 «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников». «Са-

моходные артиллерийские 
установки. 2С3 «Акация» 
против М109» (16+)

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

Метлиной (12+)
23:25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
02:00 Т/с «Россия молодая» 

(12+)
03:05 Х/ф «Близнецы» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
14:15 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 «Частная жизнь» (12+)
20:40 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Мой помощник-робот» (12+)

23:00 Т/с «Крестный» (16+)
23:50 «Моя история». Виктор 

Слипенчук (12+)
00:30 Д/ф «Другой Говорухин» (12+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «ОТРажение». Главное» (12+)
05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:40, 03:40 «Связь времен. Исто-
рия доброй воли» (12+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:25 Т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 00:55 Т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Не факт!» (12+)
14:15 «Обмани Дарвина» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+)
17:10 «Гид FOR SPEED» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Ящик Пандоры» 

(16+)
19:45, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальная политика» 

(12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Башкирские каникулы (12+)
10:45 История одного села (12+)
11:00, 22:00 Республика LIVE #дома 

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

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

Новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 «Городок АЮЯ» (6+)
16:00 Тайм-аут (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 

(12+)
17:45 «Криминальный спектр» (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
23:45 Бахетнама (12+)

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

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

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

(16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Фантастика». Финал 

(12+)
00:05 «Баста. Моя игра» (16+)
01:20 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02:15 «Информационный 

канал» (16+)

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

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

09:00, 14:30, 21:15 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

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

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь». Про-

грамма (16+)
00:50 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» (12+)
04:10 Т/с «Личное дело» (16+)

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

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

щее за настоящим» (6+)
09:25 «Следствие вели...» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Следствие вели...» (16+)
12:00 «ДедСад» (0+)
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 «Спецбат» (16+)
22:10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00:00 «Своя правда» (16+)
01:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06:00 Т/с «На всех широтах...» 
(16+)

08:05 «Память». «Cаня, Саша, 
Сашка, Александр 
Покрышкин: следуя за 
мечтой» (16+)

09:00, 13:00 «Новости дня» 
(16+)

09:20, 02:05 Т/с «Россия моло-
дая» (12+)

10:55 Д/ф «25 ноября - День 
российского миротворца» 
(16+)

11:25 Д/ф «Освобождение» 
(16+)

13:20, 17:05 Т/с «Черные 
волки» (16+)

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

(16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
23:55 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (12+)
03:05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
04:40 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)

06:00 «Дипломатическая миссия» 
(16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/ф «Диалоги без грима» 

(6+)
09:15 Д/ф «В поисках утраченно-

го искусства» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «ОТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:40 «Частная жизнь» (12+)
14:15 «Моя история». Виктор 

Слипенчук (12+)
17:00 Концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:20 «Гид FOR SPEED» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» (12+)
23:00 Х/ф «Капернаум» (18+)
01:05 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
03:20 «Россия. Далее везде...» 

Народное искусство (12+)
03:50 Х/ф «Мефисто» (16+)

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

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

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

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15, 17:25 «Легенды Южного 

Урала» (12+)
10:30, 02:15 «Дневник экстрасенса 

с Т. Лариной» (16+)
12:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45 «Хлеба и зрелищ» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Гонка века» (16+)
16:55, 03:05 «Один день в городе» 

(12+)
18:00 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:15 «Журналина» (12+)
18:30 «Дипломатическая миссия. 

Киргизия» (16+)
19:45 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

07:00 «Салям»
10:00 Атлас Баженова: Башкор-

тостан (6+)
10:30, 18:00 «Йома» (0+)
11:00, 04:45 Республика LIVE #дома 

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

Новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 17:45 Интер-

вью (12+)
12:00 История одного села (12+)
12:15, 15:45 Патриот РФ (12+)
12:45 Уткэн гумер (12+)
13:15 «Курай даны» (12+)
13:30, 18:30, 22:30, 00:45 Новости 

/на баш.яз./
13:45 «Байык-2022» (12+)
15:00 «Городок АЮЯ» (6+)
15:15 «МузКэрэз» (0+)
15:30 «Гора новостей»
16:00, 06:00 «Аль-Фатиха» (12+)
17:00, 05:15 Башкирские каникулы 

(12+)
21:15 История признания (12+)
22:00 «Бай» (12+)
23:00, 04:00 «Ете егет» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 «Роковая любовь Саввы 

