
30 января 
желающие 
смогут пройти 
бесплатное 
обследование 
методом ПЦР 
на наличие 
короновирус-
ной инфек-
ции. Забор 
анализов 
будет про-
водиться на 
2 этаже ТЦ 
«Восход» с 11 
до 14 часов. 
Соблюдать 
масочный ре-
жим. При себе 
иметь пас
порт и полис 
ФОМС.
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ашинский отдел Управления росреестра по челябинской об-
ласти информирует южноуральцев, что с 1 января 2021 года 
не взимается государственная пошлина за государственную 
регистрацию ранее возникших прав на недвижимость.

в парке им. П.а. ПиЛЮтова в аше неизвестные ванда-
лы повредили звезду на аллее Героев, 
установленную в прошлом году в честь празднования 
75-летия Победы в великой отечественной войне.

После опубликованного в предыдущем номере «Заводской 
газеты» объявления о том, что скоро состоится выставка 
декоративно-прикладного творчества «Мастеровые», нача-
лась усиленная подготовка к предстоящей экспозиции. 

Больше денег // С 1 февраля в России пройдет 
плановое повышение федеральных пособий. 
Для таких выплат установлен фиксированный 
размер, который каждый год увеличивается 
соразмерно инфляции. Инфляция за 2020 год 
составила 4,9%, следовательно, коэффициент 
индексации составит 1,049.

Лиственных деревьев больше // С 2009 года площадь основных 
лесообразующих пород в России выросла примерно на 800 тыс. 
га – с 691,6 до 692,4 млн га, информирует Рослесинфорг. За по-
следние 12 лет в России отмечено уменьшение площади хвой-
ных и рост площади лиственных лесов.  Изменения трудно свя-
зать с каким-то одним фактором. На это влияют вырубки, пожары, 
запаздывание лесовосстановления, а также изменение климата. 

Плата за вред // Новый тариф на про-
езд грузовиков по федеральным трассам 
вступает в силу 1 февраля. Автомобили 
массой более 12 тонн будут платить че-
рез государственную систему «Платон» за 
вред, причиняемый дорогам, на 14 копеек 
больше – 2,34 рубля за километр пробега.
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22 января на заседании ко-
миссии при Президиуме Регио-
нального политического совета 
Челябинского регионального 
отделения Партии «единая Рос-
сия» по кадровым вопросам 
состоялось назначение испол-
няющего полномочия секретаря 
ашинского местного отделения 
Партии «единая Россия».

Согласно решению Прези-
диума Регионального полити-
ческого совета исполняющим 
полномочия секретаря Ашинско-
го местного отделения Челябин-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» назна-
чен коммерческий директор, 
председатель Совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод», де-
путат Собрания депутатов АМР 
Леонид Анатольевич НАЗАРОВ, 
член партии «Единая Россия» с 
2005 года.

– В течение всего периода 
мы совместно с органами мест-
ного самоуправления и граж-
данским обществом напряженно 
работали на дальнейшее соци-
ально-экономическое развитие 
Ашинского района, на решение 
насущных вопросов территорий, 
повышение благосостояния жи-
телей. Приоритетными задачами 
на сегодня остаются сохранение 
наработок ведущей политиче-
ской силы, дальнейшее взаимо-
действие с жителями района и 
исполнение приоритетных задач 
и нужд Ашинского района, кото-
рых сегодня немало, – отметил 
Леонид Анатольевич.

от и я в субботний 
день 23 января не 
усидела дома и реши-
ла посмотреть, что 
же такое происходит 
в вышеназванном 

торговом центре. Прочитав 
объявления в местных па-
бликах социальных сетей 
интернета, что анализы будут 
собирать на 2 этаже ТЦ с 11 до 
14 часов, спешу к назначенно-
му времени.

В

Елена Тарасюк,
фото автора

с немецкой аккуРаТносТью

но никаких уточняющих аншла-
гов на входе и стрелок-указателей 
я не обнаружила. Логически пораз-
мыслив, иду по коридору за отдел 
«Фикс Прайс». И здесь по неболь-
шой очереди в защитных масках, 
обнаруживаю временный меди-
цинский пункт для сбора анализов.

Две медицинских сестры в со-
ответствующем ситуации защит-
ном облачении работают аккурат-
но и слаженно. Тамара ЯШМЕЕВА 
и Яна МИНГАЗИЗОВА – сотрудни-
цы поликлиники городской боль-
ницы № 2, расположенной в по-
селке Лесохимиков.

Пациенту предлагают присесть 
за стол, ему необходимо предоста-
вить паспорт и полис ФОМС для за-
полнения формы и ответить на ряд 
уточняющих вопросов по поводу 
места работы, домашнего адреса и 
телефона, и вот – сама процедура. 
Ловкие руки молоденькой меди-
цинской сестры Яны так и мель-
кают. Распаковывая стерильные 
зонды-тампоны, она по очереди де-
лает забор биоматериала сначала 
из носоглотки, затем с миндалин в 
горле. Обе манипуляции абсолютно 

безболезненны. Каждая палочка 
помещается в стерильную пробирку 
с крышкой, ее еще называют про-
биркой Эппендорф, наполненную 
физраствором. Анализы маркиру-
ются. В перерывах между приемом 
посетителей, а также до и после 
работы производится дезинфекция 
поверхностей. Далее пробирки до-
ставят в контейнере в лабораторию 
Миасса, где их подвергнут полиме-
разной цепной реакции (ПЦР), ко-
торая позволит выявить наличие, в 
данном случае, коронавируса. Этот 
анализ, поясняют мне медсестры, 
показывает картину текущего мо-
мента. Положительный анализ на 
ПЦР – это ничто иное, как выявле-
ние нуклеиновой кислоты возбу-
дителя в биологическом материале 

пациента. Данные о положительном 
результате поступят к участковому 
терапевту, который свяжется с па-
циентом по телефону. Если анализ 
отрицательный, и ковид не выявлен, 
то беспокоить человека не будут – 
переживать не о чем. Также следует 
учесть, что никаких сведений о на-
личии антител у тех, кто уже пере-
нес ковид и выработал иммунитет к 
нему, анализ ПЦР не дает.

Напомним, что диагностика с 
помощью ПЦР – отнюдь не ново-
модное изобретение, ее производят 
уже порядка 30 лет, и она позволяет 
выявлять различные инфекции, а не 
только SARS-19, причем, не только в 
острой форме или хронической ста-
дии, но еще и задолго до того, как 
появятся симптомы болезни.

В небольших городах, таких как Аша, новости разносятся быстро, и вот уже при встрече на улице 
многие спрашивают друг друга: «А ты сдал бесплатный тест на ПЦР? Тоже в «Восходе»? Ну, и как, 
здоров, нет ковида?»

ВоПРосы ПРоФИЛакТИкИ

Проведение исследований ПцР 
направлено на выявление бессим-
птомных больных – это очень важ-
ная работа. 

– Это одно из профилактиче-
ских мероприятий, организован-
ных повсеместно в Уральском ре-
гионе, в том числе и на территории 
нашего района, – отметил началь-
ник штаба по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
в Ашинском районе Александр 
РЫЧКОВ.  За 16 и 23 января, сда-
ли тест на ПЦР в торговом центре 
«Восход» порядка 130 человек. 
Данную практику мы продолжим. 
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Заявление в отдел МВД по 
Ашинскому району о факте ванда-
лизма подано директором ПКиО им. 
П. А. Пилютова Леонидом КОНЮХО-
ВЫМ, и сейчас ведутся следствен-
ные мероприятия.

– Работниками парка на про-
шлой неделе было замечено по-
вреждение букв на мемориальной 
табличке, что находится у подно-
жия звезды, затем уже несколько 
позже они же обнаружили полное 
отсутствие некоторых букв надпи-
си, – рассказывает Алексей Павло-
вич. – О произошедшем сообщили 
директору парка культуры и отды-
ха, а также доложили руководству 
градообразующего предприятия. 
На сегодняшний день следственные 
органы запросили видеоматериалы 
с камер видеонаблюдения, которые 

Ольга Дубовец,
фото Екатерины Кипишиновой

установлены в парке, и, надеемся, 
что совсем скоро вандалы будут 
установлены и наказаны.

– Уважаемые ашинцы, ни для 
кого не секрет, сколько сил прила-
гает Ашинский метзавод для благо-
устройства городской территории, 
– комментирует произошедшее 
генеральный директор ПАО «Ашин-
ский метзавод» Владимир МЫЗ-
ГИН. – И делаем это мы давно и с 
большим удовольствием, не ради 
слов одобрения, а по зову души, 
поскольку сами выросли и живем в 
этом городе. И хотим, чтобы он ста-
новился красивее, уютнее, зеленее. 
Обращаюсь к вам с большой прось-
бой. Если вы видите, как дети, под-
ростки из хулиганских побуждений 
или по недомыслию своему, что-то 
пытаются сломать – дерево, скамей-
ку ли, или что-то еще – остановите 
их. Ведь не все они отъявленные 
хулиганы, многие воспринимают за-
мечания адекватно, стыдятся своих 
проступков. Нам, взрослым, нельзя 
этому попустительствовать, наше 
равнодушие к хулиганским дей-
ствиям расценивается как разреше-
ние ломать и портить все вокруг. А 
этого быть не должно.

