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Зажжем звезды по-новому!

Стартовал долгожданный, всеми любимый конкурс
«Заводчанин и заводчанка», который ежегодно проводится в рамках корпоративной программы «Культура»
ПАО «Ашинский метзавод».

4

стр.

Издается
с 17 июля 2000 года

№ 43 (1022) 23 октября 2021

В реалиях времени

С 18 октября на территории ряда областей России вступили в
действие постановления, суть которых заключается в том, что
все массовые мероприятия с аудиторией свыше 100 человек,
возможно будет посетить лишь при наличии QR-кода.
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Любовь инженера Никулина

30 октября в России будет отмечаться День инженера-механика – молодой 25-летний праздник с более чем трехсотлетней историей этой профессии в нашей стране.

В ДЕТАЛЯХ

отрасль

Работа на результат

Отмена пошлин

18 октября главный цех Ашинского метзавода – ЭСПЦ № 2 – запущен в работу после капремонта.

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Р

аботу металлурги
завершили успешно,
опередив установленные руководством
сроки на пять часов.

коротко

– Продолжительность капитального ремонта в электросталеплавильном цехе № 2 была
запланирована на восемь суток,
и мы в этот отрезок времени уложились, даже с небольшим опережением, – комментирует рабочие
моменты начальник структурного
подразделения Олег Ситдиков. –
Основной объем работ выполнили
все службы цеха в тесной взаимосвязи с главными специалистами завода: главным механиком
Виталием Белобровым, главным

энергетиком Вячеславом Востриковым, техническим директором
Дмитрием Якшуком. Разумеется,
были привлечены и партнерские
подрядные организации.
Важно отметить, что параллельно проводили и ремонт печи обжига извести, правда, здесь сроки
отличались – на данном участке работу вели сорок суток.
– На печи обжига извести произвели замену наружной футерованной стены, – детализирует заместитель начальника по оборудованию
ЭСПЦ № 2 Алексей Пудовкин. – Была
полностью демонтирована огнеупорная кладка, а это порядка ста
пятидесяти тонн кирпича. Одновременно отремонтировали металлоконструкции внутри самой печи,
пока кладка была разобрана.
Как поясняет Алексей Александрович, по основному структурному подразделению капремонт проводится

Вторая жизнь // Ученые КГТУ им. Т. Ф. Горбачева
разработали комплексный подход переработки
крупногабаритных шин карьерных самосвалов и
других резинотехнических отходов, пишет РИА «Новости». По словам ученых, в результате переработки
можно получить три вещества: топливный газ, многокомпонентную жидкость и твердый остаток для
использования в разных сферах промышленности.

ежегодно, в октябре. Это стандартная
рабочая процедура для поддержания
основного оборудования в надлежащем функциональном состоянии.
– За восемь суток, отведенных на работу, были отлажены
основные рабочие агрегаты и
узлы. Произведен ремонт загрузочного конвейера металлошихты
«CONSTEEL»: заменили поддоны
первой зоны и также отремонтировали металлоконструкции. Что
касается печи ДСП-120, то здесь
произведена замена подины и
кожуха, трех консолей электрододержателей, заменили три водоохлаждаемых газохода – первый,
второй и восьмой, и фильтры газоочистки ДСП-120 в количестве
четырех тысяч штук.
Проведена работа по замене
большого свода самой печи, помимо этого осуществлена диагностика
трансформаторов как на ДСП-120,

Всевидящее око // На дорогах появятся новые
камеры, вмонтированые в балку со спецсигналами и незаметны со стороны. Испытания уже
начались в Москве. Система следит за дорожной
ситуацией на 360° вокруг автомобиля, причем
независимо от того, едет патрульный автомобиль или стоит. На вооружение ГИБДД камеры
нового типа поступят до конца 2021 года.

так и на агрегате «ковш-печь». На
АКП также отремонтировали металлоконструкции, заменили рельсовые пути сталевоза.
Относительно задач по МНЛЗ, то
и здесь выполнен достаточно большой объем работ. Демонтировали
все оборудование на ручье машины непрерывного литья заготовки.
Далее в ремзоне его прочистили и
отремонтировали. Непосредственно в самом ручье измерили дугу,
что делается раз в два года. Данная
процедура проводится для проверки прочности фундамента – не
отведена ли ось разливки – и для
правильной отладки сегментов оборудования в ручьевой зоне, дабы в
последующем выдавать качественную заготовку.
Также произведен ремонт шлакового коридора с заменой защитных чугунных плит. Изношенные и
лопнувшие плиты демонтировали
и установили новые, выполнили
заливку огнеупорным бетоном
бойной части.
– Бойная часть – это место, куда
сливается и при сливе ударяется в
поверхность шлак. Именно с целью сохранения фундамента и стен
шлакового коридора и была опробована заливка. Выполнили замену
части потолочной теплоизоляции
шлакового коридора.
Все запчасти и расходные материалы подготовили заранее, из
них частично приобретаемые у
сторонних поставщиков, остальное – собственное производство
структур Ашинского метзавода: ремонтно-механического цеха, КТНП
и ЦРМЭО.
– Подытоживая, можно сказать,
что поскольку ЭСПЦ № 2 работает
уже давно и все процедуры по кап
ремонту отлажены, все тонкости и
нюансы процесса прошли в рабочем порядке, – резюмирует Олег
Фагимович. – Работники подразделения подошли к вопросу ответственно, слаженная деятельность
коллектива в очередной показала
хороший результат и мне остается
только выразить благодарность за
продуктивную работу металлургам
и сторонним подрядным организациям, как местной «Уралдомнаремонт-модерниция», так и привлеченным партнерам.