Морозова» (12+)
16:55 «Горячий лед». Гран-при 

России 2022 г. Фигурное ка-
тание. Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «Тень звезды» (12+)
00:55 «Великие династии. Вол-

конские» (12+)
01:50 «Моя родословная» (12+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Россия от края до края» 

(12+)

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

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

«Утро России» «Моя куль-
тура» (Ч)

08:35 «По секрету всему свету»

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

шоу Андрея Малахова (12+)
21:00 Х/ф «Столичная штучка» (12+)
00:50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
03:50 Х/ф «Не покидай меня, 

любовь» (12+)

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

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

мир Долинский (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Симбирские морозы» (12+)
22:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». 
(16+)

01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Таинственная Россия» (16+)

03:20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
05:05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
06:40, 02:55 Х/ф «Золотые рога» 

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

(16+)
08:15 «Морской бой» (6+)
09:10 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Семен Тимошенко» (16+)
10:00, 01:25 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
11:45 «Легенды музыки». Виктор 

Салтыков (12+)
12:10 «Легенды науки». Гавриил 

Илизаров (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день». «Катастрофа 

на Фукусиме и Владимир 
Асмолов» (16+)

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

15:10 «Не факт!» (12+)
15:35 «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)
00:00 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

04:35 Д/с «Москва – фронту» (16+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00, 11:30 «Календарь» (12+)
09:30 «Свет и тени» (12+)
10:00 «Песня остается с человеком» 

(12+)
10:15 «Коллеги» (12+)
11:00 «ОТРажение». Детям»
12:00, 13:35, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение». Суббота»
15:50 «Хроники общественного 

быта». Пруд и водоем (6+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:15 «Дипломатиечская миссия» 

(16+)
17:45 «Гид FOR SPEED» (12+)
18:15 «Обмани Дарвина» (12+)
20:20, 21:05 Х/ф «Мадам Бовари» 

(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 02:40 «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир» (12+)
05:20 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «Золотая коллекция культуры 

Южного Урала» (12+)
13:00 «Журналина» (12+)
13:15 «Страшно. Интересно» (12+)
14:05 «Угрозы современного мира» 

(12+)
14:35, 02:15 «Не факт!» (12+)
15:05 «Один день в городе» (12+)
15:35 Х/ф «Гонка века» (16+)
17:15 Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
20:45 «Дикий Урал» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 18:30 Новости / на баш.яз./
07:45 «Ете егет» (12+)
08:30 «Это моя профессия» (12+)
09:00, 21:30, 06:30 Новости 

/ на рус. яз. /
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Преград. net (6+)
11:00 «КультУра» (6+)
11:15 «МузКэрэз» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Тамле. Мы вместе! (12+)
12:30 Новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
19:00, 04:15 Вопрос+Ответ=Портрет 

(6+)
19:45 Оренбургские башкиры (6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2022» (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2022» (12+)

05:10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
06:00 Новости
06:10 «Спортлото-82» (0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея (12+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь своих» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:30 Х/ф «Женщины» (0+)
16:30 «Горячий лед»
17:50 «Романовы» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр (16+)
23:45 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» (12+)
01:35 «Моя родословная» (12+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:05 «Россия от края до края» (12+)

05:35, 02:30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» (12+)

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

СЕНЬЕ. Итоговая программа 
(Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 «Вести»
11:50 Х/ф «Дом где сердце» (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей 

души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

18:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

миром Соловьевым» (12+)
01:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

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

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». 

Новый сезон (16+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
00:55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:25 Т/с «Профиль убийцы» 

(16+)

06:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

07:40 Х/ф «Черные береты» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 120» (16+)

11:30 «Код доступа» (12+)
12:20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Андрей 
Кунаков (12+)

13:05 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:55 Т/с «Привет от Катюши» 
(16+)

18:00 «Главное с Ольгой Беловой» 
(16+)

21:20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Большая семья» (12+)
01:35 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)

06:00 Концерт ко дню Матери 
(12+)

07:00, 17:15 «Специальный репор-
таж» (12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Обмани Дарвина» (12+)
07:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 11:30 «Календарь» (12+)
11:00 «ОТРажение». Детям»
12:00, 13:35, 21:00 Новости
12:05 «ОТРажение». Воскресенье»
13:40 Д/ф «Сибирь, земля хан-

