
Сразу несколько памятных дат отметили ашинцы в минувшие выходные.
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Фельдшер здравпункта медсанчасти ПАо «Ашинский метзавод» 
Светлана Горшкова уверена, что их служба ближе всего к 
рабочему месту заводчан.

В Учебном центре ПАо «Ашинский метзавод» состоялось 
обучение специалистов предприятия, обслуживающих 
гидравлическое оборудование в цехах.

Управление социальной защиты населения администрации Ашин-
ского муниципального района информирует о порядке осущест-
вления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор россии».

Им виднее // Эксперты предложили ис-
ключить говядину и яблоки из списка соц- 
продуктов. Перечень социально значимых 
продуктов требует пересмотра, считают в 
РАНХиГС. Доля таких продуктов в расходах 
россиян небольшая, а ограничение цен на 
них имеет в основном положительный ре-
зультат в виде «психологического эффекта».
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«Кина не будет» // Большой пресс-конферен-
ции президента России Владимира Путина в 
2022 году не будет. Об отказе от проведения 
мероприятия сообщил пресс-секретарь гла-
вы государства  Дмитрий Песков, его слова 
приводит  РИА Новости. При этом в Кремле 
отметили, что президент найдет возможность 
ответить на вопросы журналистов.

ДАтА

Пора подумать 
о чудесахВсегда в памяти

На связи // «Билайн», «Мегафон» и Tele2 до-
говорились в ноябре о запуске национального 
роуминга на территориях ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей, сообщает газета 
«Ведомости» со ссылкой на источник в одном 
из операторов «большой четверки». До конца 
2022 года роуминг на территории всех новых 
субъектов РФ начнет работать и у МТС.

всем Героям, которые, вставали гру-
дью на защиту своей страны, своего 
народа и мирной жизни.

– Голод, холод, невообрази-
мые лишения, смерть и свист пуль 
над головой – все это знали сол-
даты Красной Армии, когда шли 
на смертный бой с фашистами, 
– говорит председатель Совета 
директоров, секретарь Ашинского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Леонид Анатольевич Наза-
ров. – И сегодня мы поддержива-
ем наших мужественных бойцов, 
которые, не жалея себя, не испу-
гавшись, пошли на борьбу с наци-
стами, орудующими против мир-
ного населения на Донбассе. Мы 
гордимся своим русским народом 
и всегда встанем в один большой 
строй, лишь бы защитить мирных 

Именно эти три важные даты 
стали поводом, невзирая на силь-
нейший мороз, отдать дань памяти 

граждан, не дать фашисткой не-
чисти творить произвол против 
детей, женщин, стариков. И даль-
ше будем оказывать все виды 
поддержки и помощи мобилизо-
ванным солдатам, которые сейчас 
выполняют свой гражданский долг 
в зоне СВО. Конечно, мы будем 
поддерживать жен, родителей, де-
тей мобилизованных, помогать мо-
рально и материально и оказывать 
помощь там, где она необходима.

Каж дый чаС здеСь за два в 
беСКоНечНоСтИ дНей…
11 декабря у памятника вои-

ну-интернационалисту собрались 
ашинцы, представители админи-
страции и солдаты, не понаслыш-
ке знающие, что такое военное 
лихолетье. в этот день в нашей 

стране вспоминают погибших сол-
дат, принимавших участие в че-
ченских кампаниях. Инициатива 
проведения митинга принадлежит 
представителям ашинского отде-
ления «боевое братство», и много 
лет эта традиция не прекращает 
своего существования.

Более 350 жителей Ашинского 
района принимали участие в двух 
военных кампаниях на территории 
Чеченской республики, а шестеро 
наших земляков навсегда остались 
на полях сражений той страшной 
войны. Открыл митинг первый за-
меститель главы АМР, член партии 
«Единая Россия» Сергей Орлов.

ПрАзДник

Именно поэтому мы придумы-
ваем каждый год, как же веселее, 
уютнее и теплее встретить эту вол-
шебную ночь. Санаторно-оздоро-
вительный комплекс «Березки» 
приглашает отметить Новый год 
в компании друзей или кругу се-
мьи в его уютных стенах. Вас ожи-
дает поистине волшебная ночь. 
Шоу-программа «Легенды 80-х» 
сделает праздник по-настоящему 
танцевальным и зажигательным, 
а искрометный ведущий из г. Уфы 
Александр Сорокин точно не даст 
заскучать. Не нужно стоять часами 
у плиты и ломать голову над тем, 
что же вкусненькое приготовить, 
ведь за вас это сделают умелые 
повара, которые подготовят но-
вогодний банкет, изобилующий 
новыми вкуснейшими блюдами. 
К слову, можно заранее подгото-
виться и забронировать номера, 
чтобы после весело проведенной 
ночи не нужно было никуда ехать, 
а спокойно отправиться в ком-
фортабельный номер и выспаться, 
а потом провести время на приро-
де, в красивом живописном месте. 
Напоминаем, что уже со 2 января 
в санатории «Березки» начинают 
действовать оздоровительные за-
езды, а это значит, что после класс-
но отмеченного праздника можно 
поправить свое здоровье и приве-
сти организм в тонус за каникулы.

Если вы хотите шикарно от-
метить Новый год, забронировать 
номера или провести каникулы 
с пользой для здоровья, обра-
щайтесь по телефонам: 8 (35159) 
3-33-46, 8-919-305-52-48.

овсем скоро на-
ступит любимый, 
самый ожидаемый и 
волшебный празд-
ник, и народная 
мудрость «как встре-

тишь Новый год, так его и 
проведешь» всегда срабаты-
вала безотказно.

С

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева 
и Максима Щербакова

пятницу, 9 декабря, 
в Аше, у памятника 
Воину-освободителю 
состоялся торжествен-
ный митинг, посвящен-
ный сразу трем важным 

событиям: 3 декабря в нашей 
стране отмечали День неизвест-
ного солдата, 5 декабря – начало 
контрнаступления советских 
войск под Москвой, а 9 декабря 
– День Героев Отечества. 

В



Поспешите!

Напоминаем, что в рамках 
традиционных предновогодних 
«Черных пятниц» до 20 дека-
бря посуду серии «Аметист» в 
фирменно интернет-магазине 
«АМЕТ» вы сможете приобрести 
со скидкой 20%. И это не все! 
Термос серии «Экстрим», столь 
необходимый в холодные зимние 
денечки, также можно купить на 
сайте магазина с 20%-й скидкой. 
Спешите за покупками, тем более, 
что сезон подготовки подарков на 
Новый год уже открыт! Ждем за 
покупками: tnp.amet.ru.

афиша

РДК «Металлург» приглаша-
ет на традиционные «Новогодние 
огоньки», которые состоятся 23 и 24 
декабря. В фойе Дворца культуры 
вас ожидает атмосферная развле-
кательная программа от творческо-
го коллектива РДК с искрометными 
ведущими Ольгой Шевалдиной и 
Юрием Ивановым. В программе за-
жигательные песни и танцы до упа-
ду, нарядная елка, по-настоящему 
предновогоднее настроение и ве-
селье от души! По всем вопросам и 
бронированию столиков обращаться 
по телефону: 8-902-611-14-74.

Помощь 

В минувшее воскресенье состо-
ялась очередная отправка гумани-
тарного груза для мобилизованных 
солдат, принимающих участие в СВО, 
из Аши. На этот раз сбором необхо-
димых вещей, продуктов и техники и 
отправкой их собственными силами 
занимался военно-патриотический 
клуб «Русич». Доставку груза на пе-
редовую взял на себя руководитель 
клуба Александр Леханов. Члены 
клуба выражают огромную благодар-
ность всем неравнодушным ашин-
цам, которые принимали участие в 
сборе гуманитарной помощи.

здоровье

Профилакторий «Металлург» 
напоминает об акции для заводчан 
и ветеранов предприятия. С 19 по 30 
декабря путевка в здравницу ПАО 
«Ашинский метзавод» будет стоить 
4112 рублей, а если отдохнуть и 
пройти курс оздоровительных про-
цедур вы пожелаете во время но-
вогодних каникул, то сможете вос-
пользоваться 7-дневным заездом по 
цене 2878. Профилакторий «Берез-
ки» предлагает выбраться в канику-
лы со 2 по 11 января по цене 3792 
рубля. Отдыхать хорошо, а отдохнуть 
с пользой – намного лучше!