– Звезда, которую установили 
в память о подвигах наших дедов, 
в честь Великой Победы в Великой 
Отечественной войне, это знак глу-

бокого уважения ветеранам, – го-
ворит председатель Совета дирек-
торов ПАО «Ашинский метзавод» 
Леонид НАЗАРОВ. – Уважительное 
отношение к прошлому, к истории 
нашей страны должно прививать-
ся подрастающему поколению с 
детства и родителями в семье, и в 
школе. Нужно объяснить своим де-
тям для чего и по какому поводу 
устанавливаются памятники, поче-
му к ним проявляют уважительное 
отношение, что такое вандализм и 
почему развлекаться возле памят-
ников, посвященных Великой От-
ечественной войне, это попрание 
высоких моральных и гражданских 
ценностей общества!

Безусловно, объект привлекает 
внимание горожан своей красоч-
ностью и является излюбленным 
местом для так называемых фо-
тосессий. Однако зачем доходить 
до абсурда? Ведь порой, проходя 
мимо, можно увидеть, что на Звез-
ду в парке и вскарабкиваются, и 
танцуют возле нее, и что только 
не пытаются с ней сделать, совер-
шенно не понимая серьезность 
этого арт-объекта и места, где она 
установлена — аллеи Героев. Еще 
раз убедительно просим горожан 
– ценить то, что делается во имя 
сохранения истории и красоты на-
шего города. 

        здоровье

25 января 1963 года состоялся пер-
вый заезд в «Профилакторий метал-
лургов», такое название лечебное 
учреждение носило в прежние годы. 
И сегодня медицинское учреждение 
ориентировано на поддержание и 
укрепление здоровья сотрудников и 
рабочих ПАО «Ашинский метзавод». 
Ежегодно в профилактории «Метал-
лург» проходят лечение и профилак-
тику здоровья более пятисот метал-
лургов. Кроме того, здесь поправляют 
здоровье ашинцы и гости города. Те-
лефон администратора профилакто-
рия «Металлург» 9-38-95.

       дата

6 февраля музей Ашинского метза-
вода отметит сорокалетие со дня 
образования. Девять залов нового 
здания музея последовательно рас-
крывают историю предприятия с 
момента основания и до настоящего 
времени. В одном из них представ-
лены рабочий кабинет основателя 
завода, инженера А.И. УМОВА. Как 
только снимут ограничения, сотруд-
ники музея вернуться к обычной 
работе: проведению экскурсий, ве-
черов встреч разных поколений ра-
ботников, сотрудничеству с образо-
вательными учреждениями города.    

       образование

На базе ашинской школы № 7 прохо-
дит муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года». Шесть 
педагогов из общеобразовательных 
школ Ашинского района принимают 
участие в конкурсе. Перед началом 
состязания конкурсанты направили 
в адрес жюри материалы, включа-
ющие видеозапись мастер-классов, 
в первый день провели уроки с уче-
никами ашинской школы № 7. Побе-
дитель муниципального этапа будет 
защищать честь района на регио-
нальном уровне.

       Выборы

В единый день голосования – 19 
сентября состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ VIII созыва. 
В Челябинской области  зареги-
стрировано 2,6 млн избирателей, 
сообщает пресс-служба облизбир-
кома.  В Челябинске проживают 
33% избирателей. Наибольший про-
цент людей проживает в Курчатов-
ском районе – 19%, затем идет Ка-
лининский район – 18%, Ленинский 
– 16%. В Магнитогорске проживают 
12% избирателей, а остальные 55% 
– в других муниципалитетах. 

ак сообщил заме-
ститель начальника 
отдела экономической 
и информационной 
безопасности ПАО 
«Ашинский метзавод» 

Алексей МАКСИМОВ, делу уже 
на сегодняшний день дан ход. 

        Волонтеры

Участники акции «Чистый берег» и 
федерального проекта «Вода Рос-
сии» – студенты Ашинского инду-
стриального техникума получили 
благодарственные письма от ре-
гионального Министерства эколо-
гии.  Награды за активное участие 
в экологических патрулях вручал 
глава Ашинского района Вадим 
СЕРГЕЕВ. Поощрения получили во-
лонтеры АИТ: Илья ПЕСТОВ, Линара 
ХАМИДУЛИНА, Антонина КОМЛЕВА, 
Виктория МЕЩЕРЯКОВА, Полина 
ТИУНОВА и руководитель группы 
Альбина ЮРОВА.
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Ученые из Университета Брауна (США) 
разработали новый метод получения ме-
таллов с выдающимися прочностными 
характеристиками. Зерна представляют 
собой комплекс наночастиц из атомов 
разных металлов, с поверхности которых 
удаляют органические соединения. Далее 
при относительно небольших температу-
рах и давлении, зерна спекаются.

По мнению аналитиков, в 2021 году в Рос-
сии продолжится укрупнение агробиз-
неса, что позволит активным игрокам 
занять новые ниши на рынке и предло-
жить потребителям качественный про-
дукт по более низкой цене. Агропром, 
и особенно растениеводство оказались 
менее уязвимы для «коронакризиса» и 
привлекательнее для инвесторов.

кругозор

Выявить бессимптомных больных
в фокУсе 

Разработан вариант мукозальной вак-
цины против SARS-CoV-2. Это удалось 
ученым Нижегородского НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. БЛО-
ХИНОЙ. Данная вакцина от коронави-
руса представляет собой капли в нос, 
которые могут быть использованы для 
профилактики COVID-19 у детей и лиц 
пожилого возраста. 
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Виновных накажут
В парке им. П.А. ПИЛЮТОВА в Аше неизвестные вандалы повреди-
ли звезду на аллее Героев, установленную в прошлом году в честь 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Нам необходимо исключить как 
можно больше бессимптомных 
больных перед процедурой вак-
цинации, поскольку их организм 
уже трудится над выработкой 
антител.

ЛуЧше уБедИТься

Что же побудило ашинцев 
в морозный ветреный день по-
спешить в пункт сдачи анали-
зов? В основном, хоть и обща-
ются со мной охотно, коротая 
время ожидания, имена в газе-
те просят не называть. но при-
водить в пример свои истории 
разрешают.

В числе первых посетите-
лей – работающий пенсионер 
Ашинского метзавода. У него три 
месяца назад ковидом болела 
жена, его же эта участь минова-
ла. Узнав, что в Аше проводится 
бесплатный забор анализов на 
выявление вируса, решил прой-
ти обследование.

Еще один разговорчивый и 
общительный дедушка предста-
вился Иваном Христиановичем.

– Настал такой тяжелый мо-
мент, когда каждый должен пе-
реживать за свое здоровье, – го-
ворит он. – Поэтому и я, узнав 
от соседки, которая в прошлую 
субботу здесь побывала, решил 
сегодня прийти на обследова-
ние. Что есть, того не избежать, 
но лучше знать о проблеме.

Он также живо интересовал-
ся у медперсонала, следует ли 
ему делать прививку, с улыбкой 
уточняя, «что хочет быть неболь-
ным». Медсестры посоветовали 
ему дождаться результата ана-
лиза ПЦР и проконсультировать-
ся с терапевтом. 

Следом подошла женщина 
зрелого возраста. Она расска-
зала о том, что две ее подруги 
пару месяцев назад переболе-
ли ковидом в легкой форме, без 
воспаления легких. Перенесли 
болезнь, что называется, на но-
гах, хотя им обоим уже за 70 
лет. Причем у одной из подруг 
бессимптомно болел муж, и это 
выявилось случайно в одной из 
челябинских клиник. Поэтому и 
моя собеседница решила обсле-
доваться, а вдруг и она является 
бессимптомным носителем бо-
лезни. Рисковать не хочет, по-

скольку тесно общается с доче-
рью и внуком.

Подходят еще две женщины 
– мама и дочь. Рассказывают, что 
в их родне уже есть жертвы ко-
вида. Одна родственница из Уфы 
болела в тяжелой форме и по-
правилась, а вот вторая – в лег-
кой, но умерла в возрасте 57 лет. 
После таких печальных событий 
к каждой, даже небольшой про-
студе, теперь относятся с опа-
ской. Обе планируют привиться, 
поэтому пришли на предвари-
тельное обследование.

Молодые супруги из Аши 
пришли в магазин за покупками, 
но решили заодно и пройти об-
следование в профилактических 
целях. Никто из родственников 
не болел, все живы, да и сами 
на здоровье пока не жалуются, 
но лучше удостовериться в этом 
официально, говорят они.

мненИе сПецИаЛИсТа

Пока я беседую с посетите-
лями, подходит главный врач 
ашинской городской центральной 
больницы № 1 ольга куРЧаТоВа.