В России отменили вывозные таможенные пошлины на
железо в порошке и ферросплавы. Постановление правительства России вступило в
силу с 17 октября.
Постановление
отменяет
пошлины на железо в порошке,
ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам и ферротитан. Новые нормы касаются правоотношений, которые
возникли с 3 сентября 2021
года. Решение приняли в ответ на обращение металлургов. Оно связано с изменением
ситуации на внешнем рынке.
В конце июня правительство
ввело временные пошлины
на экспорт черных и цветных
металлов и ряд видов металлургического сырья на период с 1 августа по 31 декабря
2021 года. Эта мера позволила смягчить влияние внешних
факторов на внутренний рынок страны, и в октябре цены
начали стабилизироваться.

Рынок сырья
Важнейшим
событием
первой половины октября на
мировом рынке металлургического сырья стало новое подорожание металлолома.
В Турции его стоимость вернулась на июльский уровень, а
в Восточной Азии котировки
в некоторых странах достигли
максимальной отметки с 2008
года. Причиной этого скачка
аналитики называют транспортные проблемы, которые
теперь затрагивают не только
международные, но и внутренние перевозки, ограничивая
предложение лома на рынке.
Железная руда тоже заметно прибавила по сравнению
с сентябрем, но это повышение выглядит неустойчивым.
В Китае продолжается энергетический кризис. И хотя в октябре местные власти ослабили ограничения на выплавку
стали и чугуна, производство
в четвертом квартале должно
значительно сократиться по
сравнению с третьим. Впрочем, транспортный кризис в
последнее время добрался и
до железорудных перевозок.

«Зеленое» топливо? // Ученые Токийского университета придумали способ добычи водорода
из большого объема воды. На площади около 100
кв. метров им удалось расщепить воду на водород и кислород. Так они получили 70 процентов
водорода, чистого и в большом количестве. Его
рассматривают как альтернативный источник
энергии. Он может заменить уголь, нефть и газ.

2
203,6 т вакцин экспортировала
Россия в летние месяцы 2021
года. Общая стоимость поставки – 410 млн долларов, сообщает
«Комерсант». Всего же за восемь
месяцев было экспортировано
362,5 т вакцин на сумму 713,7
млн долларов. Пик экспорта отмечен в августе – 105,8 т.

За 8 месяцев 2021 года уровень ВВП
России вырос на 4,7%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Экономика не только вернулась на
докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут
инвестиции и строительство жилья,
грузооборот транспорта и розничная
торговля», – сказал он.
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Российские ученые, совместно с итальянскими коллегами, научились синтезировать висмутат бария – вещество для переработки органических загрязнителей, для
очистки сточных вод и получения водородного топлива. Разработку можно будет
использовать для борьбы с изменениями
климата и для снижения уровня углекислого газа в атмосфере.

« Заводчанин и заводчанка-2021»

Зажжем звезды по-новому!

Стартовал долгожданный, всеми любимый конкурс «Заводчанин и заводчанка», который ежегодно проводится в рамках
корпоративной программы «Культура» ПАО «Ашинский метзавод».
«Amet» видеороликами, а затем
принять участие в рейтинговом
голосовании, поставив «лайк» за
понравившихся конкурсантов.

Екатерина Кипишинова,
фото из архива «Заводской газеты»

В

этом году конкурс
молодых и талантливых металлургов
будет впервые в
истории предприятия
проводиться в новом
формате – онлайн.
– Да, мы пришли к такому решению – провести «Заводчанина и
заводчанку» в видео-формате по
всем известной причине – пандемии
коронавируса, – комментирует инструктор по оргмассовой работе АМЗ
Елена Крапачева. – Ни в коем случае
мы не смеем рисковать здоровьем
работников, выводя их на сцену РДК
«Металлург», где посмотреть наше
фееричное шоу всегда собирается
много народу. И, несмотря на ограничения по заполняемости зала, повторюсь, рисковать не станем.
Елена Николаевна, впрочем, видит плюсы в проведении конкурса в
подобной форме.
– Это большое количество просмотров, к примеру, вместительность
зала РДК «Металлург», где мы проводили данное мероприятие, порядка 500 мест, стало быть, столько
людей и увидят конкурс. В интернете
же уже на второй день после поста с
первым видео в корпоративном сообществе «Amet» в соцсети «ВКонтакте», на момент написания данного материала, уже 3450 просмотров,
а что будет к подведению итогов –
можете представить сами.
Опять же, старт корпоративного
конкурса пришелся на пору, когда
по заводу в разных его структурных подразделениях проводились
капитальные ремонты, соответственно, занятость участников
была максимальной. Плюсом же
видео-формата является в данном
случае то, что металлурги могут
снять свои ролики в любое время.
На сценическое же выступление
участники были привязаны жестким графиком репетиций.
– Гибкий рабочий режим, минимизация заболеваемости, большой
охват аудитории, совершенно сво-