ты-мансийская» (12+)
15:50 «Хроники общественного 

быта». Газопровод (6+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «В поисках самоцветов» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
19:00 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» (12+)
19:40 «Вспомнить все» (12+)
20:10, 21:05 Х/ф «Родня» (12+)
21:50 Х/ф «Мефисто» (16+)

05:00, 02:30 «Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)

05:25, 02:05 «Люди РФ» (12+)
05:50 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Журналина» (12+)
09:15 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:30 «Дикий Урал» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 Концерт ко Дню матери (12+)
12:35 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
14:15, 22:30 Х/ф «Домоправитель» 

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

тор» - «Спартак»
17:05, 18:00 Студия из Арены «Трак-

тор». Прямая трансляция
19:00 «Свободный лед» (16+)
19:30 «Гид FOR SPEED» (12+)
19:55 «Не факт!» (12+)
20:20 «Увелка» (12+)
20:30 «Экологика» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 Новости /на баш.яз./
07:45 «Йома» (0+)
08:15 Тормош. Буздякский район. 

Канлы-Туркеево (12+)
08:45 «Курай даны» (12+)
09:00 Новости /на рус.яз./
09:30 «Бай» (12+)
10:00 Концерт ко Дню матери (0+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости недели / на  баш. яз. / 

(12+)
13:15 Башкирские каникулы (12+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:15 «Алтын тирма». Телевикторина 

(0+)
19:00, 03:45 «Честно говоря» (12+)
20:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
20:30 Патриот РФ (12+)
20:45 Дознание (16+)
21:00, 22:30, 03:15 Республика 
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 Росреестр инициировал два законопроекта о регу-
лировании использования земель и построенных 
на них объектов, пишет 74.ru. Садоводов, дачни-
ков и владельцев коттеджей обяжут регистриро-
вать дома, построенные на государственной зем-
ле. В случае несоблюдения сроков арендодатель 
имеет право расторгнуть договор в односторон-
нем порядке. А недвижимость – вне зависимости 
от степени готовности – могут выставить на торги.

В России появится выплата в размере 
2400 рублей для пенсионеров, кото-
рые ухаживают за родственниками, 
сообщает Lenta.ru. Выплату могут по-
лучить пенсионеры вне зависимости 
от трудового статуса и размера дохо-
дов. Доплата предназначена тем, кто 
самостоятельно осуществляет уход 
за больными родственниками.

Регионам поручили сформировать как ми-
нимум четырехмесячный запас препаратов, 
передает РИА «Новости» слова министра 
здравоохранения Михаила Мурашко. Он 
подчеркнул, что производство препаратов в 
России наращивается высокими темпами. И 
хотя по зарубежной продукции логистиче-
ские цепочки порой дают задержки, каких-то 
отказов или больших угроз не наблюдается. ВЫ
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Совет депутатов
Ашинского городского поселения
Ашинского муниципального района

Челябинской области
РЕШЕНИЕ

от 14.11.2022 года № 57
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского го-

родского поселения от 28.12.2021 г. № 76 «О бюджете Ашинского город-
ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения 

от 28.12.2021 г. № 76 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского город-

ского поселения на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского город-

ского поселения в сумме 254 933,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 142 150,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 267 633,9 тыс. рублей; 

дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 
12 700,2 тыс. рублей.»;

2) пункт 13-1 изложить в следующей редакции:
«13-1. Установить, что из бюджета Ашинского городского поселения, 

в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пре-
доставляются субсидии Муниципальному унитарному предприятию «Ком-
мунальный сервис Ашинского муниципального района» на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по содержанию муниципального 
имущества в 2022 году в сумме 1 882,7 тыс. руб.»;

3) в приложении 4 к решению:
строку:

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   9 570,6

Непрограммные направле-
ния деятельности 01 13 99 0 00 00000  9 570,6

Реализация государственной 
политики в области при-
ватизации   и управления госу-
дарственной и муниципальной 
собственностью 01 13 99 0 01 00000  9 125,7

Содержание и обслуживание 
казны Российской Федерации 01 13 99 0 01 00010  7 988,8

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 99 0 01 00010 800 1 695,6

Благоустройство 05 03   47 155,4

МП "Благоустройство в Ашин-
ском городском поселении" 05 03 76 0 00 00000  14 478,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
и поселений 05 03 76 0 76 00650  12 478,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 76 0 76 00650 200 12 478,0