Конкурс

В Ашинском районе при под-
держке администрации и Управления 
культуры АМР объявлен конкурс на 
«Лучшее оформление новогодней ви-
трины, фасада, входной зоны прилега-
ющей территории и интерьера пред-
приятий, учреждений, организаций и 
индивидуальных предпринимателей». 
Конкурс проводится в несколько эта-
пов, а работы оценят по нескольким 
номинациям. Заявки для участия и 
фото оформленных объектов прини-
маются до 22 декабря на электронную 
почту:  rdk_method@mail.ru. Справки 
по телефону: 8-(35159)-3-53-02.
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Автомобильный завод «Москвич» готовится 
к началу выпуска электрокаров, говорится в 
сообщении автопроизводителя. За три не-
дели с начала производства завод уже вы-
пустил около 200 машин марки «Москвич 3» 
с бензиновым двигателем и до конца года 
планируется выпуск еще почти 440 авто, в 
том числе и 200 электромобилей, к сборке 
которых уже начата подготовка.

Всегда в памяти
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Роспатент назвал 10 отраслей экономики, в которых 
произошло наибольшее количество регистраций но-
вых патентов. В заявлении пресс-службы ведомства 
говорится, что больше всего заявок на патентование 
изобретений было подано по направлениям: фарма-
цевтика, медицина, хирургия, измерительные при-
боры, металлургия, инструментальная диагностика, 
навигационные технологии, органическая химия, 
микроэлектроника и станки.

– Это горестная страница в исто-
рии российского народа. Сегодня мы 
с ужасом вспоминаем, сколько наших 
парней, выполняя конституционный 
долг, сложили головы на полях чечен-
ских сражений. Вспомним, как было 
сложно во времена чеченской воен-
ной кампании. Наши военные боро-
лись с международным терроризмом 
не только на Северном Кавказе. Тог-
да взрывали и жилые дома – это все 
лицо международного терроризма. И 
сегодня наши бойцы вновь борются 
с проявлениями античеловеческих 
идеологий – неофашизма, бандеров-
щины на Украине. Как бы ни было 
сложно – мы обязательно победим!

Тяжелый отрезок жизни пережи-
ли те семьи, когда на войну отправ-
лялись сыновья, мужья, братья, отцы. 
На митинге собрались товарищи и 
родственники погибших, ветераны 
боевых действий, воспитанники во-
енно-патриотических клубов горо-
да и общественность. Председатель 
местного отделения Всероссийской 
организации «Боевое братство» 
Игорь Кузнецов (ЛПЦ №  3) сер-
дечно поблагодарил присутствую-
щих за то, что невзирая на холод, 
люди пришли на митинг, потому что 
не забывают, чтут боевые подвиги  
наших соотечественников:

– Сотни наших земляков уча-
ствовали в боях на территории 
Северо-Кавказского региона, мно-
гие удостоены высоких наград за 
мужество и героизм. Мы всегда 
будем помнить наших ребят, кото-
рые не вернулись с двух чеченских 
кампаний. И мы обязаны помнить 
каждого, кто сегодня отдает свой 
воинский долг во имя нашей стра-
ны, отстаивает ее независимость и 
целостность, – подчеркивает Игорь 
Владимирович. – Эта война не мо-
жет быть стерта из памяти, ведь 
каждый день первой и второй кам-

пании в Чечне был наполнен смер-
тельной опасностью, но несмотря на 
это, все, кто прошел дорогами этой 
войны, были верны присяге.

Сам Игорь Кузнецов был при-
зван во внутренние войска Рос-
сийской Федерации в 1996 году и 
попал на службу в 21-ую отдельную 
бригаду оперативного назначения в 
Чеченской республике, а потому со-
всем не из рассказов знает, что та-
кое война. Свои слова благодарно-
сти за ратный подвиг собравшимся 
солдатам и тем, кто сегодня защи-
щает государственные интересы и 
мирное население Донбасса в СВО 
сказали депутат Собрания депута-
тов, член фракции «Единая Россия» 
Салават Шафиков, глава АГП Илья 
Лутков и председатель Совета вете-
ранов Николай Канышев.

Среди присутствующих на митин-
ге немало работников ПАО «Ашин-
ский метзавод», которые так же не по 

слухам знают, как это – быть на войне.
– Я проходил срочную служ-

бу в период с 1996 по 1998 годы 
на прилегающей к Чеченской ре-
спублике территории, в военной 
части 3737 республики Северная 
Осетия, Алания, в городе Моздок, 
– рассказал специалист по охране 
труда УОТПБиЭ Максим Климаков. 
– Кроме этого, в период с августа 
2001 года находился в служебной 
командировке в селе Ачхой-Мар-
тан Чеченской республики. Видел 
все: кровь, много смертей, ране-
ния товарищей, боль. Такого не 
пожелаешь и врагу, но мы это пе-
режили, а некоторые наши боевые 
товарищи навсегда остались на той 
земле. Сегодня наш долг не допу-
стить повторения кровопролития, 
к сожалению, сейчас Россия опять 
столкнулась с вражеским натиском, 
нацисты не дают покоя мирным 
жителям Донбасса, но всегда есть 

28 лет назад 11 декабря рос-
сийские войска были введены в 
Чеченскую республику для приня-
тия мер по восстановлению кон-
ституционного порядка. В боях в 
Чечне пали тысячи людей – воен-
нослужащих и мирного населения, 
в числе солдат и наши земляки. 
Суммарные людские потери в обе-
их чеченских войнах находятся в 
диапазоне от 60 до 100 тысяч че-
ловек. Из них российских силови-
ков в Первую войну погибло 5042 

человека, во Вторую - около 6100 
человек («около», потому что дата 
окончания Второй войны услов-
на и хотя основные боевые дей-
ствия закончились к 2002 году, 
потери среди армейцев, ВВ, МВД 
и ФСБ продолжались, хоть и в ма-
лых количествах). Таким образом, 
с учетом пропавших без вести, 
потери приближаются к 12 000 
человек, практически равному 
численности человеческих жертв 
за 10 лет афганской войны.

русский мужчина-воин, который не 
даст слабых детей, женщин, стари-
ков в обиду и отобьет вражескую 
нечисть. Низкий поклон нашим 
братьям, которые сегодня, не щадя 
себя, идут в пекло для защиты пра-
вых и тех, кто слабее.

11 декабря стало днем памяти 
всех воинов, погибших в совре-
менных войнах и вооруженных 
конфликтах. Несколько поколений 
наших солдат и офицеров, граж-
данских специалистов с честью ис-
полняли свой долг, решали постав-
ленные перед ними задачи. Мы не 
имеем морального права забыть, 
вычеркнуть из сердца и из памяти 
то, что стало настоящей трагедией 
для нашей страны.

В память о погибших защит-
никах Отечества была объявле-
на  минута молчания, после чего 
все присутствующие возложили 
цветы к мемориалу. 

сведению жителей Аши 
и Ашнского района. В 
Челябинской области 
идет онлайн-голосова-
ние за проекты ини-
циативного бюдже-

тирования в муниципальных 
образованиях. По его итогам 
определят наиболее актуаль-
ные идеи развития городов 
и сельских поселений в 2023 
году. Инициативное бюджети-
рование реализуется в реги-
оне с 2021 года и позволяет 
южноуральцам воплощать 
собственные идеи по решению 
вопросов местного значения. 
К ним относятся: благоустрой-
ство общественных террито-
рий, ремонты дорог, улучшение 
социальных объектов и другое. 
Муниципалитетам Челябин-
ской области Алексеем Тексле-
ром выделено 1,5 млрд. рублей.  

К

– В Ашинском муниципальном 
районе практика инициативного бюд-
жетирования реализуется второй год, 
– дает комментарий глава Ашинского 
района Вадим Сергеев. – В этом году 
нам было выделено 24 миллиона руб- 
лей. Жители муниципалитета оказа-
ли наибольшую поддержку проектам 
«Ремонт плоской кровли детского сада 
МКДОУ № 8 г. Сим» и первый этап бла-
гоустройства сквера и прилегающей 
территории вблизи дома по ул. Красно-
флотцев, 1 «А» в Аше. На сегодняшний 
день все проекты реализованы.

Поддержать понравившиеся про-
екты на следующий год можно пере-
йдя на ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/
polls/345986/, размещенной на сайте 
администрации и официальных груп-
пах Ашинского муниципального рай-
она в социальных сетях. 

Не оставайтесь 
в стороне!