бодный полет творчества и следование новым, модным тенденциям
– залог успеха нового формата, я в
этом уверена, – подводит итог Елена Крапачева.

Ярослав Павлунин и Светлана Степанова (ЦЗЛ), Владислав Терещенко
(ЛПЦ № 3), Артем Сморкалов (ЛПЦ
№ 2), Ксения и Виталий Цветковы
(заводоуправление).

Познакомимся!
Стартовал конкурс с выполнения командного задания – обновления скамей в сквере молодых
металлургов на центральной площади города.
Здесь собрались все участники:
Андрей Кузьмин (ЭСПЦ № 2), Олеся Чехова и Дмитрий Кайзер (РМЦ),
Светлана Николаева и Алексей Алябин (ЦРМЭО), Анастасия Агдамова (ЛПЦ № 3), Ирина Минюкевич
(КТНП), Артур Салихов (ЭСПЦ №
1), Алена Овсянникова (энергоцех),

О конкурсе в деталях
Металлурги подготовили все
необходимое: девушки выкрасили штакетины для будущих скамей в солнечный ярко-желтый
цвет, а мужская часть конкурсантов просверлила в них отверстия
для крепежей.
Уже на следующий день всей
командой заводчане вышли на аллею молодых металлургов и закончили большую, важную для города
работу – установили новые красивые скамейки. В ходе двух дней ра-

боты были сделаны короткие видео,
из которых потом смонтировали
замечательный ролик, пропитанный
духом единства и сплочения.
Впереди участников заводского конкурса ждут еще два испытания. Это этап «Визитка», где
каждый из представителей отдела,
цеха и службы АМЗ представит
свою работу и род деятельности
детально, но не без творческой
составляющей, подчеркивающей
взаимосвязь каждого подразделения с другим. Третьим этапом
станет «Творческое задание» на
раскрытие личностных и креативных ресурсов наших металлургов.
Словом, все самое интересное
впереди, наша задача лишь следить за выложенными в паблике

От первого лица
Ксения Цветкова (ОЭ и ИБ, за
водоуправление):
– Плюс нового видео-формата в том, что он дает возможность
интересно, ярко снять ролик, используя все возможности, которые
сегодня есть в современной технике, а потом представить данное
видео весьма широкой аудитории,
невзирая на режим ограничения в
период пандемии. Лично я решила
принять участие в конкурсе «Заводчанин и заводчанка» для того,
чтобы дать представление о своей профессии, показать, насколько
она важна и не является рутинной
работой, чтобы ее значимая роль в
деятельности завода была понятна всем. А наш первый этап «День
добрых дел» и вовсе стал знаковым
для меня событием. Мы познакомились, сплотились, поняли, что не
конкуренты, а именно одна команда – команда завода, и что мы все
работаем на достижение единой
цели – процветание нашего предприятия. Общение далось легко, на
дружеской ноте, работать было здорово, и самое главное – мы сделали
хорошее дело!
Алена Овсянникова (энергоцех):
Для меня участие в конкурсе
«Заводчанин и заводчанка» является очередной ступенью саморазвития. Несмотря на то, что проведение
конкурса пришлось на сложное в
плане работы время – когда ведутся
капремонты, участники все-таки нашли силы и желание реализоваться
здесь. Это говорит о целеустремленности и тесной взаимосвязи заводчан. Очень понравилась идея обновления в центре города, которую
воплотили своими руками, ведь завод – градообразующее предприятие, и немало сил и средств отдает
во благо города, во имя его процветания. Своим трудом в рамках
первого задания мы в очередной
раз доказали, что заводчане – одна
большая семья с общими целями и
задачами.

Кругозор
Ковиду НЕТ!
Напоминаем, что обязательный
масочный режим, введенный из-за
пандемии коронавируса, продолжает
действовать. Данная мера, наравне с
социальной дистанцией, является одной из необходимых для профилактики распространения COVID-19. Маска
предотвращает передачу инфекции
воздушно-капельным путем.
Администрация
Ашинского
муниципального района призывает жителей муниципалитета
соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Берегите себя и
своих близких!

Мое кино
Уже почти три года в Аше
прекрасно функционирует кинотеатр «Пионер» (РДК «Металлург»). В честь трехлетия кинозала
с 15 октября запущена специальная лотерея для гостей кинозала. После посещения киносеанса
зрителям предлагается покрутить
барабан и получить возможность
выиграть билет на любой кинофильм или мультфильм в расписании «Пионера» до 15 декабря.
Если вам посчастливится выиграть
билет – выбираете фильм, дату и
время посещения.