– Данное мероприятие ор-
ганизовано медицинской орга-
низацией с целью обследования 
жителей на коронавирусную ин-
фекцию, – рассказывает она. – В 
случае выявления положитель-
ного мазка на ПЦР мы проводим 
дополнительное обследование, 
для выяснения клинических 
проявлений заболевания.

Наш разговор естественным 
образом переходит к вакцина-
ции от коронавирусной инфек-
ции. Пока ожидается поступление 
вакцины в Ашинский район, а это 
должно произойти на текущей 
неделе, в организациях и пред-
приятиях района формируются 
списки желающих вакциниро-
ваться. Обращаем ваше внимание 
на следующие моменты. Сняты 
ограничения по возрасту, то есть 
прививка будет доступна и па-
циентам возрастной градации 
«65+». Вакцина будет поступать 
в район отдельными партиями. 
Прививка двухфазная, это значит, 
что после первой вакцинации на 
21 день делается повторная при-
вивка. На момент прививки не 
должно быть признаков респира-
торных заболеваний. 
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ВТоРнИк / 2 февраля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПонедеЛьнИк  / 1 февраля

сРеда  /  3 февраля

СРедА

00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

18:50 д/с «сталинградская 
           битва» (12+)

СРедА

в ПроГраММе воЗМожНы иЗМеНеНия

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+)
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 «ищейка» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Борис ельцин. отступать 

нельзя» (12+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / женское» (16+)

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+)
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 «ищейка» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 к 100-летию Юрия озеро-

ва. «Цена освобождения» 
(6+)

01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / женское» (16+)

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+)
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 «ищейка» (16+)
22:30 «вечерний Ургант» (16+)
23:10 «Блокада. дети» (12+)
00:05 «время покажет» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:20 «Мужское / женское» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал» (ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

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

Южный Урал» (ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (ч)
21:20 Многосерийный фильм 

«склифосовский» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 Многосерийный фильм 

«объект 11» (16+)

05:15 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Балабол» (16+)
21:20 т/с «реализация» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:45 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 д/с «колеса страны сове-

тов. Были и небылицы» (0+)
09:40, 12:05, 16:05 «Брат за 

брата-2». т с. 1 (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «сталинградская битва» 

(12+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

Николаем чиндяйкиным. 
«альманах № 52» (12+)

20:25 д/с «Загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)

21:15 Новости
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01:35 Х/ф «впереди океан» (12+)
05:10 д/ф «Битва за Гималаи» 

(12+)

06:00, 18:00 «время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:25, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Условия контракта» 

(16+)
11:30 д/ф «книжные аллеи. адре-

са и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Братья карама-

зовы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». секреты 

крымской архитектуры (12+)

04:45, 06:15, 09:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 20:30, 
21:30, 00:00 «время 
новостей» (16+)

05:30 «Заповедники рф» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «весь спорт» (16+)
10:30 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
12:00, 00:45 т/с «крыша мира» 

(16+)
13:00 «человек мира» (12+)
13:30 т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15 т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
17:10 «человек мира» (12+)
18:00 т/с «женщина в беде» 

(12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«трактор» - «ак Барс»
22:15 «есть вопрос» (16+)
22:30 т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
00:30 «есть вопрос» (16+)
01:35 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
02:25 т/с «Лестница в небеса» 

(16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика!
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Эллэсе (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «чужие дети» (12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» (12+)
18:15 интервью (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 интервью (12+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 спортивная история (12+)
22:00 Бишек (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Прерванная 

свадьба» (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал» (ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

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

Южный Урал» (ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (ч)
21:20 Многосерийный фильм 

«склифосовский» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 Многосерийный фильм 

«объект 11» (16+)

05:10 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Балабол» (16+)
21:20 т/с «реализация» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «их нравы» (0+)
03:45 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 д/с «колеса страны сове-

тов. Были и небылицы» (0+)
09:40, 12:05 «Брат за брата-2» 

(16+)
12:00, 16:00 военные новости
13:50, 16:05 Многосерийный 

фильм «Брат за брата-3» 
(16+)

18:10 документальный сериал 
«освобождение» (12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 д/с «сталинградская битва» 
(12+)

19:40 «Легенды армии с 
александром Маршалом». 
афанасий Шилин (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 Новости
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Горячий снег» (6+)
01:40 Художественный фильм 

«аллегро с огнем» (12+)
03:05 Художественный фильм 

«Меченый атом» (12+)
04:40 документальный фильм 

«фатеич и море» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 17:00, 18:00 «время ново-

стей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «врачи» 

(12+)
09:25, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Условия контракта» 

(16+)
11:30 д/ф «книжные аллеи. адре-

са и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:45 «специальный репортаж» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Многосерийный 

фильм «Братья карамазо-
вы» (16+)

21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 
(12+)

00:45 «домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». тавриче-

ская карта судеб (12+)

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

05:35 Звездная кухня (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
12:00, 00:45 т/с «крыша мира» 

(16+)
13:00 «человек мира» (12+)
13:30 т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15 т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
17:10 «человек мира» (12+)
18:00 т/с «женщина в беде» 

(12+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 т/с «женщина в беде» (12+)
22:15 «есть вопрос» (16+)
22:30 т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
00:30 «есть вопрос» (16+)
01:35 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
02:25 т/с «Лестница в небеса» 

(16+)

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

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:15 республика LIVE #дома (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Бишек (6+)
15:45 Брифинг Минздрава рБ по 

коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «чужие дети» (12+)
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:15 интервью (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 интервью (12+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Зятья Гюргюри» 

(12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал» (ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

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

Южный Урал» (ч)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (ч)
21:20 Многосерийный фильм 

«склифосовский» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 Многосерийный фильм 

«объект 11» (16+)

05:10 Многосерийный фильм 
«Литейный, 4» (16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Многосерийный фильм 

«Морские дьяволы. смерч» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 Многосерийный фильм 

«Морские дьяволы. смерч» 
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 Многосерийный фильм 

«Балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм 

«Балабол» (16+)
21:20 Многосерийный фильм 

«реализация» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:25 «их нравы» (0+)
03:45 т/с «отдел 44» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 д/с «колеса страны сове-

тов. Были и небылицы» (0+)
09:40, 12:05, 16:05 т/с «Брат за 

брата-3» (16+)
12:00, 16:00 военные новости

18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «сталинградская битва» 

(12+)
19:40 «Последний день». елена 

Майорова (12+)
20:25 д/с «секретные материа-

лы» (12+)
21:15 Новости
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Шестой» (12+)
01:20 т/с «кадеты» (12+)
04:45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:25, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Условия контракта» (16+)
11:30 д/ф «книжные аллеи. 

адреса и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес» 

(12+)
19:05, 20:05 т/с «Братья карама-

зовы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:30 «дом «Э» (12+)
04:45 «Легенды крыма». тавриче-

ский сеанс (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:00 «вре-
мя новостей» (16+)

05:40 «искры камина. Лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
12:00, 00:30 т/с «крыша мира» 

(16+)
13:00 «человек мира» (12+)
13:30 т/с «Лестница в небеса» 

(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15 т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «женщина в беде» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«трактор» - «Нефтехимик»
22:00 «Большая студия» (16+)
22:30 т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
01:20 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
02:10 т/с «Лестница в небеса» (16+)
02:55 «Заповедники рф» (12+)

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

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:15 Моя планета Башкортостан 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «аль-фатиха» (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Преград. net (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Министерство правды
17:30 спортивная история (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
18:15 интервью (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 интервью (12+)
20:45 «честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык» (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Белый паро-

ход» (12+)
05:00 Уткэн гумер (12+)
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Правительство России выделит 2 млрд рублей 
на строительство спортивных объектов в 
регионах. Из них 20 млн рублей достанет-
ся Челябинской области. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-министр 
Михаил МИШУСТИН, сообщает пресс-служба 
кабмина. Согласно национальным целям, к 
2030 году увеличение доли занимающихся 
спортом людей должно составить 70 %.

Губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР увеличил в 
два раза – до полутора миллиардов рублей – финансирование 
из областного бюджета на реализацию инициатив граждан. С 
1 января вступил в силу закон об инициативном бюджетиро-
вании – форме участия граждан в распределении бюджетных 
средств для решениях самых актуальных вопросов местного 
значения. Прием инициативных проектов уже стартовал и 
продлится до 1 марта. Проект, получивший наибольшее коли-
чество баллов, будет признан победителем и реализован.

творчество

Время открытий
После опубликованного в предыдущем номере «Заводской газеты» объявления о том, что ско-
ро состоится выставка декоративно-прикладного творчества «Мастеровые», началась усиленная 
подготовка к предстоящей экспозиции. 

а протяжении многих 
лет мы рассказываем 
вам о своих впечат-
лениях о выставке, 
делимся своими 
восторгами по пово-

ду разнообразия творческих 
интересов работников пред-
приятия.

Н
Елена Тарасюк, 
фото из архива «ЗГ»

сТИмуЛИРуеТ к оБноВкам

надеемся, что и в этом году не 
будем разочарованы, увидим но-
вые для города жанры декоратив-
ного искусства, вновь подивимся 
мастерству и кропотливости испол-
нения работ, насладимся невероят-
ным разнообразием реализован-
ных идей.