В кУрСе

ав
то

пр
ом
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19 - 25 ДеКАбря
В ПроГрАмме Возможны изменениястр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ВОсКресеНье

19:05 Х/ф «22 минуты» (16+) 20:10, 21:05 Х/ф «кин-дза-дза!» 
(12+)

БСТ

суббОТА

 

вторНИК / 20 декабря

ПоНедельНИК / 19 декабря

Среда / 21 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Сто дней после 

детства» (12+)
11:00 новости (с с/т)
11:30 Х/ф «Сто дней после 

детства» (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 «мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» (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 «Дама с собачкой» 

(12+)
23:15, 01:00 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

00:00 Х/ф «Арнольд Дейч. По-
следняя легенда» (12+)

02:40 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

04:55 телесериал «Улицы раз-
битых 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 проис-

шествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «Адмиралы 

района» (16+)
22:10 телесериал «Пес» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 телесериал «Пес» (16+)
02:40 телесериал «меч» (16+)

05:10 т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)

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

дня» (16+)
09:15, 23:25 т/с «Вариант «омега» 

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

таж» (16+)
11:20 «оружие Победы» (16+)
11:35 Д/ф «история воздушного 

боя» (16+)
13:40, 17:05, 03:25 т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников» (16+)
19:40 «загадки века с Сергеем мед-

ведевым». «русский казак 
реза Шах Пехлеви» (12+)

21:15 «открытый эфир» (16+)
22:55 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
00:50 Х/ф «20 декабря» (12+)
03:00 «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «я люблю своего мужа» 

(16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
14:00 «новости Совета Федерации» 

(12+)
14:15 «клуб главных редакторов  

с Павлом Гусевым» (12+)
17:00 «Гид FOR SPEED» (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 «Похождения зубного 

врача» (12+)
20:15 Д/ф «руки» (12+)
23:00 т/с «норвег» (12+)
23:45 «очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
00:25 «ВХУтемАС. Четвертая миро-

вая революция». нет красоты 
вне борьбы (12+)

01:15 «то, что задело» (12+)
01:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Дудина 
(12+)

02:00 «отражение. Главное» (12+)

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

05:30, 04:00 «Архивы истории» 
(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 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «не факт!» (12+)
14:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Верю не 

верю» (12+)
17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00 т/с «А снег кружит» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«трактор» - «Сибирь»
22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
03:10 «Анатомия монстров» 

(12+)
03:50 «Дайджест. регион 

онлайн» (16+)
04:25 «музыка на отВ» (16+)

07:00 - 14:00 Профилактические 
работы

14:00 новости недели /на рус.яз./
14:45 интервью (12+)
15:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 т/с «Бирешмэ» (6+)
16:30 новости /на рус.яз./
16:45 интервью (12+)
17:00 тамле. мы вместе! (12+)
17:30 новости /на рус.яз./
17:45 Пофутболим? (12+)
18:00 «Бай» (12+)
18:30 новости /на баш.яз./
18:45 Хоккей. кХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Аван-
гард» /омск/

21:30 новости /на рус.яз./
22:00 тайм-аут (12+)
22:30, 00:30 новости  

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

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
00:30 новости /на баш.яз./
01:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
01:45 Спектакль «Прекрасная 

возлюбленная» (12+)
04:00 Вечерний телецентр (12+)
05:00 Вечерний телецентр (12+)
06:00 «Это моя профессия» (12+)
06:30 новости /на рус.яз./

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 «мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Бомба. наши в Лос-Аламо-

се» (16+)
00:45 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 «Дама с собачкой» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

04:00 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» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Адмиралы района» 

(16+)
22:10 т/с «Пес» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Пес» (16+)
00:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:00 т/с «меч» (16+)

05:10, 13:40, 17:05, 03:25 т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)

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

«новости дня» (16+)
09:15, 23:25 т/с «Вариант 

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

репортаж» (16+)

11:20, 21:15 «открытый эфир» 
(16+)

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

«межконтинентальные 
баллистические ракеты. 
р-7, P-9A и р-16 против 
SM-65 «Атлас» и SM-68 
«титан» (16+)

19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
00:50 Х/ф «20 декабря» (12+)
03:00 «Перелом. Хроника Побе-

ды» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «я люблю своего мужа» 

(16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (12+)
13:55 «то, что задело» (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 «С любимыми не расста-

вайтесь» (16+)
20:15 Д/ф «рожденный на невском 

пятачке» (12+)
23:00 т/с «норвег» (12+)
23:45 «за дело! Поговорим» (12+)
00:25 «ВХУтемАС. Четвертая миро-

вая революция» (12+)
01:25 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)
02:00 «отражение. Главное» (12+)
04:30 «Современный терроризм: 

идеологи и исполнители» 
(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 «Архивы истории» (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 «Дикий Урал» (12+)
14:15 «егор, подсекай!» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 т/с «Верю не верю» 

(12+)
17:10 «В поисках самоцветов» 

(12+)
17:25 «обмани Дарвина» (12+)
18:00 т/с «А снег кружит» (12+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
20:30 т/с «А снег кружит» (12+)
22:15 «есть вопрос» (16+)
22:30 т/с «Верю не верю» (12+)
00:40 «есть вопрос» (16+)
03:10 «не факт!» (12+)
03:35 Д/ф «Геннадий зюганов» 

(16+)
04:40 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 ете егет (12+)
10:45 Специальный репортаж (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 моя планета Башкортостан 

(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 т/с «Бирешмэ» (6+)
17:00 «Дорога к храму» (0+)
17:45 «криминальный спектр» (16+)
18:00 «елкэн» (6+)
19:00 Брифинг
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 Вечерний телецентр
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» (12+)
01:45 Спектакль «мама приехала» 

(12+)
04:30, 05:30 Вечерний телецентр 

(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 «мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» 

(16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Без права на славу» (16+)
00:45 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 «Дама с собачкой» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Адмиралы района» 

(16+)
22:10 т/с «Пес» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 т/с «Пес» (16+)
00:45 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:15 т/с «меч» (16+)
04:30 «их нравы» (0+)

05:10 т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

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

«новости дня» (16+)
09:15, 23:25 т/с «Вариант 

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

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

(16+)
13:40, 17:05, 03:30 т/с «Смерть 

шпионам. крым» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:50 «Битва оружейников». «ра-

кетные крейсеры. Проекты 
58 и 1134 против «Леги» и 
«Белкнап» (16+)

19:40 «Секретные материалы» 
(16+)

22:55 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

00:45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

02:10 «нюрнберг» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «я люблю своего мужа» 

(16+)
10:00 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь» (16+)
14:00, 15:10, 20:00, 21:20 «отра-

жение». мурманская область
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «В поисках самоцветов» 

(12+)
18:20 «Дикий Урал» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Слезы капали» (12+)
23:00 т/с «норвег» (12+)
23:45 «на приеме у главного врача 

с марьяной Лысенко» (12+)
00:30 «ВХУтемАС. Четвертая 

мировая революция». не 
к новому, не к старому, а к 
нужному (12+)

01:30 «книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург 
конецкого (12+)

02:00 отражение. мурманская 
область. Главное (12+)

05:30 «Дом «Э» (12+)

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

05:40, 03:40 «Архивы истории» 
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше 

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

ния» (16+)
10:30, 02:20 т/с «Чужое гнез-

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

спит» (12+)
13:45 «Анатомия монстров» 

(12+)
14:30 «зеленая передача» 

(12+)
15:15, 22:30 т/с «рецепт се-

мейного счастья» (12+)
17:00 «Увелка» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «А снег кружит» (12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«металлург» - «Адмирал»
22:00 «Большая студия» (16+)
03:05 «непростые вещи» (12+)
03:30 «Дайджест. регион 

онлайн» (16+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 тамле. мы вместе (12+)
10:30 нурбостан сэйэхэте (0+)
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 т/с «Бирешмэ» (6+)
17:00 «Это моя профессия» (12+)
17:45 золотой фонд башкирского 

тВ. «орнамент» (0+)
18:00 тайм-аут (12+)
18:45 Хоккей. кХЛ. «Салават Юлаев» 

/Уфа/ - «Амур» /Хабаровск/
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Автограф. Фарзана Губайдул-

лина (12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 «Башкорт йыры» (12+)
01:45 Спектакль «Эх, друг Байти-

мер…» (12+)
03:30 история одного села (12+)
04:30, 05:30 Вечерний телецентр 

(12+)

В кУрСе
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Новый сервис «Дом.Госуслуги» доступен в пилотном режиме для жителей мно-
гоквартирных домов Челябинской области. С помощью сервиса пользовате-
ли могут оперативно подавать заявки в управляющие организации, контро-
лировать их исполнение и получение обратной связи, целевое расходование 
бюджета УО, передавать показания всех установленных в квартире приборов 
учета, направлять обращение в жилищную инспекцию, получать информацию 
о сроках проведения капитального ремонта и перечне работ, общих собраний 
собственников жилья, оценивать работу управляющей организации.  Прило-
жение доступно для скачивания в AppStore и Google Play. 