Спорт АМР
16 октября во Дворце спорта
«Металлург» состоялся турнир по
борьбе дзюдо, посвященный памяти тренера Олега Скобочкина.
Всего в спортивном мероприятии
приняли участие 96 спортсменов
из Аши, Сима и Усть-Катава. ПАО
«Ашинский метзавод» выступил
основным спонсором мероприятия, предоставив победителям
ценные призы и подарки, которые
вручил и.о. секретаря Ашинского
местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета
директоров АМЗ Леонид Назаров.

Футбол
В 29 туре Первенства России
по футболу среди команд третьего дивизиона ФК «Металлург» на
выезде обыграл пермскую СШОР
«Звезда» со счетом 1:4. Результативными действиями отличились
Илья Малышев (19’), Павел Бабкин
(24’), Сергей Игнатьев (60’), Алексей
Амелин (88’). В 30, заключительном, туре Первенства «металлурги»
встретятся с «Академией-Амкар».
Матч состоится на стадионе «Металлург» в 15:00. При себе необходимо иметь маску и сохранять
социальную дистанцию.

Культура
ДК «Металлург» приглашает к
участию в предстоящих фестивалях
и конкурсах: 53-й районный фестиваль народного творчества «Уральские зори»; Открытый межрайонный фестиваль песен шансона
«Ашинский Шансон – Зима-2022»;
Районный конкурс творческих работ «Игрушки русских императоров: Петр Великий»; Кондитерский
конкурс-выставка «Шедевры кулинарного искусства». Ознакомиться
с датами проведения и правилами
можно в группе Дворца культуры:
vk.com/dk_metallurg.
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БСТ
Х/ф «Воспитание жестокости у
женщин и собак» (12+))

02:45 Спектакль «Лебедушка
моя» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 25 октября
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:10 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из США (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Алиби» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Познер» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

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
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Медиум» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)

18:35 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02:50 «Их нравы» (0+)

05:20 Т/с «МУР» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20, 01:30 Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:40 Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)
15:25, 16:05 Х/ф «Высота 89»
(16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Проверено в небе. История лётных испытаний»,
ф. 1 (16+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 76» (12+)
20:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Генерал
Ремер. Человек, разгромивший заговор против
Гитлера - агент КГБ» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
03:00 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 «Полтава. Балтийский первенец Петра» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 Х/ф «Бульвар Сансет» (16+)
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» (12+)
20:30, 04:30 «Вспомнить всё»
(12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «За дело!» (12+)
00:45 «Большая страна: открытие» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:05 «Потомки». Юлия Друнина.
Женское имя войны (12+)
05:00 «Домашние животные»
(12+)

04:45, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30, 03:45 «Вместе с наукой»
(12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:05, 17:40,
19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 02:30 Т/с «Мамочки»
(12+)
11:30 «Национальный интерес»
(12+)
11:45 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
14:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Дорогая» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
03:20 «Большой скачок» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
10:45, 17:45 История одного
села (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Ради добра (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
18:15 «Байге». Башкирские игры.
Чемпионат между башкирскими родами по силовому
многоборью (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 ООО ПХ «Артемида». Презентационный фильм (12+)
21:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Хроники армагеддона»
(16+)

05:05 Художественный фильм
«Высота 89» (16+)
07:00 «Сегодня утром» 		
(12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20, 13:25, 18:30 «Специальный репортаж» (12+)
09:40, 01:20 Художественный
фильм «Запасной игрок»
(6+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:55, 16:05, 03:50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Проверено в небе. История лётных испытаний»,
ф. 2 (16+)
19:40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Александр Козлов (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Уснувший пассажир»
(16+)
02:40 Художественный фильм
«По данным уголовного
розыска...» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:40 «Полтава. Балтийский первенец Петра» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 «Большая страна: открытие» (12+)
12:25 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак»
(12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Эта женщина в
окне...» (16+)
20:30, 04:30 «Вспомнить всё»
(12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Активная среда» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:05 Х/ф «Потомки» (12+)
05:00 «Домашние животные»
(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, 03:45 «Вместе с наукой»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 02:30 Т/с «Мамочки»
(12+)
12:00, 00:55 Т/с «Проводница»
(16+)
14:00 «Тик-толк» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10 «Экологика» (12+)
18:00 Т/с «Дорогая» (16+)
18:55 Хоккей. «Металлург» «Трактор». Первый период.
Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Металлург» «Трактор». Второй период.
Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Металлург» «Трактор». Третий период.
Прямая трансляция
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:20 «Большой скачок» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
10:45, 15:45 История одного
села (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму». Православная религиозная
программа (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
15:30 Интервью (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Т/ф «Хазина о хазине» (12+)
18:00 «Криминальный спектр»
(16+)
18:15 «Байге». Башкирские игры.
Чемпионат между башкирскими родами по силовому
многоборью (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» /Уфа/ - «Северсталь»
/Череповец/
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Короли льда» (6+)
02:30 Бахетнама (12+)