– Выставка «Мастеровые» 
для меня всегда является сти-
мулом сшить новое платье, 
– рассказывает бухгалтер 
профилактория «Метал-
лург» Татьяна КОНЮХО-
ВА. – Когда объявляют, 
что скоро будут собирать 
работы, хочется выполнить 
вещь как можно аккуратнее. 
Это же выставка, значит, все 
должно быть супер! Помимо 
нарядной и повседневной 
одежды шью вещи для 
домашнего интерьера: 
покрывала, шторы, все-
возможные текстиль-
ные мелочи. Рукоделие 
– мой постоянный спутник 
в жизни. Уверена, что лучший 
подарок близким – это вещь, изго-
товленная собственными руками, 
особенно, когда знаешь, что ей будут 
рады. Своим подругам обычно дарю 
футболки и домашние костюмы. 
Шью их без примерок, в формате 
«оверсайз». Близким такие обновки 
очень нравятся, в них уютно и тепло! 
В этом году для выставки подготови-
ла новое платье, не буду рассказы-
вать, как оно выглядит, сами увидите.

ВдохноВЛяеТ 
кРасоТа ПРИРоды

как правило, большинство вы-
ставочных экспонатов выставки 
«мастеровые» изготовлено женски-
ми руками в традиционных техни-
ках обработки ткани, пряжи, других 
доступных материалов. Поэтому 
так привлекательны работы, пред-
ставленные сильной половиной че-
ловечества: кованные изделия из 
металла, художественная резьба по 
дереву, живописные полотна. 

– Писать картины маслом начал 
неожиданно для себя, вдохновив-
шись творчеством Николая РЕРИХА 

и других художников-пейзажистов, 
– поведал нам свою историю 

творчества инженер отдела 
главного механика Влади-

мир ТЮЛЬПАНОВ. – Всег-
да с большим удоволь-
ствием посещаю музей 
имени Нестерова в Уфе, 

стараюсь не пропускать 
выставок в Ашинском МВЦ, 

интересуюсь творчеством 
местных художников.

Он признается, что кра-
сота природы, и особенно 

суровых горных пейза-
жей, завораживает, вы-
зывая желание оказать-
ся, хотя бы ненадолго, в 

этих сказочных и неверо-
ятно красивых местах.
– Я живописи не учился, 

все делаю по наитию, – продолжа-
ет Владимир. – Вот захотелось од-
нажды взять в руки кисть и краски, 
перенести на картон возникший в 
уме или увиденный образ, и время 
от времени мне хочется к этому про-
цессу возвращаться. К сожалению, 
в силу постоянной загруженности, 
предаваться любимому занятию 
могу только во время отпуска. В этом 
сезоне планирую показать 2-3 но-
вых картины. Это будет мое третье 
участие в выставке «Мастеровые».

«БоЛгаРкой» И сВаРкой

с помощью привычных быто-
вых инструментов, которые най-
дутся у каждого уважающего себя 
хозяина дома – сварочного аппара-
та, болгарки и кузнечного инстру-
мента можно создавать изящные, 
утонченной красоты вещи. как это 
удается – одному мастеру известно. 

– В этом году к выставке делаю 
подсвечники «под старину» и вазу 
с тюльпанами, – рассказал нам ма-
шинист компрессорных установок 
энергоцеха Игорь ЦЕЛИЩЕВ.

Изготовление вещей для 
украшения интерьера – 
для Игоря своеобразная 
отдушина в суете буд-
ней, наполненных соз-
данием вещей более 
фундаментальных, та-
ких как ворота, ажурного 
«кружева» калиток, осно-
вательных металлических за-
боров и аккуратных печей для бань. 

– Хочу, чтобы гости выстав-
ки посмотрели, что можно 
сделать своими руками 
из металла при помощи 
огня, – говорит он.

мы Всегда «за»!

среди заводских цехов 
и подразделений есть тради-
ционные лидеры, которые на про-
тяжении многих лет удивляют нас 
разнообразием художественных и 
ремесленных предпочтений своих 
сотрудников умением работать с 
различными материалами, осваива-
ющие новые техники рукоделия и 
смело продвигающие их «в народ». 

Среди несомненных передови-
ков корпоративного проекта – цех 
по ремонту электрооборудования, 
который для многих открыл такой 
вид рукодельного творчества, как 
паперкрафт – изготовление геоме-
трически точных объемных фигур 
из бумаги и картона.
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Внимание!

В рамках корпоративной программы «Культура» со-
стоится выставка декоративно-прикладного творче-
ства работников ПАО «Ашинский метзавод». Просим 
приносить свои новые изделия в заводской музей в 
период с 10 по 12 февраля. Выставка, по завершении 
которой будут подведены итоги, пройдет в музей-
но-выставочном центре с 19 февраля по 19 марта. 
Всем вдохновения!

сеМья

кУЛьтУра

В  Челябинской области за-
пускается «семейная школа 
уполномоченного». о  том, как 
будут устроены курсы «се-
мейной школы», рассказывает 
юлия ноВых, магистр пси-
хологии, психолог дворца пи-
онеров и  школьников имени 
н. к. кРуПской. 

–  Один из  курсов школы 
уполномоченного будет направ-
лен на изучение дошкольников, – 
говорит она. – Это будет курс для 
родителей, на котором мы будем 
разбирать психологические осо-
бенности детей, эмоциональное 
развитие ребенка, игровую де-
ятельность, отношения со  свер-
стниками и  родителями... На  ка-
ждой встрече мы сначала изучим 
несколько теоретических вопро-
сов, а затем перейдем к разбору 
конкретных ситуаций.

Чтобы стать участником но-
вого проекта уполномоченного 
по  правам ребенка в  Челябин-
ской области, достаточно зайти 
на сайт «Семейной школы» www.
school174.ru, выбрать один или 
несколько интересующих курсов 
в разделе «Расписание занятий» 
и  зарегистрироваться, выбрав 
способ участия: онлайн или 
офлайн. 

школьницы из Верхнего 
уфалея создали мультиплика-
ционный фильм, который пре-
тендует на международную 
премию.

Одиннадцатилетняя Вио-
летта и ее девятилетняя сестра 
Эвелина МУХАМЕДХАНОВЫ в 
апреле, когда всех отправили на 
неожиданные каникулы, сдела-
ли минутный ролик про приро-
ду, который призывает беречь 
окружающую среду. Ролик We 
even didn’t notice it. . . («Мы даже 
не заметили его.. .») американ-
ское жюри 10-го фестиваля ко-
роткометражного кино и анима-
ции Just A Minute Film Festival 
включило его в список претен-
дентов на победу и получение 
денежного приза.

Стоит отметить, что это не 
первый международный опыт 
девочек. В 2019 году совместная 
работа Эвелины с друзьями из 
детской студии развития K.I.D. 
– STUDIO в их родном городе 
заняла третье место на междуна-
родном фестивале социальной 
рекламы «Выбери жизнь!». А в 
2016 году фильм этой же студии 
был показан  на саммите 
ООН в Нью-Йорке в рамках кам-
пании «Панды – для глобальных 
целей устойчивого развития».

Вместе со 
специалистами

Не теряя 
времени даром

– И в этом году мы обязатель-
но будем принимать участие 

в выставке «Мастеровые», 
–  уверена одна из главных 
рукодельниц и затейниц 
ЦРМЭО Галина КАРЕЛИНА. 

Она рассказывает, что 
работницы цеха всегда с 

удовольствием участвуют в 
заводских мероприятиях, не на-

мерены пропускать это событие и 
сейчас. 

– Пока не могу точно 
сказать, кто что принесет, 
некоторые изделия еще 
в процессе изготовле-
ния, – призналась Гали-
на Юрьевна. – Но прак-

тически все девчата мне 
сообщили, что хотят поуча-

ствовать, и я уверена, что их 
работы будут не хуже других. Вот 
молодых работников цеха в этом 
плане труднее растормошить, а так 
хотелось бы увидеть на заводской 
выставке мужские виды рукоделия. 
Сама я доделываю несколько ра-
бот, надеюсь, что успею к выставке. 
Показать хочу работы из бисера, у 
меня к нему особая слабость, воз-
можно, декор в технике бумагопла-
стики. У меня как у рукодельницы 
со стажем есть такая волшебная 
коробочка с незавершенными по 
тем или иным причинам работами, 
и выставка – хороший повод пото-
ропить этот процесс.
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Газификация в приоритете
Газификация Ашинского района и сегодня является наиболее актуальной и приоритетной 
для реализации задачей. 

2017 года на терри-
тории Челябинской 
области действует 
региональная про-
грамма газификации 
жилищнокомму-

нального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций, 
благодаря которой природный 
газ становится для населения 
доступным топливом.

С
Екатерина Кипишинова

Сергий Найдюк,
настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери 

деньгИ осВоены
еще в начале августа 2019 года 

губернатор Челябинской области 
алексей ТексЛеР провел рабочую 
встречу с активом ашинского рай-
она, где были детально рассмотре-
ны наиболее актуальные пробле-
мы и задачи. 