В Челябинской области стартует ежегодная акция «Подарим 
Новый год детям». В рамках акции вручить подарки плани-
руется более 200 тысячам ребят с региона. Получить подарки 
можно с 19 декабря 2022 года по 16 января 2023 года в управ-
лениях социальной защиты по месту жительства, сообщает 
пресс-служба минсоцотношений Челябинской области. В 
этом году по решению главы региона финансирование уве-
личено практически в два раза. Из регионального бюджета 
выделено свыше 93 миллионов рублей.

Елена Тарасюк,
фото автора

Наш пациент – рабочий человек
тВои ЛЮДи, зАВоД

то медицинское 
учреждение, располо-
женное у центральной 
проходной завода, ра-
ботает в круглосуточ-
ном режиме, и трудят-

ся здесь фельдшеры, имеющие 
большой практический опыт.

Э

Мы былИ беССтрашНыМИ
быть медиком – это призва-

ние, сохранять верность профессии 
столь длительное время – осознан-
ное решение. Светлана с детских 
лет знала, что станет доктором, в 
другой профессиональной сфере 
себя не представляла. Стала пер-
вым человеком в семье, выбрав-
шим непростой путь служения лю-
дям, и несколько лет спустя по ее 
стопам пошла младшая сестра.

К моменту окончания в 1987 
году медучилища Светлана уже 
имела опыт общения с пациентами 
– во время учебы подрабатывала в 
детском отделении городской боль-
ницы Сатки, и, приезжая на канику-
лы домой, активно лечила бабушку. 
Окунулась с головой в профессию, 
когда поступила на работу в отде-
ление скорой помощи Ашинской 
городской больницы. В то время за-
ведующей отделением была Галина 
Матвеевна Сокурова, а наставником 
молодого специалиста назначили 
Елену Николаевну Мигунову.

– Коллектив был дружный, 
слаженный, всегда все подскажут 
и поддержат в сложные минуты, 
– с благодарностью вспоминает 
Светлана Борисовна. – Мы были 
молодые, совершенно бесстраш-
ные. Умели контролировать эмо-
ции, в сложных ситуациях дей-
ствовали быстро и решительно. 
Ведь на какие только вызовы не 
приходилось выезжать. Помню 
самого первого своего пациента 
с инфарктом миокарда. Скольким 
потом жизнь спасла, этот особо в 
памяти остался. Поехали вдвоем 
с Еленой Николаевной, скорую 
пациенту вызвали соседи. Вход-
ная дверь открыта, на кровати за 
книжными стеллажами стонет по-
жилой мужчина лет семидесяти, 
серое лицо, весь в холодном поту. 
Видим, что человек старой закал-
ки, терпел до последнего, держит 
руку в области сердца, жалуется 
на жжение и боли за грудиной. 
Понимаем – дело плохо, делаем 
все, что положено в таких случаях, 
а ему становится все хуже. Вызы-
ваем по рации для подкрепления 
вторую бригаду с врачом. Снима-
ем кардиограмму, аппарат тогда 
был громоздкий, и его специально 
привезли для этого больного – да, 
инфаркт подтвердился. Вызыва-
ем через диспетчера бригаду из 
пожарной части, ребята помогают 
спустить больного на носилках к 
машине, так с капельницей и до-

ставили до реанимации. Заметьте 
– это был рядовой пациент, пенси-
онер, не начальник, не родствен-
ник – вот такое было отношение к 
людям в Советском Союзе. Дедуш-
ку удалось спасти, он прожил по-
том еще несколько лет, я его виде-
ла иногда во дворе, мимо его дома 
на работу ходила.

Светлана Борисовна рассказы-
вает, что ей и на ДТП пришлось вы-
езжать – уже самостоятельно, одной. 
Парень на мотоцикле спешил на за-
нятия в техникум и на повороте до-
роги въехал под «Камаз». Погиб на 
месте. Помощь пришлось оказывать 
родителям, они ехали за ним следом 
на машине. Но самым сложным для 
молодого фельдшера было посеще-
ние онкобольных, в то время именно 
фельдшеры скорой помощи ставили 
тяжелым больным обезболивающие 
наркотические средства, сейчас же 
паллиативную помощь переложили 
на плечи родственников. Призна-
ется, что с таких вызовов всегда со 
слезами на глазах выходила.

ПроверИМ вСех!
Когда в октябре 1991 года в 

медсанчасти завода появилась ва-
кансия фельдшера скорой помощи 
в здравпункте, решилась на пере-
мены – опыта к тому времени в 
службе экстренной помощи набра-
лось достаточно. 

Здесь на первых порах в курс 
дела ее вводила фельдшер Татьяна 
Верещагина. В начале девяностых 
годов на территории завода дей-
ствовало три здравпункта – в двух 
листопрокатных цехах и КТНП, те-
перь же, после оптимизации пер-
сонала, остался один. В отличие от 
скорой помощи, специфика рабо-
ты на этом участке медицинской 

службы несколько иная, основной 
акцент делается на проведении 
профилактических осмотров и 
оказании медпомощи в дежурном 
режиме. Кроме Светланы здесь 
работают еще трое специалистов. 
Дольше всех трудится Людмила Ту-
пикина, ее стаж составляет 33 года, 
более десяти лет назад в коллектив 
пришла Татьяна Корякова, и недав-
но вернулась на прежнее место 
работы Юлия Мельникова. Каждые 
пять лет медицинские работники 
подтверждают свои профессио-
нальные знания, проходя аккреди-
тацию, кроме того, и на рабочем 
месте им читают лекции по повы-
шению квалификации. Так что «руку 
на пульсе» держат и в буквальном, 
и в переносном смысле слова.

Трижды в сутки на метзаводе 
проводится медосмотр водителей 
и крановщиков предприятия, за-
ступающих на смену. И это очень 
большая нагрузка на заводского 
фельдшера. В настоящее время 
на помощь заводским медиками 
пришли современные технологии. 
В здравпункте установлена элек-
тронная система предсменных 
медицинских осмотров «Квазар», 
которая измеряет давление и тем-
пературу, улавливает содержание 
паров алкоголя при дыхании, про-
веряет реакцию зрачков глаз. Если 
беспристрастный аппарат пропу-
стил, выдал результаты измерений, 
которые соответствуют нормативам 
– человек идет на рабочее место. 
Если давление высокое и не сни-
жается таблеткой, пациента отправ-
ляют к доктору. За сутки порядка 
200-300 работников предприятия 
проходят эту процедуру, за месяц 
количество посещений здравпун-
кта приближается к 5-6 тысячам. 

Фельдшер здравпункта медсанчасти ПАО «Ашинский метзавод» Светлана Горшкова уверена, что их служба ближе 
всего к рабочему месту заводчан.

Все эти меры предприняты для сни-
жения травмоопасных ситуаций на 
производстве, ведь многое зависит 
от человеческого фактора. Подоб-
ные системы планируют установить 
в железнодорожном и автотранс-
портном цехах, чтоб не создавать 
больших очередей – ведь всем на 
смену нужно прийти вовремя.

Ну, и экстренных обращений 
тоже хватает, признается Светла-
на Борисовна. Однажды, когда она 
дежурила в ночную смену, вызвали 
в цех – человеку плохо с сердцем. 
При оказании срочной помощи 
пришлось дополнительно консуль-
тироваться у врача поликлиники 
Артема Мурыгина, имеющего опыт 
реанимации. Когда состояние паци-
ента немного стабилизировалось, 
вызвали городскую скорую помощь 
и доставили в больницу. Мужчину 
удалось спасти, он продолжает тру-
диться на заводе.

– Адреналина нам хватает, 
всегда радуюсь, когда удается до-
везти человека живым до больни-
цы, передать врачам. Бывает, что 
встречаю выздоравливающих по-
том в поликлинике, и они мне как 
родные. Всех больных всегда жа-
лею, сочувствую им, – продолжает 
Светлана Борисовна. – Понимаю, 
что это не современно, но нас так 
воспитали педагоги медучилища. 
– Наше становление в профессии 
пришлось на время, когда врач 
лечил, а не оказывал, как сейчас, 
медицинскую услугу.