05:15, 13:55, 16:05, 03:50 Т/с
«Позывной «Стая»
(16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20 Художественный фильм
«Здравствуй и прощай»
(12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
13:25, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Проверено в небе. История лётных испытаний»,
ф. 3 (16+)
19:40 «Главный день». Майя
Булгакова (12+)
20:25 «Секретные материалы»
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Лекарство против страха»
(12+)
01:30 Художественный фильм
«Чапаев» (6+)
03:00 Документальный 		
фильм «Маресьев: продолжение легенды» 		
(12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 00:35 «Среда обитания»
(12+)
09:35, 23:40 «Полтава. Балтийский первенец Петра» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 «Большая страна: открытие» (12+)
12:25 Х/ф «Эта женщина в
окне...» (16+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Последний забой» (16+)
20:30, 04:30 «Вспомнить всё»
(12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Гамбургский счёт» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:05 «Потомки». Константин Симонов. Стихи, помогающие
выжить (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)
05:40, 03:25 «Вместе с наукой»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 02:15 «Несовершенная
случайность» (12+)
12:00, 00:40 Телесериал «Проводница» (16+)
14:00, 03:00 «Человек мира»
(12+)
14:30 «Зеленая передача»
(12+)
15:15, 22:30 Телесериал
«Лучшие враги» 		
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Дорогая» 		
(16+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 «И тогда придут
другие» (12+)
10:45 История одного села (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 «Свадьба наизнанку»
Реалити-шоу (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15 «Байге» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда
(12+)
23:00 «Байык-2021» (12+)
00:00 Х/ф «Притворись моим
женихом» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Резной трон»
(12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

вторник / 26 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Алиби» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 90-летию Игоря Масленникова. «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня». Вместе
навсегда» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Медиум» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:05 Т/с «Личное дело» (16+)

04:40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02:45 «Их нравы» (0+)
03:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

среда / 27 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Алиби» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 К 60-летию Игоря Бутмана.
«Импровизация в поисках
диалога» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Медиум» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04:05 Т/с «Личное дело»
(16+)

04:40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «ТЭФИ - KIDS 2021».
Российская национальная
телевизионная премия (0+)
01:40 «Агентство скрытых камер»
(16+)

В 2022 году максимальный размер пособия по
уходу за ребенком составит 31282 руб., сообщает РИА Новости. Соответствующее заключение опубликовала Счетная палата. Согласно
документу, всего для расширения пособия на
более чем 1,5 тысячи рублей из бюджета выделят 169,5 миллиардов рублей. Также, с 1 февраля 2022 года проиндексируют единовременное
пособие при рождении ребенка на 5,8%.

тесты

выплаты
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Пресс-служба минздрава Челябинской области сообщает, что в Челябинском областном
центре по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями усовершенствовали лабораторию для ПЦР-тестирования. На сегодняшний день центр может
проводить до 1000 таких исследований в день,
а время получения результатов анализов сократилось до 48 часов, передает 1obl.ru.

здоровье

4

На заметку

актуально

В реалиях времени
С 18 октября на территории ряда областей России вступили в действие постановления, суть которых заключается в том, что все массовые мероприятия – культурные или
спортивные, с аудиторией свыше 100 человек, возможно будет посетить лишь при
наличии QR-кода.
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

Д

ля того чтобы понять, как
же будут работать учреждения культуры района в
столь непростых условиях,
мы побеседовали с начальником Управления культуры АМР Алисой Несговоровой.
– Алиса Фаритовна, когда в Ашинском
районе начнут использовать QR-коды при
посещении массовых мероприятий?
– На территории Ашинского района, так
же, как и на всей территории Челябинской
области, введение QR-кодов при посещении массовых мероприятий стартовало с
18 октября в соответствии с распоряжением губернатора, а также в соответствии с
постановлением Администрации Ашинского муниципального района.
– Выделены ли средства для приобретения считывающих устройств и сколько
их закуплено?
– Выделение денежных средств из
бюджета на приобретение считывающих устройств не требуется, потому что
считывать коды мы будем при помощи
приложений, которые устанавливаются на обычные смартфоны. Это сканеры,
способные распознать QR-код и срок его
действия. Для идентификации кода необходимо при себе иметь паспорт. Это распространяется на жителей старше 18 лет.
Контролировать вход в зрительный зал
будут билетные контролеры.
– Считаете ли Вы такую меру пропуска
на массовые мероприятия необходимой?
– Подобные решения принимаются и
утверждаются на фоне роста статистических данных по заболеваемости и смертности, которую мы сейчас наблюдаем. И
являются, по сути, дополнительной мерой
по защите граждан. Поэтому – да, эта мера
необходима, еще и потому, что все наши
учреждения культуры при проведении
массовых мероприятий, в первую очередь,
подпадают под все ограничения и запреты. Мы стараемся соответствовать новым
реалиям, чтобы зрители могли иметь возможность посещать культурные мероприятия. Уверена, культура была, есть и будет. И
наши специалисты продолжат работать на
местах, и у зрителей не пропадет желание
посещать те или иные наши мероприятия.
Для нас это важно – сохранить потребность людей в творческом развитии. И при
этом нашим сотрудникам – не потерять
интереса к тому, что мы делаем. Понимать,
что есть то, ради чего создается искусство,
рождается творчество, что есть наши любимые зрители, читатели, посетители, а
также дети, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования
сферы культуры, этим и нужно жить, это
нас спасает. Сохранять культуру, сохранять
своего зрителя, который не разучится приходить на наши мероприятия, становится
все сложнее.
– В систему культурных учреждений
района входят в том числе и библиотеки.
Их коснется нововведение?