Тогда было рекомендовано за-
планировать выделение средств на 
период с 2020 по 2022 годы на стро-
ительство объектов газификации на 
территории Ашинского района в 
размере 460 миллионов рублей на 
проекты с проектно-сметной доку-
ментацией, имеющие положитель-
ное заключение госэкспертизы и 
подготовленные за счет жителей.

– Муниципалитету благодаря 
поддержке губернатора Челябин-
ской области в 2020-м году была вы-
делена достаточно большая сумма 
на газификацию – 166 миллионов 
рублей, – комментирует заместитель 
главы Ашинского района Виктор ЧИ-
СТЯКОВ. – Что было реализовано на 
данную сумму? Во-первых, достро-
ены газораспределительные сети в 
поселке Ук. Отмечу, строительство 
состояло из трех этапов. Газ будет в 
домах  в первом квартале текуще-
го года. Помимо этого возведены 
три объекта в городе Сим, на осво-
ение данного участка ушло более 
ста миллионов. За счет экономии от 
конкурсных процедур проведено 

строительство газораспределитель-
ной сети Мань-Елга. Кстати, в этом 
районе уже начато подключение 
частных домов к газоснабжению, 
и оно ведется полным ходом, в не-
сколько домов уже начало поступать 
«голубое» топливо. Также отмечу, что 
начато и продолжается строитель-
ство газораспределительной сети в 
поселке Аминовка. В 2021 году стро-
ительство сети будет завершено.

БЛИжайшая ПеРсПекТИВа
Таким образом, на средства, 

которые губернатор выделил на 
2020-й год, проекты успешно ре-
ализованы. Что касается кратко-
срочной перспективы на 2021 год, 
то уже составлен график строитель-
ства газораспределительных сетей 
в поселке аминовка. 

Как пояснил Виктор Чистя-
ков, проект по этому микрорайону 
предполагает строительство сети 
протяженностью 28,5 км, а газ в 
итоге должен будет поступить в 

951 дом. В частности, «голубое» то-
пливо поступит в дома по улицам: 
Заречная, Матросова, Пионерская, 
Горная, Самарская, Октябрьская, 
Симская, Мичурина, Васенко, Садо-
вая, Тимирязева. 

ПРИБоР уЧеТа – 
В Текущем году

согласно утвержденной оче-
редности в 2021-м году планиру-
ется начать строительство газорас-
пределительной сети по Верхней 
дубовой горке. 

– Протяженность сетей составит 
24,2 километра, – поясняет замести-
тель главы АМР. – Всего в этом рай-
оне газ планируется подать в 367 
домов по улицам: Чапаева, Воров-
ского, Шевченко, Злобина, Колина, 
Дзержинского, Уральская, Калинина, 
Звезда Революции, Спартака, Куй-
бышева, Металлургическая, Тельма-
на, Степана Разина, Р. Люксембург, 
Работницы, Силовая, А. Невского, 
Пролетарская, Челюскинцев.

соЦиаЛьНые ориеНтиры

На долгую память

уководители ПАО 
«Ашинский метзавод» 
поздравили детей 
воскресной школы с 
праздником Рожде-
ства Христова.

Р

7 января в день празднования 
Рождества Христова в воскрес-
ной школе «Лествица» при храме 

во вЛасти

Работать 
оперативно

губернатор Челябинской 
области алексей ТексЛеР про-
вел совещание с главами му-
ниципальных образований, 
где обсудили основные задачи 
по реализации национальных 
проектов «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги», «жилье и городская сре-
да» в Челябинской области  в 
2021 году.

Глава региона поручил руко-
водителям территорий держать 
реализацию проектов на особом 
контроле.

– Поручаю заключить муни-
ципальные контракты в рамках 
средств областной субсидии на 
выполнение дорожных работ до 
1 марта 2020 года, – подчеркнул 
Алексей Текслер.

В 2021 году на Южном Урале 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» планирует-
ся привести в нормативное состо-
яние более 240 километров дорог 
Челябинской и Магнитогорской 
агломераций. Объем финансиро-
вания составит 4,3 млрд рублей. 

В 2021 году в регионе бла-
гоустроят 234 дворовые и обще-
ственные территории. Финанси-
рование федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в этом году со-
ставит 1,3 млрд рублей. Средства 
распределены между всеми 43 
муниципальными образования-
ми Челябинской области на реа-
лизацию мероприятий по благо-
устройству 120 общественных и 
114 дворовых территорий. 

– Объекты в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» должны быть сданы – и 
это крайний срок – в сентябре, – 
обозначил Алексей Текслер.

По федеральному проекту 
«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда» в 
2021 году необходимо расселить 
41,57 тыс. кв. м аварийного жилья, 
благодаря чему более 2,3 тыс. че-
ловек получат новые квартиры.

Однако, как уже ранее пояснял гла-
ва Ашинского муниципального района 
Вадим СЕРГЕЕВ, есть трудности.

– На сегодняшний день город 
вынужден использовать газ, кото-
рый проходит через газораспре-
делительную сеть ПАО «Ашинский 
метзавод», – объясняет Вадим Ев-
геньевич. – С учетом предыдущего 
и нового строительства образовал-
ся дефицит газа, а мощностей ГРС 
«Урожай 30», принадлежащей ООО 
«Уралтрансгаз», не хватает. Для 
решения данной проблемы необ-
ходимо использовать свободные 
мощности ГРС «Урожай 20», при-
надлежащей новому собственнику 
ЛХЗ. Более того, отмечу, что и запад-
ная часть города также нуждается в 
газификации.

Вадим Сергеев говорит, что тех-
ническая возможность уже изучена, 
помимо этого получены техниче-
ские условия от Ашинского метза-
вода и заказан проект установки 
прибора учета на трубе, соединяю-
щей две ГРС. Вопрос по установке 
прибора учета на трубу, соединя-
ющую обе ГРСки, планируется за-
крыть в текущем году. 

Газификация района – это одно 
из самых важных направлений в 
работе администрации на сегод-
ня, ведь человеку для комфортно-
го проживания необходимы вода, 
электричество и газ. Как видим, 
сегодня наработки прошлых лет 
дают хорошие результаты. Важно 
отметить существенную помощь 
руководства градообразующего 
предприятия в лице генерального 
директора ПАО «Ашинский метза-
вод» Владимира МЫЗГИНА и глав-
ного энергетика завода Вячеслава 
ВОСТРИКОВА.

– Уверен, что благодаря совмест-
ным усилиям предприятия и адми-
нистрации муниципалитета хоро-
шими темпами будет продолжаться 
газификация Ашинского городского 
поселения, — отметил глава Ашин-
ского района Вадим СЕРГЕЕВ.

Казанской иконы Божией Матери 
города Аши состоялся воскресный 
утренник, подготовленный воспи-
танниками школы.

Ежегодно миллионы детей на-
шей страны ожидают этого светлого 
дня, чтобы окунуться в атмосферу 
домашнего тепла и уюта, открыть 
свою душу и сердце грядущему в 
мир Спасителю. Именно поэтому 
традиционно в день одного из глав-
ных христианских торжеств каждый 
стремится уделить особое внима-
ние детям.

Поздравить воспитанников вос-
кресной школы с праздником Рож-

дества Христова в светлый день при-
были руководители ПАО «Ашинский 
металлургический завод»: генераль-
ный директор Владимир Юрьевич 
МЫЗГИН и председатель Совета ди-
ректоров предприятия Леонид Анато-
льевич НАЗАРОВ. Градообразующее 
предприятие традиционно оказыва-
ет всестороннюю помощь приходу 
Казанского храма, являясь щедрым 
меценатом. Руководство завода за-
ботится не только о внешнем бла-
голепии храма, но и уделяет особое 
внимание духовной составляющей, 
участвуя в благих делах культурного 
просвещения и благотворительности.

Члены правления ПАО «Ашин-
ский метзавод» обратились к детям 
с приветственным словом, в котором 
пожелали радости, благополучия и 
исполнения добрых желаний, ведь 
праздники новолетия и Рождества с 
самого детства дарят каждому ожи-
дание добрых перемен, надежду и 
веру на светлое будущее. Всем ребя-
там и девчатам были вручены слад-
кие новогодние и рождественские 
подарки, после чего воспитанники 
порадовали присутствующих свои-
ми праздничными выступлениями. 
В воскресной школе пелись коляд-
ки, читались стихи, показывались 

рождественские сценки театра те-
ней. В праздничный день ребята не-
поддельно и искренне радовались 
светлому торжеству и вниманию, 
уделенному им руководителями гра-
дообразующего предприятия.

Приходское собрание храма Ка-
занской иконы Божией Матери го-
рода Аши выражает благодарность 
Ашинскому металлургическому за-
воду за деятельное участие в торже-
ствах и внимание к подрастающему 
поколению. Совместными усилиями 
получилось подарить детям настоя-
щий праздник, который останется в 
их памяти надолго.