Общегосударственные вопросы 587 01 00  9 561,3

Другие общегосударственные 
вопросы 587 01 13  9 561,3

Непрограммные направления 
деятельности 587 01 13

99 0 00 
00000 9 561,3

Реализация государственной по-
литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью 587 01 13

99 0 01 
00000 9 125,7

Содержание и обслуживание каз-

ны Российской Федерации 587 01 13

99 0 01 

00010 7 988,8

Иные бюджетные ассигнования 587 01 13

99 0 01 

00010 1 695,6

Национальная экономика 588 04 00  71 394,7

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 588 04 09  69 948,7

МП "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинского 
городского поселения" 588 04 09

75 0 00 
00000 67 148,7

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

75 0 75 
00000 40 034,0

Реализация мероприятий в рам-

ках муниципальных программ 588 04 09

75 0 75 

00950  40 034,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 588 04 09

75 0 75 

00950 40 034,0

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 588 05 00  143 632,4

Благоустройство 588 05 03  47 155,4

МП "Благоустройство в Ашинском 

городском поселении" 588 05 03

76 0 00 

00000 14 478,0

Мероприятия по благоустройству 588 05 03

76 0 76 

00000 14 478,0

Прочие мероприятия по благо-

устройству городских округов и 

поселений 588 05 03

76 0 76 

00650 12 478,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 588 05 03

76 0 76 

00650 12 478,0

Национальная экономика 588 04 00  73 214,9

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 588 04 09  71 768,9

МП "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинского 
городского поселения" 588 04 09

75 0 00 
00000 68 968,9

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

75 0 75 
00000 41 854,2

Реализация мероприятий в рам-

ках муниципальных программ 588 04 09

75 0 75 

00950 41 854,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 588 04 09

75 0 75 

00950 41 854,2

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 588 05 00  144 232,4

Благоустройство 588 05 03  47 755,4

МП "Благоустройство в Ашинском 

городском поселении" 588 05 03

76 0 00 

00000 15 078,0

Мероприятия по благоустройству 588 05 03

76 0 76 

00000 15 078,0

Прочие мероприятия по благоу-

стройству городских округов и по-

селений 588 05 03

76 0 76 

00650 13 078,0

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципаль-

ных) нужд 588 05 03

76 0 76 

00650 13 078,0

Общегосударственные вопросы 587 01 00  10 141,1

Другие общегосударственные 
вопросы 587 01 13  10 141,1

Непрограммные направления 
деятельности 587 01 13

99 0 00 
00000 10 141,1

Реализация государственной по-
литики в области приватизации

Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) 04 09   69 948,7

МП "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинско-
го городского поселения" 04 09 75 0 00 00000  67 148,7

Мероприятия по содержанию, 
ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования и искус-
ственных сооружений на них 04 09 75 0 75 00000  67 148,7

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   10 150,4

Непрограммные направле-
ния деятельности 01 13 99 0 00 00000  10 150,4

Реализация государственной 
политики в области при-
ватизации   и управления госу-
дарственной и муниципальной 
собственностью 01 13 99 0 01 00000  9 705,5

Содержание и обслуживание 
казны Российской Федерации 01 13 99 0 01 00010  8 568,6

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 99 0 01 00010 800 2 275,4

Благоустройство 05 03   47 755,4

МП "Благоустройство в Ашин-
ском городском поселении" 05 03 76 0 00 00000  15 078,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов 
и поселений 05 03 76 0 76 00650  13 078,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 76 0 76 00650 200 13 078,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд) 04 09   71 768,9

МП "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них Ашинско-
го городского поселения" 04 09 75 0 00 00000  68 968,9

Мероприятия по содержанию, 
ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования и искус-
ственных сооружений на них 04 09 75 0 75 00000  68 968,9

Реализация мероприятий в рам-
ках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950  41 854,2

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 41 854,2

заменить строками:

заменить строками:

заменить строками:

заменить строками:

заменить строками:

Общегосударственные вопросы 01    16 285,5

Национальная экономика 04    71 394,7

Итого     264 633,9

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ашинского 
муниципального района 587     9 982,5

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ашинского 
муниципального района 587     10 562,3

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    143 632,4

Управление инженерной инфра-
структуры администрации Ашин-
ского муниципального района 588     215 387,0