– Что касается наших библиотек и
других учреждений культуры, таких как
музеи, кинозалы, сельские дома культуры
и частично городские дворцы культуры,
отмечу, что у нас ведь не все мероприятия проводятся с массовостью свыше
100 человек. Вернуть наполняемость
залов после ограничений 2020 года –
для нас серьезный труд, мы стараемся.
Но пока многие мероприятия проходят
при небольшом количестве зрителей, а
при работе с небольшой аудиторией для
нас основное требование – соблюдение
санитарных норм. Напомню, QR-код для
посещения мероприятий с количеством
зрителей меньше 100 человек не требуется. При этом у нас никогда не прекращал действовать масочный режим, применение антисептиков, рециркуляторов
воздуха, возрастное ограничение для
лиц, старше 65 лет, наполнение залов не
более 75 процентов.
– В условиях обострившейся осенью
эпидемиологической ситуации с ковидом внесены ли коррективы в планы
работы учреждений культуры Ашинского района?
– От каких мероприятий пришлось
отказаться? Что касается общего плана наших мероприятий, год показывает,
что глобально планировать в настоящее время очень сложно. Все зависит
от эпидемиологической обстановки как
в области, так на территории Ашинского
района. Понятно, что календарный год
мы планировали, какие-то мероприятия
провели. Что-то, в зависимости от эпидобстановки, перешло в онлайн режим,
что-то перенесли по срокам. В частности,
такое имиджевое, брендовое мероприятие, как фестиваль национальных культур «Дружба» первоначально был пере-

несен на сентябрь, но в итоге мы были
вынуждены отказаться от этих сроков,
поскольку это все же очень массовое мероприятие, на которое приезжают представители из других муниципалитетов и
субъектов Российской Федерации. Поэтому подвергать риску жителей и участников по решению штаба и главы района
мы не стали. Хотя в этом году планировали провести фестиваль в 25-й раз, это
хорошая дата, но и проводить его в каком-то усеченном виде не хотелось бы.
Вновь перенесли его на следующий год,
надеемся, что все привьются и поправят
здоровье, и этот массовый фестиваль
проведем полноценно. А фестиваль для
людей с ограниченными возможностями
«Ашинская золотая осень», куда так же
предполагается приезд большого количества участников из других муниципалитетов и Башкортостана, мы перевели
в режим онлайн, не стали подвергать
риску особую категорию участников. Это
событие для нас тоже было юбилейным,
мы проводили его в 20-й раз и не стали лишать людей возможности проявить
свои способности. Предложили разместить видеоматериалы в интернет-пространстве и получили понимание и одобрение участников.
Что же касается занятий коллективов и планов на мероприятия нового
учебного года, еще раз повторюсь, все
решения принимаются строго в соответствии с эпидобстановкой. Очень хочется пожелать всем здоровья, чтобы люди
болеликак можно меньше. И все принимаемые меры, в том числе такая жесткая, как введение QR-кодов, на которую
пошло правительство Челябинской области и наш муниципалитет, изменили
обстановку к лучшему.

В Снежинске, Озерске, Южноуральске, Трехгорном, а также
Карталинском, Октябрьском и
Варненском
муниципальных
районах 36 классов и 26 детсадовских групп закрыты на карантин
по ковиду. Еще 232 класса в 103
школах Челябинской области не
учатся из-за вспышки ОРВИ.