18 января в Ашинском музейно-выставоч-
ном центре начали работу сразу 3 выстав-
ки: «Николай Рерих» (выставка компьютер-
ных копий), выставка работ Всероссийского 
конкурса школьной и студенческой фото-
графии «Мир глазами детей» и выставка 
предметов из фондов МВЦ и Ашинского 
краеведческого музея «Русская изба». Посе-
тить экспозиции можно до 8 февраля. 

В Челябинской области стартовал 
эко-конкурс  «Авоська 74». Участни-
кам предлагают создать эко-сумки, 
авоськи или мешки из натуральных 
тканей, которые будут безопасны 
для окружающей природы. Конкурс 
проводится с 26 января по 1 апреля. 
Ознакомиться с условиями конкурса 
можно на сайте http://mineco174.ru/.

РДК «Металлург» приглашает всех желаю-
щих к участию в XX открытом региональном 
онлайн-конкурсе  военно-патриотической 
песни «Вспомним всех поименно». Заявки 
и видеоролики принимаются до 15 февраля 
на почту: festival.vpp.vpp@mail.ru . С поло-
жением конкурса можно ознакомиться в 
социальной сети «ВКонтакте» на странице 
сообщества https://vk.com/dk_metallurg.ж
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Познакомиться с очередностью проведения газификации в 
Ашинском районе можно на сайте  администрации по адре-
су https://ашарайон.рф/gasification/ в разделе «Газификация 
Ашинского муниципального района».

сеМья
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ЧеТВеРг  /  4 февраля

ПяТнИца  /  5 февраля

суББоТа  /  6 февраля

БСТ

ВоскРесенье  /  7 февраля

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+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время». информационная 

программа
21:30 Многосерийный фильм 

«ищейка» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «вечерний Ургант». ток-шоу 

(16+)
00:10 «иосиф Бродский. часть 

речи» (12+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:30 «Мужское / женское» (16+)

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+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 Многосерийный фильм 

«ищейка» (16+)
22:30 «вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Горячий лед». кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию. алина Загитова / 
евгения Медведева (0+)

00:30 Х/ф «ван Гоги» (16+)
02:25 Х/ф «соглядатай» (12+)
03:45 «Модный приговор» (6+)
04:35 «давай поженимся!» (16+)
05:15 «Мужское / женское» (16+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «вера Глаголева. Несломан-

ный свет» (12+)
11:30 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «видели видео?» (6+)
14:05 «честное слово. Лев 

Лещенко»
14:35 «Лев Лещенко. концерт в 

день рождения»
16:35 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:05 «сегодня вечером» (16+)
19:45, 21:20 «Горячий лед». 

кубок Первого канала по 
фигурному катанию. алина 
Загитова / евгения Медве-
дева. Прямой эфир

21:00 «время»
23:20 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01:35 «Михаил жванецкий. «вам 

помочь или не мешать?» 
(16+)

05:00, 06:10 т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «жизнь других» (12+)
11:15, 12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «Угадай мелодию» (12+)
14:20 Юбилейный концерт игоря 

Матвиенко (12+)
15:55 «я почти знаменит» (12+)
17:45 квН. кубок чемпионов (16+)
19:20, 21:50 «Горячий лед». 

кубок Первого канала по 
фигурному катанию. алина 
Загитова / евгения Медве-
дева. Прямой эфир

21:00 «время»
23:50 Х/ф «Метод-2» (18+)
00:45 «как Хрущёв покорял 

америку» (12+)
01:50 «Модный приговор» (6+)
02:40 «давай поженимся!» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал» (ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:20 т/с «склифосовский» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)

05:10 Многосерийный фильм 
«Литейный, 4» (16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 Многосерийный фильм 

«Морские дьяволы. смерч» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 Многосерийный фильм 

«Морские дьяволы. смерч» 
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Балабол» (16+)
21:20 т/с «реализация» (16+)
23:30 «сегодня»
23:45 «чП. расследование» (16+)
00:15 «крутая история» (12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «дело врачей» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 Новости
08:20 д/с «колеса страны сове-

тов. Были и небылицы» (0+)
09:40, 12:05, 16:05 т/с «Брат за 

брата-3» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «сталинградская битва» 

(12+)
19:40 «Легенды кино». Элина 

Быстрицкая (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 Новости
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «добровольцы» (0+)
01:35 Х/ф «аттракцион» (16+)
03:20 Х/ф «Шестой» (12+)
04:40 д/ф «Несломленный 

нарком» (12+)
05:35 д/с «оружие Победы»

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:25, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «Условия контракта» (16+)
11:30 д/ф «книжные аллеи. адре-

са и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Братья карама-

зовы» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» (12+)

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

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 т/с «чисто английские 

убийства» (12+)
12:00, 00:45 т/с «крыша мира» 

(16+)
13:00 «человек мира» (12+)
13:30 т/с «Лестница в небеса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
17:10 «человек мира» (12+)
18:00 т/с «женщина в беде» (12+)
19:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
20:30 т/с «женщина в беде» (12+)
22:15 «есть вопрос» (16+)
22:30 т/с «Беспокойный участок» 

(12+)

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

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «чужие дети» (12+)
11:15 «честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «чужие дети» (12+)
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:15 интервью (12+)
18:45 кХЛ. «салават Юлаев» - 

«динамо р.»
22:00 республика LIVE #дома 

(12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45, 04:15 вижу сны... (12+)
00:00 Х/ф «25 час» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 МестНое вреМя. «вести» - 
Южный Урал» (ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МестНое вреМя (ч)
14:55 «Близкие люди» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:20 «Юморина» (16+)
23:50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03:20 Х/ф «Любовь на два 

полюса» (12+)

05:10 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
17:30 «жди меня» (12+)
18:30 т/с «Балабол» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Многосерийный фильм  

«Балабол» (16+)
21:20 т/с «реализация» (16+)
23:25 «своя правда» с романом 

Бабаяном (16+)
01:15 «квартирный вопрос» (0+)
02:25 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:00 «дело врачей» (16+)

05:50, 08:20 Х/ф «Узник замка 
иф» (12+)

08:00 Новости
12:00, 16:00 военные новости
12:05, 16:05, 21:25 т/с «Брат за 

брата-3» (16+)
21:15 Новости
23:10 «десять фотографий». 

александр Гурнов (6+)
00:00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01:35 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(6+)
03:05 Х/ф «Предварительное 

расследование» (6+)
04:35 Х/ф «в небе «ночные 

ведьмы» (6+)

06:00 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

06:30, 18:00 «время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «домашние животные» (12+)
09:25, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
09:50 «Большая страна: история» 

(12+)
10:05 Х/ф «Левша» (12+)
11:30 д/ф «книжные аллеи. адре-

са и строки» (6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:30 «имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 «имею право» (12+)

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

05:40 «человек мира» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «специальный репортаж» 

(12+)
10:30 «владимир Познер. време-

на не выбирают» (12+)
12:00 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
13:30 «сверхспособности» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15 Х/ф «Гонка» (16+)
17:10 «специальный репортаж» 

(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «суперстар» (12+)
18:15 «свободный лед» (16+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«трактор» - «амур» 

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

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «Непобедимая 

и легендарная. история 
красной армии» (12+)

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

(16+)
12:00 республика LIVE #дома (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
18:15 интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 МестНое вреМя». вести» - 

Южный Урал»(ч)
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:20 «доктор Мясников». 
            ток-шоу (12+)
13:20 Многосерийный фильм 

«Большие надежды» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу». инфор-
мационная программа

21:00 Художественный фильм 
«Любовь без памяти» (12+)

01:00 Художественный фильм 
«разорванные нити» (12+)

05:05 «чП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «сибиряк» (16+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «секрет на миллион» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 т/с «Пёс» (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:10 «квартирник Нтв у Мар-

гулиса». Группа «чиж&Co» 
(16+)

05:50 Х/ф «соленый пес» (0+)
07:15, 08:15 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки». Леонид 

дербенёв (6+)
09:30 «Легенды кино». иннокен-

тий смоктуновский (6+)
10:15 д/с «Загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого». «те-

геран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)

11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль». «Бо-

ровск – калуга» (6+)
13:15 «ссср. Знак качества» с 

Гариком сукачевым» (12+)
14:05 «Морской бой» (6+)
15:05 д/ф «сталинград. Послед-

ний бронекатер» (12+)
15:40 Х/ф «Личный номер» (12+)
18:10 «Задело!»
18:25 «Легендарные матчи» (12+)
22:30 т/с «инспектор Лосев» (12+)
02:30 т/с «Звезда империи» (16+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «специальный репортаж» 

(12+)
09:00, 15:00, 21:00 Новости
09:15 «За дело!» (12+)
09:55 Х/ф «король-олень» (0+)
11:05 «дом «Э» (12+)
11:35 Х/ф «Мичман Панин» (12+)
13:10 концерт «Нам не жить друг 

без друга» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 

(12+)
17:30 концерт «Митрофановны» 