лечИтеСь вовреМя
Интересуюсь, как медицинские 

работники при таких ежедневных 
стрессах поддерживают свое здо-
ровье. Светлана борисовна при-
знается, что любит пешие прогулки, 

Со
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ер

а

летом – отдых на природе, зимой – 
бассейн. регулярно проходит лече-
ние в заводском профилактории и 
всем советует не пренебрегать этой 
возможностью.

– Важнее здоровья ведь нет ни-
чего, – справедливо утверждает она. 
– Поэтому в первую очередь следует 
отказаться от всех вредных привы-
чек, подрывающих здоровье. Пони-
маю, что курить все тут же не бросят, 
но кто-то меня услышит и уже се-
годня сделает шаг навстречу своему 
здоровью. Нужно больше находить-
ся на свежем воздухе – в Аше сейчас 
столько мест для прогулок оборудо-
вано. Важно просто полюбить себя! 
Если вам плохо, не на работу нужно 
идти, а к доктору. Не доводите себя 
до инфаркта, проходите вовремя об-
следование. Если вы сомневаетесь – 
хондроз это или сердце болит, лучше 
сделайте кардиограмму. Не подтвер-
дился инфаркт, порадуйтесь, артриты 
тоже вовремя нужно лечить. Не при-
ходите на работу с температурой, 
не заражайте окружающих. Сбили 
жар за выходные – это не значит, 
что вы успели поправиться. Полу-
чите вовремя лечение, не доводите 
до осложнений. Если почувствовали 
себя плохо на рабочем месте – оста-
вайтесь там же и вызывайте скорую, 
сядьте или прилягте на скамейку, не 
в коем случае никуда не идите. Как-
то был случай, когда парень самосто-
ятельно, без сопровождающих до-
шел до здравпункта и потерял здесь 
сознание. Пришлось с ним долго 
повозиться, пока привели в чувство, 
вызвали бригаду городской скорой 
для доставки в городское медуч-
реждение. Нельзя так жизнью рис- 
ковать. А когда здоровье в порядке – 
все у нас становится нормально – и 
на работе, и дома.
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За многолет-
ний безу-
пречный труд 
фельдшер 
здравпункта 
медсанчасти 
ПАО «Ашин-
ский метза-
вод» светлана 
борисовна 
Горшкова на-
граждена бла-
годарствен-
ным письмом 
депутата 
Государствен-
ной Думы рФ 
Олега Колес-
никова.



Активисты Аши прошли обучение по правильному 
оформлению социально значимых проектов для 
получения государственных грантов. Семинар про-
вел муниципальный ресурсный центр «Импульс», 
который реализует этот проект благодаря Фонду 
поддержки гражданских инициатив Южного Урала, 
Управления общественных связей Правительства 
Челябинской области и администрации Ашинского 
муниципального района.

В поселке Козинский продолжается реализация про-
граммы догазификации домов. Совет депутатов 
Ашинского городского поселения напоминает, что 
абсолютно каждый домовладелец должен в обязатель-
ном порядке подать заявку единому оператору гази-
фикации для участия в проекте. Филиал АО «Газпром 
распределение Челябинск» находится в Аше по адре-
су: ул. Озимина, д. 1. Подать заявку можно на офици-
альном сайте и через Госуслуги.

своими руками
ПроФеССия

В Учебном центре ПАО «Ашинский метзавод» состоялось обучение специалистов предприятия, обслуживающих 
гидравлическое оборудование в цехах.

а две недели курс 
освоили 12 заводчан 
из первого и второго 
электросталеплавиль-
ных цехов, ЛПЦ № 1 и 
КТНП. Это слесари-ре-

монтники и инженер-элек-
троник, которые повысили 
свою квалификацию по 
учебным программам «Про-
порциональное управление 
гидроприводами» и «Гидрав-
лический сервопривод».

З

Максим Щербаков
фото автора

оПыт решает
Преподавателем выступил 

владимир ольховиков, глав-
ный специалист компании ооо 
«СМарт автоматизация» из 
Санкт-Петербурга.

– Наша компания занимается 
проведением технических семи-
наров по обучению персонала 
промышленных предприятий, – 
рассказывает Владимир Алексан-
дрович. – В данном случае это 
гидро- и сервоприводы. Мы ис-
пользуем специальное учебное 
оборудование, оснащенное реаль-
ными аппаратами, применяемыми 
на производстве. Особенность се-
минара в том, что одновременно я 
даю теоретический курс, который 
сопровождается практическими 
работами, в соотношении 50 на 
50. Сначала объясняю работникам 
предприятия определенную тему, 
потом они получают задание, идут 

на стенды, чтобы собрать, нала-
дить рабочую схему и запустить 
ее в эксплуатацию. Поскольку обу- 
чается ремонтный персонал, то в 
обязательном порядке проводится 
тренинг по поиску и устранению 
неисправности – это то, чем они 
и занимаются в своей основной 
деятельности. Я в прошлом дол-
го трудился на металлургическом 
заводе в Нижнем Тагиле слесарем 
по ремонту, мастером и в других 
должностях, поэтому прекрасно 
понимаю суть такой работы и ста-
раюсь передать свой опыт.

Хотя этот курс и разделен на 
две темы, они выстраиваются одна 
из другой. Дело в том, что серво-
привод по своей сути аналогичен 
пропорциональному гидроприво-
ду, но более сложный и наиболее 
четко поддерживает параметры 
– давление и расход. Пропор-
циональный же распределитель 
проще, но тоже позволяет решать 
широкий круг задач: плавно ре-
гулировать или поддерживать 
определенную скорость цилиндра, 
например, изменять уровень дав-
ления в зависимости от величины 
требуемого усилия. К слову, это мы 
рассматриваем с обучающимися 
на тех схемах оборудования, кото-
рые они принесли из цехов. Стен-
ды позволяют делать это наглядно 
на работающих механизмах.

заводСКИе К лаССы
хотя предприятие и привлека-

ет специализированную организа-
цию для углубленного обучения 
своих специалистов по гидравли-

ке, основы гидропривода даются 
на занятиях в заводском Учебном 
центре. о том, как строится весь 
процесс рассказала его начальник 
Юлия вострикова.

– По сути, в эту группу попада-
ют слесари-ремонтники, которые 
уже изучили основы гидравлики в 
условиях Учебного центра, – гово-
рит Юлия Александровна. – Базо-
вым знаниям по основам гидрав-
лического привода до недавнего 
времени обучал заместитель глав-
ного механика по гидравлике Ми-
хаил Архипов, сейчас преподавать 
данный курс будут другие специа-
листы завода: инженер-гидравлик 
ЭСПЦ № 2 Дмитрий Михайленко и 
мастер по ремонту оборудования 
ЭСПЦ №  2 Алексей Решетов. На 
более сложные уровни обучения 
приглашаем специалистов органи-
заций, которые занимаются произ-
водством и внедрением гидравли-
ческого оборудования для более 
углубленного изучения и отработ-
ки практических навыков на базе 
имеющихся профессиональных 
стендов. С компанией «СМАРТ Ав-
томатизация» и Владимиром Оль-
ховиковым знакомы уже давно и 
за это время сотрудничаем в тре-
тий раз. Примерно раз в пять лет у 
нас набирается группа для повы-
шения квалификации из числа ре-
монтного персонала. С каждым го-
дом пополняется перечень цехов 
и участков, где появляется необ-
ходимость в квалифицированных 
специалистах, обслуживающих 
гидравлическое оборудование. И 
список будет только расширяться. 

Поскольку этот курс ориентиро-
ван на практику, то корпоратив-
ный формат проведения позволя-
ет прорабатывать и использовать 
те схемы оборудования, на кото-
ром работники непосредственно 
трудятся. С методической сторо-
ны весь процесс курса выстро-
ен тоже достаточно эффективно. 
Перед началом занятий специа-
лист-преподаватель провел вход-
ной контроль с целью определе-
ния уровня знаний заводчан для 
выстраивания дальнейшей рабо-
ты группой. Занятия сочетают в 
себе теоретический материал, его 
применение на практике. С нача-
ла обучения учащиеся получили 
методические пособия, к которым 
регулярно обращаются. В процес-
се отрабатываются и нестандарт-
ные ситуации по выходу из строя 
оборудования, их устранение.