Как получить
QR-код

В

связи с введением QR-кодов у жителей области появилось множество
вопросов, как же получить сертификат для посещения развлекательных
и спортивных мероприятий. Надеемся, что эта информация будет
вам полезна и поможет с пользой для себя
проводить свободное время в людных общественных местах.
QR-код можно получить на портале Госуслуг, в
приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат с QR-кодом о вакцинации
появляется после получения финальной дозы вакцины. Сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании – если диагноз COVID-19 подтвержден
документально. ПЦР-тест с QR-кодом поступает на
Госуслуги только в случае сдачи теста в лаборатории,
передающей результаты на портал, и действует 72
часа. Список аккредитованных лабораторий находится на сайте Роспотребнадзора.
Чтобы получить QR-код, необходимо войти в личный кабинет на портале, учетная запись должна быть
подтвержденной, и на главной странице кликнуть на
окно «Все сервисы по коронавирусу», далее в разделе «Получение QR-кодов» выбрать «Сертификат
о вакцинации» для тех, кто привился, «Сертификат
переболевшего» тем, кто перенес заболевание, или
«Результаты ПЦР-тестов».
Для получения сертификата на Госуслугах важно
предоставить СНИЛС в пункте вакцинации. Сведения о пациенте внесут в регистр вакцинированных.
После полной вакцинации электронный сертификат
появится на портале, в приложении «Госуслуги» и в
приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки,
который можно скачать в формате PDF, распечатать
и носить с собой. Этот документ подтверждает, что
человек прошел вакцинацию от COVID-19.
При вакцинации двухкомпонентным препаратом
электронный сертификат появляется после второй
прививки. После первой прививки на почту и в личный
кабинет на Госуслугах должно прийти письмо о вакцинации – с указанием даты, пункта вакцинации первой
дозы вакцины и предложением заполнить дневник
самонаблюдений. После второй прививки придет
письмо со ссылкой на сертификат. При вакцинации однокомпонентной вакциной сертификат с QR-кодом появляется после первой прививки. На почту и в личный
кабинет на Госуслугах поступает письмо со ссылкой на
сертификат. Обычно письмо от Госуслуг приходит в течение суток. Но в зависимости от особенностей работы
медорганизации и места, где была сделана прививка,
этот срок может составлять несколько дней.
Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией в
течение последних 6 месяцев и имеет подтвержденную учетную запись на Госуслугах, можно получить
сертификат о перенесенном заболевании COVID-19
и QR-код. Но если человек не обращался к врачу или
переболел бессимптомно, то он не может получить
сертификат. Если данных о перенесенном заболевании нет в федеральном регистре заболевших, то
нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста. QR-код
на сертификате переболевшего может быть использован в течение 6 месяцев с даты выздоровления.

Ашинский район входит в пятерку населенных пунктов по
количеству заболевших коронавирусом. На 17 октября, больше
всего заболевших в Челябинске.
На втором месте по числу зараженных стоит Магнитогорск.
Затем следуют Златоуст, Ашинский район, Миасс и Копейск.

развитие

Со 2 по 12 октября состоялся Кубок Челябинской области по пешеходному контрольно-туристскому маршруту памяти
Л. И. Гарбера. В нем приняли участие
80 обучающихся из 7 муниципалитетов
области. В конкурсе фотографий категории «Знаем, умеем, делаем» 2 место и 1
место в категории «На шутливой волне»
заняла команда МКОУ «СОШ №1» г. Сим.

успехи
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Жители Ашинского района смогут принять участие в Большом этнографическом
диктанте, который пройдет онлайн с 3 по
7 ноября на интернет-площадке по адресу: tests.miretno.ru. Задания предлагается
выполнить в виде тестирования, в котором будет 30 вопросов, а максимальная
сумма баллов, которую можно набрать –
100. На весь тест отводится 45 минут.

Твои люди, завод

Любовь инженера Никулина
Максим Щербаков,
фото из архива «ЗГ»

30

октября в России
будет отмечаться
День инженера-
механика – молодой 25-летний
праздник с более
чем трехсотлетней историей
этой профессии в нашей стране. И очередной редакционный
материал из серии о человеке
труда, это беседа именно с
таким специалистом: мастером по ремонту механического
оборудования ЭСПЦ №1 ПАО
«Ашинский метзавод» Андреем
Никулиным.
Движение вперед
Извилистой дорогой пришел
к своему диплому инженера по
специальности технология машиностроения Андрей Никулин –
еще мальчишкой, влюбившимся
в технику, оканчивая школу, он
совсем не мечтал о какой-то конкретной профессии. Хотя, когда
слушаешь его рассказ о детстве,
становится понятно, что настойчивый интерес разбирать-собирать
механизмы должен был привести
к логичному развитию, что в итоге
и произошло.
– Я родился и вырос в Аше, на
«горке», закончил школу № 1 в
2003 году, соответственно, все мои
друзья отсюда же, – говорит Андрей
Николаевич. – Они были поголовно
мотоциклисты, думаю, я от них все
это и взял. Смотрел и мечтал, что
когда-нибудь у меня обязательно
будет свой мотоцикл. Сам заработал
на первый – это, правда, был мопед
– летом вместе с другом пасли соседский скот. «Верховина» с педалями досталась мне в нерабочем состоянии, а это мой 6-7 класс школы,
и было страшновато оказаться один
на один с такой техникой, но мне
тогда помогли его запустить. Так как
этот мопед «интересная» техника и
он постоянно ломался, то пришлось
доходить до всего самому: понимание узлов, принципов работы
и ремонта – как и чем это нужно
делать, потому что тогда многих деталей нельзя было найти в магазинах. Друзья помогали советами, что
можно заменить и какими подручным материалами. Где-то через два
сезона я продал его однокласснику,
который им очень заинтересовался, а на вырученные деньги купил
уже «Карпаты». Сумма была такой,
что ее хватило на мопед в худшем
техническом состоянии, чем предыдущий. Его я восстанавливал уже
сам без чьей-либо помощи, изучал инструкции по эксплуатации,
в итоге поставил на ход. Где-то в 9
классе отец отдал мне свой мотоцикл «Минск», это был 125-й синего
цвета, а на следующий год я выпросил у него на свой день рождения
«ИЖ Планета-5», на котором ездил
до окончания школы. Он, кстати, достался мне после долгого простоя и
за ним не ухаживали должным об-