Управление инженерной инфра-
структуры администрации Ашин-
ского муниципального района 588     217 807,2

ВСЕГО      264 633,9

Общегосударственные вопросы 01    16 865,3

Национальная экономика 04    73 214,9

Итого     267 633,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    144 232,4

ВСЕГО      267 633,9

заменить строкой:

заменить строкой:

заменить строкой:

заменить строкой:

заменить строкой:

заменить строкой:

заменить строкой:

строки:

строки:

строки:

строки:

строки:

строку:

строку:

строку:

строку:

строку:

4) в приложении 6 к решению:
строку:

5) изложить в новой редакции приложения 2, 16 (прило-
жение 1, 2 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-
ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского 
поселения www.asha- sovet.ru. 

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

Реализация мероприятий в рам-
ках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950  40 034,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 40 034,0

и управления государственной и 
муниципальной собственностью 587 01 13

99 0 01 
00000 9 705,5

Иные бюджетные ассигнования 587 01 13

99 0 01 

00010 2 275,4
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

19.11утро -5°…-3°
день -5°…-3°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

20.11утро -14°…-13°
день -9°…-8°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

21.11утро -9°…-8°
день -7°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

утро -15°…-12°
день -8°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

22.11

 среда

23.11утро -12°…-9°
день -8°…-6°
739 мм
в, 0,6 м/с
35%

четверг

24.11утро -8°…-7°
день -6°
744 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

25.11утро -8°…-7°
день -6°…-5° 
747 мм
з, 1,1 м/с
38%

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

+7 902 866 05 50

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
29 НОЯБРЯ

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(ФЛЕБОЛОГ)(ФЛЕБОЛОГ)

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

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

Сергея Ивановича 
Романова, ЭСПЦ № 2;

Валентину Николаевну 
Бахмутову, КТНП. 

Аппаратный, ручной
Опыт работы и медицинское образование. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИНЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЯ СПЕЦИАЛИСТА..

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

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

Прекрасный праздник – юбилей,Прекрасный праздник – юбилей,
И поздравления скорейИ поздравления скорей
Хотим душевные доставить,Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзьяПусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!Все будут рядышком всегда!

И солнышко пусть улыбнется,И солнышко пусть улыбнется,
В душе навек пусть остается!В душе навек пусть остается!
Ну, а настрой чудесный пустьНу, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!Из жизни вытеснит всю грусть!

КТНП – наладчик ХШО, слесарь МСР, слесарь по ремонту и об-
служиванию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования, токарь, 
наладчики шлифовальных станков, наладчик станков и манипу-
ляторов с программным управлением, столяр, тракторист;
ЦЗЛ – инженер-лаборант;
ЛПЦ № 3 – слесарь-ремонтник (гидравлик), электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
ЖДЦ – монтер пути, осмотрщик-ремонтник вагонов, состави-
тель поездов, грузчик ж/д вагонов;
АТЦ – водитель автомобиля «МАН»;
ЦПП – слесарь-ремонтник;
ЭСПЦ № 1 – токарь;
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЭСПЦ № 2 – подручный сталевара электропечи;
РМЦ – фрезеровщик, подсобный рабочий, токари-расточники;
Энергоцех – монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования.

Также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее 
образование в области информационной безопасности или 
защиты информации, а также студентов пятого курса ВУЗов 
по указанным направлениям.

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

При обращении по вопросам трудоустрой-
ства при себе необходимо иметь: паспорт, трудо-
вую книжку, документы воинского учета (военный 
билет или приписное свидетельство), документы об 
образовании, подтверждающие квалификацию.

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

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

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ÄÐÎÂÀ
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые

тел: +7 982 308 84 24

а/м УРАЛ

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

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

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

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости

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

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

Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)Индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)

Адрес: ул. Озимина, 2

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

8 (951) 44-90-787
8 (917) 41-22-877
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«Прокат Аша»
Прейскурант цен на 2022-2023 гг.
Предлагаем тренажеры в аренду:

Беговая дорожка – 2400 руб/месяц.
Велоэллипсоид – 2300 руб/месяц.
тренажер-шпагат – 1800 руб/месяц.
Вибромассажер – 1800 руб/месяц.
Велотренажер – 1800руб/месяц.

Минимальный срок аренды – 1 месяц.
Тел.: 8 (999) 583-53-58.