больше зНаНИй
все работники метзавода, 

направленные на обучение по 
повышению квалификации, ув-
леченно не только прослушивали 
лекции и участвовали в обсужде-
ниях тематических вопросов, но 
и работали на стендах, решали 
поставленные задачи. При этом 
отзывы от цеховых специали-
стов об этом курсе по гидравлике 
только положительные.

– Каждая тема была грамот-
но раскрыта, – делится мнением 
инженер-электроник КТНП ПАО 
«Ашинский метзавод» Вячеслав 
Мурзиков. – Преподаватель все 
подробно объяснял, показывал и 

отвечал на дополнительные во-
просы, если что-то было непонят-
но. Само собой, у каждого из нас 
разный уровень опыта, и кто-то 
делает или решает задачу быстро, 
другой медленнее. Отмечу, лично 
для меня гидравлика не профиль-
ная наука, поскольку я электро-
ник, но сейчас на производстве 
уже нет исключительно гид- 
равлического оборудования или 
только электронного, поэтому 
меня и направили для изучения 
данной дисциплины. В цехе появ-
ляется все больше гидравлических 
агрегатов с электронным управле-
нием, и мне как инженеру важно 
понимать принципы происходящих 
процессов, работу исполнительных 
механизмов. Отлично, что занятия 
проходили и на стендах, ведь тео-
рия без практики не столь полезна.

– Очень нужный курс, – ком-
ментирует слесарь-ремонтник 
ЭСПЦ №  2 ПАО «Ашинский мет-
завод» Александр Мальцев. – В 
силу обстоятельств я не мог по-
пасть на предыдущее обучение, 
а в моей деятельности допол-
нительная информация крайне 
необходима. При работе с ги-
дравликой иногда не хватало 
теоретических знаний, чтобы 
установить проблему и решить 
ее. Теперь после обучения с эти-
ми вопросами однозначно будет 
проще разбираться. В принципе, 
любая учеба полезна, и тем бо-
лее, когда теория подкрепляется 
практикой. В данном случае ее 
мы отлично подкрепили практи-
ческими работами на стендах.

ин
те

ре
Сн

о

го
Сп

ро
еК

т
5Заводская газета  |  17 декабря 2022   |   № 51 (1082)   |   www.amet.ru

учебные стенды позволяют не только построить практически любую рабочую гидравлическую схему с возможностью управлять процессами в ней, но и 
закладывать различные варианты неисправностей для отработки их поиска и устранения.



стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

четверг / 22 декабря

ПятНИца / 23 декабря

СУббота / 24 декабря

воСКреСеНье / 25 декабря

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 «мужское / женское» (16+)
18:05 информационный канал (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «казанова в россии» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «Горячий лед». Чемпионат 

россии по фигурному 
катанию. мужчины. короткая 
программа. Пары. короткая 
программа (0+)

01:15 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 «Дама с собачкой» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «Судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

04:00 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» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «Адмиралы 

района» (16+)
22:10 телесериал «Пес» (16+)
23:35 «Сегодня»
00:00 телесериал «Пес» (16+)
00:45 «Поздняков» (16+)
01:00 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)

05:05, 13:40, 17:05, 04:40 т/с 
«Смерть шпионам. крым» 
(16+)

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

«новости дня» (16+)
09:15, 23:25 т/с «Вариант 

«омега» (12+)
10:45 «Специальный репор-

таж» (16+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18:50 «Битва оружейников». 

«тяжелые истребители. 
Су-27 против F-15 «игл» 
(16+)

19:40 «код доступа» (12+)
22:55 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
02:05 «нюрнберг» (16+)
04:00 Д/ф «Военный врач иван 

косачев. Две пустыни: 
огонь и лед» (16+)

06:00, 18:20 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 т/с «я люблю своего мужа» 

(16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:40 Х/ф «Слезы капали» (12+)
14:05, 01:15 «то, что задело» (12+)
14:20 «на приеме у главного врача с 

марьяной Лысенко» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «осенний марафон» (12+)
20:30 «Потомки» (12+)
23:00 т/с «норвег» (12+)
23:45 «моя история» (12+)
00:25 «ВХУтемАС. Четвертая миро-

вая революция» (12+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 «отражение. Главное» (12+)
04:30 «Потомки». Вернадский. 

Эволюция разума (12+)

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

05:40, 04:10 «театральное 
закулисье» (12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:30 т/с «Чужое гнездо» 

(12+)
12:00, 01:00 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45, 03:15 «Анатомия мон-

стров» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «рецепт семей-

ного счастья» (12+)
17:10 «Гид FOR SPEED» (12+)
18:00, 20:30 т/с «А снег кружит» 

(12+)
19:45, 00:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «обмани Дарвина» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)

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, 00:45, 

02:00 новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:30 «Гора новостей» (6+)
15:45 т/с «Бирешмэ» (6+)
17:00 моя планета Башкортостан 

(12+)
17:45 «криминальный спектр». 

Хроника происшествий (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+)
00:00 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 «мужское / женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон (0+)
23:20 «Горячий лед». Чемпионат 

россии по фигурному 
катанию (0+)

00:40 «олег Целков. единствен-
ный из многих» (12+)

01:35 «информационный канал» 
(16+)

04:40 «наедине со всеми» (16+)

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

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

09:00 меСтное Время. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

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

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

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:30 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:15 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:30 музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» (12+)
00:05 «Улыбка на ночь». Юмори-

стическая программа (16+)
01:10 Х/ф «мое любимое чудови-

ще» (12+)

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

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

за настоящим» (6+)
09:25 «Следствие вели...» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «ДороГи БУДУЩеГо». науч-

ное расследование Сергея 
малоземова (12+)

12:00 «ДедСад» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Адмиралы района» (16+)
22:10 т/с «Пес» (16+)
00:00 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:55 «захар Прилепин» (12+)

06:15 т/с «Смерть шпионам. 
крым» (16+)

09:00, 13:00 «новости дня» 
(16+)

09:20 т/с «Вариант «омега» 
(12+)

10:45 Д/ф «23 декабря - День 
дальней авиации ВкС 
россии» (16+)

11:20 Х/ф «отряд особого назна-
чения» (12+)

13:20 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

14:05 Х/ф «22 минуты» (16+)
15:40, 17:05 Х/ф «Горячий снег» 

(12+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «Битва оружейников» 

(16+)
19:40 Х/ф «классик» (16+)
22:00 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «музыка+» (12+)
00:00 Х/ф «трактир на Пятниц-

кой» (12+)
01:30 Х/ф «ночной патруль»

06:00 «Дикий Урал» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 Д/ф «исследуя искусство» (16+)
09:45 «конструкторы будущего». 

«застывшая музыка» (12+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:35 Х/ф «осенний марафон» (12+)
14:20 «моя история». Дмитрий 

Вдовин (12+)
17:00 концерт «Хорошие песни» 

(12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «обмани Дарвина» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
20:40 «отчий дом». «Деревянная 

красота» (12+)
23:00 Х/ф «молчание» (18+)
01:30 Д/ф «Андрей тарковский. 

кино как молитва» (12+)
03:10 Х/ф «звезда пленительного 

счастья» (12+)

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

05:40 «театральное закулисье» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «В поисках самоцветов» (12+)
10:15, 17:10 «рехаб» (12+)
10:30 «монастырь» (12+)
12:00 т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45 Водное поло. «Динамо  

Уралочка» - «Спартак». 
Прямая трасляция

14:45 «Суперстар» (12+)
15:15 Х/ф «Путешествие Гектора в 

поисках счастья» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «егор, подсекай!» (12+)
18:15 «Черно-белый подкаст» (12+)
18:30 «Свободный лед» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. «метал-

лург» - «Сибирь»
22:15 Х/ф «карнавал по нашему» 

(12+)

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

стан (6+)
10:30, 12:45 «Йома» (0+)
11:00, 05:30 республика LIVE 

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

новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45, 22:00, 

06:00 интервью (12+)
12:00 история одного села (12+)
12:15 Патриот рФ (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»
15:45 т/с «Бирешмэ» (6+)
17:00 Башкирские каникулы (12+)
17:45 «Честно говоря» (12+)
18:45 Хоккей. кХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Адмирал» 
/Владивосток/

23:00, 04:15 «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)
13:05 «Видели видео?» (0+)
15:30 «Горячий лед». Чемпионат 

россии по фигурному 
катанию. танцы (0+)

17:00 «Горячий лед». Чемпионат 
россии по фигурному ката-
нию. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)

21:00 «Время»
21:35 «клуб Веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:55 «Горячий лед». Чемпионат 

россии по фигурному 
катанию. женщины. Произ-
вольная программа (0+)

01:40 Х/ф «Эвита» (12+)
04:10 «моя родословная» (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 меСтное Время. СУББотА. 