(12+)
19:00 «отражение» (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «дом» (16+)
22:05 «культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30 «Заповедники рф» (12+)
04:55 т/с «крыша мира» (16+)
06:35 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «слава богу, ты пришел!» (16+)
11:40 «Неделя Урфо» (12+)
12:30 Этап кубка мира по 

сноуборду в альпийских 
дисциплинах

14:30 т/с «женщина в беде» (12+)
17:30 «человек мира» (12+)
18:00 т/с «Беспокойный участок» 

(12+)
21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «двойник дьявола» (16+)
00:00 Х/ф «Гонка» (16+)
01:50 «сверхспособности» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

01:45, 06:30 Новости
08:15 «аль-фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «ете егет» (12+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 «дарю песню» (12+)
13:00 финал этапа кубка мира по 

гигантскому слалому
14:30 «дарю песню» (12+)
16:30 колесо времени (12+)
17:30 «Презентация Медиа 

Центра ГкЗ+» (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 ради добра (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» (12+)

04:20 Художественный фильм 
«срочно ищу мужа» (12+)

06:00 Художественный фильм 
«Белое платье» (12+)

08:00 МестНое вреМя. 
воскресеНье. итоговая 
программа (ч)

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

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:20 Многосерийный фильм 

«Большие надежды» (12+)
17:30 «танцы со Звёздами» (12+)
20:00 «вести недели». информа-

ционная программа
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«срочно ищу мужа» (12+)

03:10 Художественный фильм 
«Белое платье» (12+)

05:05 Художественный фильм 
«Эксперт» (16+)

07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня». информацион-

ная программа
16:20 «следствие вели...» с Лео-

нидом коневским (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:50 «скелет в шкафу» (16+)
03:50 «дело врачей» (16+)

05:35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

06:50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

Николаем чиндяйкиным. 
«альманах № 50» (12+)

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

12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
13:55 т/с «тихие люди» (12+)
18:00 «Главное» с ольгой 

Беловой
19:25 д/с «Незримый бой» (16+)
22:45 д/с «сделано в ссср» (6+)
23:00 «фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 т/с «Не хлебом единым» 

(12+)
02:20 т/с «инспектор Лосев» 

(12+)
05:45 д/ф «оружие Победы» (6+)

06:00 концерт «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 интервью с директором ао 

«обл-тв» о. Гербером (16+)
08:15, 18:15 «время новостей» 

(16+)
09:00 «служу отчизне» (12+)
09:25 «Гамбургский счёт» (12+)
09:55 «только в полётах живут 

самолёты» (12+)
10:35 Х/ф «оптимистическая 

трагедия» (12+)
12:30 Х/ф «дом» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00 «отражение недели» (12+)
19:45 «Моя история» (12+)

05:00 т/с «крыша мира» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 Звездная кухня (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00 «итоги. время новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 интервью с директором ао 

«обл-тв» о. Гербером (16+)
11:30 «владимир Познер. време-

на не выбирают» (12+)
12:20 «человек мира» (12+)
12:50 Этап кубка мира по 

сноуборду
14:30 Х/ф «Гонка» (16+)
16:35 «суперстар» (12+)
16:50, 17:55, 18:50 Хоккей. 

«трактор» - «Цска»
17:35 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:30 «весь спорт» (16+)
19:25 «свободный лед» (16+)
20:00 «сверхспособности» (12+)
20:45 «Полиция Южного Урала» 

(16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 автограф (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтек?!» (6+)
10:30 «сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 «дорога к храму» (0+)
13:00 финал этапа кубка мира по 

гигантскому слалому
14:30 «дарю песню» (12+)
16:15 кХЛ. «салават Юлаев» - 

«амур»
19:00 «радуга рулит»
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе (12+)
21:00 республика LIVE #дома (12+)
21:30, 06:00 итоги недели
22:15 специальный репортаж (12+)
22:30 республика LIVE #дома (12+)
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В феврале восстановленное мо-
локо признают молочным про-
дуктом. Долгое время такая про-
дукция в России маркировалась 
как молочный напиток. Однако 
с 13 февраля высушенное, а по-
том разбавленное водой молоко 
будет возвращено в разряд на-
стоящей молочной продукции. пе

нс
ии

Пенсии неработающих пенсионеров в 
2021 году выросли в среднем на 1 039 
рублей. Об этом сообщил председатель 
правления Пенсионного фонда РФ Мак-
сим ТОПИЛИН. С 1 января пенсии нера-
ботающих пенсионеров проиндексиро-
ваны на 6,3% при уровне инфляции 4,9% 
за прошлый год. Эта индексация затро-
нула 32 млн неработающих пенсионеров. 

Стоимость ОСАГО по итогам 
2020 года снизилась в 26 реги-
онах, при этом подобная тен-
денция не наблюдалась ни в 
Москве, ни в Санкт-Петербурге. 
Средняя стоимость полиса после 
нового этапа индивидуализации 
тарифов составила 5410 рублей, 
сообщает «Российская газета».к 

св
ед

ен
ию

росреестр

МатериНскиЙ каПитаЛ

Теперь бесплатно

Можно купить сад и огород

связи с вступившими в силу 
изменениями, которые были 
внесены в Налоговый кодекс 
РФ, с нового года за государ-
ственную регистрацию ранее 
возникших прав на объекты 

недвижимого имущества не взима-
ется государственная пошлина. 

аконом Челябинской обла-
сти от 19.08.2020 г. № 208ЗО 
О внесении изменений в 
закон Челябинской области 
от 15.12.2011 г. № 251ЗО «О 
дополнительных мерах со-

циальной поддержки семей имею-
щих детей, в Челябинской области» 
(далее – Закон области) внесены  
изменения. 

В

З

Ашинский отдел Управления 
Росреестра
по Челябинской области

Е.В. Куфтерина,         
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи и детей

Р.М. Москова,
старший помощник городского прокурора

Ирина Замараева,
специалист направления по связям со СМИ
ОМВД России по Ашинскому району

доПоЛнИТеЛьный сТИмуЛ

Прежде госпошлина за данную госу-
дарственную услугу не уплачивалась толь-
ко в случае, если такое право регистриро-
валось, к примеру, при заключении сделки 
с этим имуществом (то есть одновремен-
но с регистрацией перехода права). 

Сейчас ранее возникшие права на зе-
мельные участки, жилые дома, квартиры, не-
жилые строения (садовые, дачные домики, 
гаражи) можно зарегистрировать бесплатно 
с документами, на основании которых че-
ловек приобрел в собственность это иму-
щество. Это может быть, например, договор 
приватизации, свидетельство о праве соб-
ственности на землю, договор купли-прода-
жи, удостоверенный нотариусом, или иные 
правоустанавливающие документы. Отмена 
госпошлины может стать дополнительным 
стимулом для оформления прав на недви-
жимость в установленном законом порядке 
для тех южноуральцев, которые давно соби-
рались это сделать, но по каким-либо причи-
нам откладывали обращение в Росреестр.

Важная даТа

дополнительно поясним, что ранее 
возникшими правами являются права на 

Изменения внесены в части расшире-
ния направлений расходования средств 
областного материнского (семейного) ка-
питала (далее – ОМК). По поручению гу-
бернатора Челябинской области Алексея 

объекты недвижимости, которые были 
приобретены до 31 января 1998 года. 

Эта дата считается началом действия на 
территории Российской Федерации системы 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество, потому что в этот день 
вступил в силу федеральный закон № 122-
ФЗ от 21 июля 1997 года «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». Ранее возникшими права на 
имущество считались потому, что до 31 янва-
ря 1998 года сведения о них уже были учте-
ны органами технической инвентаризации 
(БТИ), комитетами по земельным ресурсам 
и землеустройству или местными админи-
страциями. Закон не требовал идти перео-
формлять такое имущество или получать до-
полнительные подтверждающие документы. 
Возникшие до 31 января 1998 года права на 
объекты недвижимости признаются государ-
ством и по сей день и считаются юридически 
действительными даже при отсутствии их го-
сударственной регистрации в Росреестре. 

сущесТВенные ПРеИмущесТВа

стоит отметить, что надлежащее 
оформление имущественных прав 

имеет ряд неоспоримых преимуществ, 
главное из которых – возможность за-
щитить свою собственность от мошен-
нических действий. 

Согласно действующему законода-
тельству, все сведения об объектах не-
движимости, правах на них, ограничениях 
(обременениях) прав и т. д. вносятся в Еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН).  Наличие в ЕГРН сведений об 
объекте недвижимости (квартире, садовом 
доме, земельном участке, жилом доме и 
др.) гарантирует признание и подтвержде-
ние государством прав на объект. Любые 
действия с недвижимым имуществом в на-
стоящий момент возможны лишь при нали-
чии сведений о нем в ЕГРН. Поэтому, если 
вы владеете имуществом на основании 
ранее возникшего права, распорядиться 
объектом недвижимости (продать, пода-
рить, завещать, сдать в аренду и т. п.) либо 
защитить его от мошеннических действий, 
написав заявление о запрете сделок без 
своего личного участия, вы сможете, толь-
ко зарегистрировав свою недвижимость в 
установленном законом порядке. Именно 
теперь, как уже было отмечено выше, это 
можно сделать бесплатно. 