«Утро россии». «моя 
культура»(Ч)

08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35 т/с «Склифосовский» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея малахова (12+)
21:00 Х/ф «народный артист» (12+)
00:50 Х/ф «Провинциальная 

мадонна» (12+)
04:10 Х/ф «Сказки рублевского 

леса» (12+)

05:05 «Спето в СССр» (12+)
05:50 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-

ний раунд» (16+)
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 мало-

земовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 Х/ф «Афоня» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 «Секрет на миллион» (16+)
22:15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 

евгения Плющенко (6+)
00:20 «международная пилорама» с 

тиграном кеосаяном» (16+)
01:00 «квартирник нтВ у маргули-

са». Группа «7Б» (16+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)
03:10 т/с «меч» (16+)

05:45 Х/ф «Юнга со шхуны «кео-
лумб» (6+)

07:00, 08:15 Х/ф «Ледяная внучка» 
(6+)

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

08:35 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
10:00, 04:15 Х/ф «зигзаг удачи» 

(12+)
11:45 «Легенды музыки». «новогод-

ние хиты» (12+)
12:10 «Легенды кино». Александр 

Белявский (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
13:35 «Главный день» (16+)
14:20 «СССр. знак качества» с ива-

ном охлобыстиным» (12+)
15:10 «не факт!» (12+)
15:35 «Война миров». «Битва кали-

бров. Советская артиллерия 
против немецкой» (16+)

16:30, 18:30 Х/ф «классик» (16+)
19:05 Х/ф «22 минуты» (16+)
20:50 «Легендарные матчи» (12+)
23:50 Х/ф «Без правил» (16+)
02:55 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)

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, 14:00, 21:00 новости
12:05 «отражение. Суббота»
14:05 «открывая россию» (12+)
14:50 Спектакль «Щелкунчик» (12+)
15:50 «Хроники общественного 

быта». Пруд и водоем (6+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:15 монастырь (16+)
18:15 «золотая гора» (16+)
18:45 Специальный репортаж (16+)
19:00 «очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)

04:15, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:45, 03:30 «театральное заку-

лисье» (12+)
05:10, 03:05 «Архивы истории» (12+)
05:35 т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:05 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 Х/ф «золотце» (12+)
15:20 «Гид FOR SPEED» (12+)
15:50, 16:55, 17:50 Хоккей. «Дина-

мо» (мск) - «трактор»
16:35, 17:30 «Свободный лед» (16+)
18:25 «Дикий Урал» (12+)
18:55, 02:20 «Страшно. интересно» 

(12+)
19:45 «мировой рынок» (12+)
20:40 «Хлеба и зрелищ» (12+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)

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 Автограф. Фарзана Губайдул-

лина (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:00, 04:15 Вопрос+ответ=Портрет 

(6+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2022» (12+)

05:00 Х/ф «егерь» (12+)
06:00 новости
06:10 Х/ф «егерь» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «мечталлион». националь-

ная 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+)
14:35 Х/ф «мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
17:20 «Горячий лед» (0+)
18:50 «золотой граммофон» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? когда?». зимняя 

серия игр (16+)
23:50 «романовы» (12+)
00:50 «моя родословная» (12+)
01:40 «наедине со всеми» (16+)
03:05 «россия от края до края» (12+)

06:15 Х/ф «китайский новый 
год» (12+)

08:00 меСтное Время. 
ВоСкреСенЬе. итоговая 
программа (Ч)

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

09:25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 16:00 «Вести»
11:50 Х/ф «и в счастье и в беде» 

(12+)
17:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
малахова (12+)

19:00 «Вести недели»
21:00 Х/ф «красный проект» 

(12+)
23:00 «москва. кремль. Путин» 

(12+)
23:35 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

02:25 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

05:15 т/с «инспектор купер» 
(16+)

06:45 «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 сенса-

ции» (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвраще-

ние». новый сезон (16+)
23:30 Х/ф «ярость» (16+)
01:30 «Главный бой». Прямая 

трансляция (16+)
04:10 Х/ф «ярость» (16+)

05:55 Х/ф «отряд особого назначе-
ния» (12+)

07:10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «код доступа» (12+)
12:15 «Легенды армии с Алексан-

дром маршалом» (12+)
13:00 «Специальный репортаж» (16+)
13:35 Д/с «москва-фронту» (16+)
14:00, 03:05 т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» (16+)
18:00 «Главное с ольгой Беловой» 

(16+)
19:40 «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)
22:50 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
01:05 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» 
(12+)

06:00 концерт «Хорошие песни» 
(12+)

07:00 «егор, подсекай!» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «монастырь» (16+)
08:15, 18:15 «итоги. Время ново-

стей» (16+)
09:00, 11:30 «календарь» (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 14:00, 21:00 новости
12:05 «отражение. Воскресенье»
14:05 «Взлетная полоса. Аэропорты 

россии». #калининград (12+)
14:50 Спектакль «Щелкунчик» (12+)
15:50 «Хроники общественного 

быта». Газопровод (6+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Экологика» (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 «кин-дза-дза!» 

(12+)
22:25 Д/ф «и все-таки я верю» (16+)

05:00, 03:35 «театральное заку-
лисье» (12+)

05:25, 04:00 «Архивы истории» (12+)
05:50 т/с «Чужое гнездо» (12+)
07:20 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (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+)
11:05 «Хорошие песни» (12+)
11:35 концерт «осенняя радуга» 

(12+)
13:00, 22:30 Х/ф «карнавал по 

нашему» (12+)
14:45 т/с «А снег кружит» (12+)
18:00 концерт «жара» (16+)
20:00 «Лаборатория Б» (12+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:05 Х/ф «ночь в Париже» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 новости /на баш.яз./
07:45 «Йома» (0+)
08:15 тормош. иглинский район, 

д. минзитарово (12+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 новости /на рус.яз./
09:30 «Бай» (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «Айтек?!» (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+)
15:00 «Алтын тирма» (0+)
15:45, 02:15 «Дорога к храму» (0+)
16:15, 03:15 историческая среда 

(12+)
16:45, 04:15 «Честно говоря» (12+)
20:30 Формула меда (12+)
00:00 Спектакль «Дачники» (12+)
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нА зАметкУ

АктУАЛЬно

Освободить от пеней

семьям мобилизованных оплатят установку 
внутридомового газового оборудования

Начальник отдела социальных гаран-
тий и реабилитации УСЗН админи-
страции Ашинского муниципального 
района М. И. Сафонова 

Начальник отдела социальных гаран-
тий и реабилитации УСЗН админи-
страции Ашинского муниципального 
района М. И. Сафонова

правление социальной 
защиты населения адми-
нистрации информирует о 
принятии постановления 
Губернатора.

качестве одной из мер 
социальной поддержки 
является предоставление 
семьям военнослужащих, 
призванных на военную 
службу по мобилизации 

в Вооруженные силы российской 
Федерации, единовременной 
социальной выплаты на оплату 
приобретения внутридомового га-
зового оборудования (возмещение 
расходов на приобретение такого 
оборудования и оплату работ по 
его установке в размере факти-
ческой стоимости оборудования 
и работ (ВДГО), но не более 200 
тысяч рублей.

У

В

Выплата на ВДГО будет предоставле-
на одному из членов семьи военнослу-
жащего при одновременном выполне-
нии двух условий:

- один из членов семьи либо сам воен-

Новое постановление от 25.11.2022  г. 
№  328 «Об утверждении Порядка освобо-
ждения граждан Российской Федерации, 
заключивших контракт о прохождении во-
енной службы в связи с призывом на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, и членов их 
семей до прекращения действия указанного 
контракта от начисления пеней в случае не-
своевременного и (или) неполного внесения 
ими платы за жилое помещение и комму-

нослужащий являются (является) собствен-
никами (собственником) жилого помещения;

- члены семьи (один из них) заре-
гистрированы по месту жительства со-
вместно с военнослужащим в жилом 
помещении, не оснащенном внутридо-
мовым газовым оборудованием.

К членам семьи военнослужащего в 
целях предоставления выплаты на ВДГО 
относятся супруг (супруга) военнослужа-
щего, родители военнослужащего, дети 
военнослужащего в возрасте до 18 лет.

Постановка на учет членов семей во-
еннослужащих осуществляется на осно-
вании перечня документов:

- заявление;
- паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность заявителя (с прило-
жением его копии);

- выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, под-
тверждающая право собственности на 
жилое помещение;

- справки о регистрации заявителя и 
членов его семьи по месту жительства в 
жилом помещении, выданные террито-
риальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление федерального 

нальные услуги, взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном 
доме, установленных жилищным законода-
тельством Российской Федерации, на терри-
тории Челябинской области».

Для получения освобождения от начис-
ления пеней военнослужащий или члены 
его семьи в течение действия контракта и 30 
дней после его прекращения могут обратить-
ся в организации, предоставляющие жилищ-
но-коммунальные услуги.

государственного контроля (надзора) в 
сфере миграции;

- технические условия на подключе-
ние (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, выданные га-
зораспределительной организацией;

- документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя граж-
данина (в случае подачи заявления от 
имени гражданина его представителем);

документы, подтверждающие отне-
сение заявителя к категории:

- документы (сведения), подтвержда-
ющие родственные отношения заявите-
ля с военнослужащим;

- справка военного комиссариата го-
рода (района), подтверждающая нахожде-
ние военнослужащего на воинском учете 
в военном комиссариате Челябинской об-
ласти и его призыв на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы РФ.

Прием заявлений и документов для 
постановки на учет осуществляется в 
Управлении социальной защиты насе-
ления администрации Ашинского му-
ниципального района по адресу:  г. Аша,  
ул. Лебедева, д. 9, кабинет 35. Консульта-
ция по телефону 8 (35159) 9 50 10.

 В Мировом индексе благотворительности (World Giving Index) 
Россия поднялась c 67-го места в 2020 году до 30-го в 2022-м. 
Еще шесть лет назад страна находилась на 124-м месте. Ни 
пандемия, ни экономические сложности не охладили стрем-
ление отечественного бизнеса помогать тем, кто в этом нуж- 
дается. Напротив, усилили этот тренд. – Для многих компа-
ний благотворительные проекты - это часть корпоративной 
культуры, отмечает генеральный директор Компании разви-
тия общественных связей (КРОС) Екатерина Мовсесян. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил из резервно-
го фонда правительства свыше 360 миллионов рублей на ежемесяч-
ные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился тре-
тий или последующий ребенок. 
Дополнительное финансирование потребовалось после уточнения 
числа получателей господдержки в регионах. Семьи получают вы-
платы до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Размер по-
собия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном реги-
оне и в среднем по стране составляет 14,5 тысяч рублей.

Ведущий специалист отдела  
социальных гарантий и реабилитации  
УСЗН администрации Ашинского  
муниципального района Шаракаева М. В. 

Почетным донорам
СоЦиАЛЬныЙ инФормер

очетным донорам, состо-
ящим на учете в управле-
нии социальной защиты 
населения администрации 
Ашинского муниципально-
го района и ранее подавав-

шим заявление о предоставлении 
ежегодной денежной выплаты, на-
значение выплаты на 2023 год и на 
последующие годы, будет произво-
диться в беззаявительном порядке.

П Гражданам, впервые награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии», назначение ежегодной денежной 
выплаты осуществляется на основании 
заявления; документа, удостоверяющего 
личность и удостоверения о награжде-
нии нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или удостоверения о награжде-
нии нагрудным знаком «Почетный донор 

СССР» утвержденных образцов, в порядке, 
установленном приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 11.07.2013г. №  450н «Об утверждении 
Порядка осуществления ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России».

По возникающим вопросам обращать-
ся по телефону: 8 (35159) 9 50 10.

оФиЦиАЛЬно

Управление социальной защиты населения администрации Ашинского муници-
пального района информирует о порядке осуществления ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР»).

решеНИе
от 08.12.2022 года № 67

о внесении изменений в решение Совета 
депутатов ашинского городского поселения 
от 28.12.2021 г. № 76 «о бюджете ашинско-
го городского 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 принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ашин-
ского городского поселения, Положением о 
бюджетном процессе в Ашинском городском 
поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения 
от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов,

решИл: 
1. Внести в решение Совета депута-

тов Ашинского городского поселения от 
28.12.2021  г. №  76 «О бюджете Ашинского 
городского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения:

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Ашинского городского поселения 
на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Ашинского городского поселения 
в сумме 381 822,1 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в сумме 269 038,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашин-
ского городского поселения в сумме 394 
522,3 тыс. рублей;

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

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Ашинского городского поселения 
на плановый период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Ашинского городского поселения 
на 2023 год в сумме 310 093,2 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 204 570,4 тыс. 
рублей, и на 2024 год в сумме 216 213,3 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 106 
120,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашин-
ского городского поселения на 2023 год в 
сумме 310 093,2 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы 3 038,3 тыс. 
рублей, и на 2024 год в сумме 216 213, 3 
тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы 6 234,1 тыс. рублей.; 

дефицит (профицит) бюджета Ашинского 
городского поселения в 2023 году в сумме 
0,0 тыс. рублей и в 2024 голу в сумме 0,0 
тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции приложе-
ния 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 (приложения 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в закон-
ную силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Заводская газета» 
и на официальном сайте Ашинского город-
ского поселения www.asha-sovet.ru. 

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению под-
робно опубликованы на официальном сай-
те Ашинского городского поселения в сети  
интернет: www.asha-sovet.ru
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

17.12утро -5°…-4°
день -4°…-3°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

18.12утро -3°…-2°
день -2°…-1°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

19.12утро -5°…-4°
день -9°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

20.12утро -16°…-15°
день -14°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

21.12

четверг

22.12утро -13°…-11°
день -10°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

утро -17°…-16°
день -14°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

23.12утро -13°…-12°
день -12°…-10° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

виталия Павловича 
Надеева, лПц № 1;

любовь валентиновну 
злобину, заводоуправление;

Сабирьяна закировича 
гареева, ждц;

Павла антоновича 
хомякова, лПц № 2;
галину валентиновну 

Маркову, цПП;
Петра Николаевича 
григорьева, рМц;

антонину александровну 
гайтанову, КтНП;

алексея александровича 
Козина, энергоцех.

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профеССиональный маССаж

ИМеЮтСя ПротИвоПоКазаНИя, 

НеобходИМа КоНСУльтацИя СПецИалИСта.

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

адреС: ул.вавилова, 6.

пускай звучат сегодня комплименты, 
вниманием родные окружают 
и праздника прекрасные моменты 
теплом, любовью сердце наполняют. 
 
ваш юбилей таинственный, красивый 
подарит все, о чем давно мечталось, 
Чтоб ваша жизнь всегда была счастливой, 
улыбками и солнцем наполнялась! На 14 декабря открыты следующие вакансии:

ждц — монтеры пути, помощник машиниста, составитель поездов; 
КтНП — наладчик хшо, слесарь МСр, слесарь по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по эксплу-
атации и ремонту газового оборудования, наладчики шлифовальных 
станков, наладчик станков и манипуляторов с программным управле-
нием, столяр, тракторист; 
атц — водитель автомобиля «МаН», машинист крана; 
цПП – слесари-ремонтники; 
рМц — фрезеровщик, токарь-расточник; 
Профилакторий «березки» - заведующая производством (пищеблок);
также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее образование в 
области информационной безопасности или защиты информации, а также 
студентов пятого курса вУзов по указанным направления (оЭиИб).

режим работы отдела кадров — прием с 8:30 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:30 до 14:00. 

При обращении по вопросам трудоустройства при себе необходимо иметь: па-
спорт, трудовую 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 деятельно-
сти, которую выдает МФц (бесплатно). также ее можно заказать самостоятельно 
на портале госуслуг и распечатать. 

актуальность вакансий на Пао «ашинский метзавод» на текущую дату 
уточняйтепо адресу: vk.com/otdel_kadrov_amet

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

т р е б у ю т С я

автомобиль «FIAT DOBLO» 
2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

«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.

оформите подпиСКу на 
«заводСКую газету» 

Стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 91,40 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 74,00 руб. (на 1 месяц)

«заводСКая газета» приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 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

ооо «Социальный комплекс»

реализует овощи по низким ценам  
с центрального склада.

в наличии капуста, свекла, морковь, картофель, лук.

адрес: г. аша, ул. Мира, 60.
время работы склада: с 8:00 до 17:00.  

выходной: суббота, воскресенье.  
Перерыв: с 12:00 до 13:00.

8 Заводская газета   |  17 декабря 2022   |   № 51 (1082)   |   www.amet.ruРеклама и объявления