чеЛовек и ЗакоН

коНкУрс

1 марта вступают в силу особенности обра-
ботки персональных данных, разрешенных их 
субъектом для распространения. Рассмотрим не-
которые новшества.

Согласие на обработку этих сведений нужно бу-
дет оформлять отдельно от других подобных доку-
ментов. Что должно содержать согласие, установит 
Роскомнадзор. Молчание или бездействие субъекта 
не должны считать согласием. Если субъект сам рас-
крыл третьим лицам информацию о себе и не дал 
оператору персональных данных согласие, то до-
казывать законность дальнейшей обработки таких 
сведений обяжут тех, кто ей занимался. Это касается 
и случаев, когда раскрытие произошло из-за право-
нарушения, преступления или форс-мажора.

Передачу разрешенных для распространения 
персональных данных нужно будет прекратить в лю-
бое время по требованию их субъекта. Оно должно 
включать: ФИО субъекта; его номер телефона, элек-
тронную почту или почтовый адрес; персональные 
данные, обработку которых следует прекратить. В 
случае несоблюдения новых правил субъект сможет 
потребовать прекратить передачу персональных 
данных от любого лица, которое их обрабатывает, 
или обратиться в суд.

Сейчас в законе о персональных данных таких 
положений нет. По словам авторов поправок, они 
позволят избежать бесконтрольное использова-
ние третьими лицами общедоступных персональ-
ных данных вопреки целям их первоначального 
распространения.

В Челябинской области проходит премия «щит 
и Роза» для «женщин в погонах». В нем приняли 
участие 186 сотрудниц. В финал конкурса прошли 
35 представительниц силового ведомства, из них 
две девушки из ашинского района. 

Заместитель начальника следственного отдела 
Отдела МДВ России по Ашинскому району майор 
юстиции Ксения ШАРОНОВА вышла в финал конкур-
са в номинации «За высокие спортивные достиже-
ния». Ксения Сергеевна является мастером спорта 
России по пауэрлифтингу. Она совмещает службу в 
органах внутренних дел и в свободное от службы 
время тренирует молодых людей. 

Дознаватель отделения дознания капитан поли-
ции Надежда ХАФИЗОВА одержала победу в номи-
нации «За материнское тепло». Надежда Анатольев-
на воспитывает пятерых детей, самому маленькому 
из них два года. Это большой труд – совмещать служ-
бу и семью, но Надежда справляется на «отлично». 
Кроме того, ее супруг, так же, как и она, проходит 
службу в Отделе МВД России по Ашинскому району. 

По новым правилам

Щит и роза

из
м

ен
ен

ия

Ашинский отдел Управления Росреестра по Челябинской области информирует 
южноуральцев, что с 1 января не взимается государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию ранее возникших прав на недвижимость.

ТЕКСЛЕРА средства ОМК могут быть на-
правлены на приобретение садовых или 
огородных земельных участков, а также 
садовых домов. 

Средства ОМК могут быть направлены 
на приобретение садовых или огородных 
земельных участков, а также садовых до-
мов только после достижения третьим или 
последующим ребенком, в связи с рожде-
нием которого возникло право на ОМК, 
возраста трех лет. Обращаем внимание, 
что садовый или огородный земельный 
участок, а также садовый дом, должны на-
ходиться на территории Челябинской обла-
сти. Средства направляются на счет заяви-
телю. Направление средств продавцу или в 
иные организации, в том числе выдавшие 
кредит или займ, не предусмотрено.       

Напомним, что до внесения изменений 
в Закон области, предусматривались сле-
дующие направления расходования ОМК: 
получение ребенком образования, опла-

та дополнительного образования детей, 
оплата медицинских услуг, оказываемых 
родителям и детям, оплата проживания в 
общежитии в период обучения. В  осталь-
ных случаях: погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам и займам 
при строительстве жилья, строительство и 
реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляе-
мые гражданами самостоятельно, подклю-
чение жилых помещений к газовым сетям, 
централизованной системе водоснабже-
ния и водоотведения, устройство бытовых 
колодцев и скважин для водоснабжения 
на земельном участке, где расположен 
объект индивидуального жилищного стро-
ительства,  приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-ин-
валидов – семья может воспользоваться 
деньгами с момента достижения ребен-
ком шестимесячного возраста.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

30.01утро −4°…−1°
день −1°…−2°
740 мм
ю, 2 м/с 
78%

воскресенье

31.01утро −3°…−4°
день −2°…−3°
741 мм
ю, 2 м/с
83%

понедельник

01.02утро −3°…−1°
день −1°…0°
741 мм
юз, 3 м/с
72%

вторник

02.02утро −3°…−2°
день −1°…0°
741 мм
юз, 3 м/с
79%

среда

03.02утро −4°…−3°
день −2°…−1°
740 мм
юз, 3 м/с
81%

четверг

04.02утро −6°…−5°
день −4°…−3°
740 мм
ю, 2 м/с
79%

пятница

05.02утро −8°…−7°
день −7°…−5° 
741 мм
юз, 1 м/с
79%

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

ветеранов предприятия с юбилеем:

Раису андреевну кЛИмИну, цРмЭо;
Флюзу закиевну хаБИБуЛЛИну, с/к;

альфиру Ильдусовну кашаПоВу, ЭсПц № 1;
Валентину Васильевну БИкмеТоВу, сму;
надежду Владимировну назаРоВу, цзЛ;

антона никитича гаЛюка, ЛПц № 2;
Татьяну андреевну зЛоБИну, жко;

александра анатольевича коЧкИна, мартен.

юбилей – отличный повод 
Вместе всех родных собрать. 

надо весело, задорно 
Этот праздник отмечать. 

 
улетают годы-птицы, 

молодыми вновь не быть, 
но, поверь, еще не поздно 
жить, смеяться и любить!

взрослым: лечебный, классический
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени

 большой медицинский стаж

медовый массаж в подарок
Прием по адресу: г. аша, ул. вавилова, д.6 
тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии)

пао «ашинский метзавод» 

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров  завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 33141, 93815, 93774. 

При себе иметь документы об образовании,   
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

асу – инженер-программист;
асуТП – инженер-программист;
кТнП – инженер-конструктор, слесарь ин-
струментальщик, токарь-расточник, налад-
чик шлифовальных станков;
ЛПц № 2 – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования;
ЛПц № 3 – электромонтер, слесарь- 
ремонтник;
ЭсПц № 2 – подручный сталевара, газо-
резчики;
цПП – электрогазосварщик на резке и 
ручной сварке, машинист крана козлового/
башенного;
цРмо – монтажник оборудования метал-
лургических заводов;
аТц – водитель автомобиля «камаз» (во-
дительское удостоверение категории «с»);
Рмц – оператор станков с Пу, формовщик 
ручной формовки, заливщик металла;
цРмЭо – электромонтеры;
ждц – испытатель двигателей, монтер 
пути, электрогазосварщик, слесарь по 
 топливной аппаратуре;  
Профилакторий «Березки» – повар- 
бригадир;
Энергоцех – электрогазосварщик ручной 
сварки;
оЭиИБ – специалист по информационной 
безопасности.

Подробности на сайте ашинского метзавода в 
разделе «карьера»: 

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

– машИнИсТ кРана 
(коммерческая группа).

по ученическим договорам с выплатой стипен-
дии, с последующим  трудоустройством:

– газоРезЧИк

  – ЭЛекТРогазосВаРщИк

учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться
по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

Внимание!
В рамках корпоративной программы 

«Культура» состоится выставка декоратив-
но-прикладного творчества работников 
ПАО «Ашинский метзавод». 

Просим приносить свои новые изде-
лия в заводской музей в период с 10 по 
12 февраля. Выставка, по завершении 
которой будут подведены итоги, пройдет в 
музейно-выставочном центре с 19 февра-
ля по 19 марта. 

Всем вдохновения!

цена 550 000 руб.
обращаться в атц или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

продает
автомобиль HYUDAI SONATA 2009 года 

выпуска. цвет черный, двигатель 2,0 л, бензин. 
своевременное обслуживание.

автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5.  2010 года выпуска. 
цвет черный. двигатель дизельный 136 л.с. 

в технически исправном состоянии.

цена 250 000 руб.
обращаться по телефонам:  8 (35159) 3-38-31, 46-61, 34-32.

«ЗАВОдСКАя ГАЗеТА» 

уважаемые читатели!

Справки по телефону: 33411, 93171

Подписные цены 
на «Заводскую газету» на  2021 год

оформить подписку на «заводскую газету» 
можно в любом месяце.

 Подписные индексы издания вы можете найти 
в официальных каталогах «Почта России» и в кио-
сках «Пресса Урала», а также обратившись к своему 
почтальону.

Пресса уралаПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14901/1 мес. 
для пенсионеров 63,86

14895/1 мес. 78,36

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/1 мес. 
для пенсионеров 33

14895/1 мес. 47

20 лет приносит 
только хорошие новости
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