разом, когда эксплуатировали. Я его
полностью разобрал до каждого
винтика и собрал, попутно заменив
некоторые детали и агрегаты. На
нем же поехал и в первую дальнюю
поездку – до родной деревни отца в
Башкирии, где и до этого проводил
у бабушки по месяцу каждое лето.
– И какое будущее вы для себя
видели в 18 лет, уже имея небольшой багаж технических знаний и
любовь «крутить гайки»?
– К последнему классу я вообще хотел идти в армию, не
знаю почему, но совсем не думал
о получении дальнейшего образования, решил, что нужно отдать
долг Родине. А потом оказалось,
что практически все одноклассники начали двигаться в сторону
учебы и собрались поступать кто
куда, в результате только один из
нас ушел в армию. Я тогда подумал, что скорее всего после службы учиться уже совсем не захочется, да и школьная программа
подзабудется, значит надо делать
это сейчас, и, получив аттестат,
поехал в Уфу сдавать экзамены
в автотранспортный колледж, но
с результатом по русскому языку
не прошел. Пока был занят этим
поступлением, пропустил набор в
ашинский филиал ЮУрГУ, поэтому
подал документы одновременно
в Усть-Катавский индустриально-технологический техникум и
филиал ЮУрГУ там же, поступил в
оба места, но выбрал высшее образование. Обрадовав родителей
тем, что я студент, «порадовал»

их еще необходимостью оплачивать мою учебу вместе с арендой
жилья – бюджетных мест тогда не
было и вуз не имел своего общежития, а учиться предстояло на
дневном отделении. В общем, мы
с одноклассником, поступившим
в колледж, нашли квартиру. После
его выпуска со мной ее снимал
уже мой одногруппник, так и пролетели пять университетских лет в
учебе и спорте.
Человек коллектива
О своем юношеском увлечении
боксом, и в целом спортивных интересах, Андрей Никулин говорит с
тем же запалом, что и рассказывая
о любви к технике или рабочему
оборудованию.
Тогда был еще баскетбол, сейчас футбол, лыжи, хоккей и он же,
но в валенках с участием в заводских соревнованиях. Интерес
к игре с шайбой не случаен – Андрей Николаевич преданный болельщик челябинского «Трактора»
и не пропускает ни одной игры
любимой команды, когда она приезжает в Уфу бороться с местным
«Салаватом Юлаевым». На эти матчи он выбирается со своим другом и фанатом магнитогорского
«Металлурга», было и посещение
домашней арены «Трактора», хотя
часто ездить за 300 километров не
получается, учитывая расстояние и
время. Но он не упускает ни одной
возможности реализовать свое
главное увлечение мототехникой,
и пока сезон позволяет регулярно

выезжает на «покатушки» – всегда
и только в компании таких же поклонников двухколесных мощностей. Сам себя называет «социальным человеком», объясняя такую
формулировку тем, что ему комфортнее всего в коллективе, когда
есть общение и совместное дело.
Отец нашего собеседника, Николай Иванович, всю свою трудовую жизнь работает токарем
ЭСПЦ № 1, и когда Андрей закончил университет, он предложил
устроиться к нему в цех слесарем.
Это был 2008 год, а через пять
лет получилось, что сын стал его
непосредственным руководителем – ситуация интересная, но каких-то проблем или сложностей
не возникает.
– То время у меня было насыщенным, кроме появления в моей
жизни семьи, перенимал рабочий
опыт у своих старших коллег, вникал в технологические процессы,
принципы работы оборудования,
и самое главное – учился его ремонтировать. Оно же разных годов
производства: есть современное,
информацию по которому можно
найти в интернете, если собственной сопроводительной литературы
недостаточно, а ремонт позднесоветских станков или установок
всегда производится только на
мастерстве и навыках, которые
получены от ветеранов нашего
производства. Да, собственно, и
мое умение обслуживать обновленное оборудование – это так же
их заслуга. Вот, например, есть у

нас установка разливки аморфной
ленты: там подъем из тигеля осуществляется четырьмя винт-гайками, и нас так натаскали старшие
коллеги, что мы можем с закрытыми глазами их заменить.
Техника и будущее
Любовь инженера Никулина понятна со всей очевидностью – это
машиностроение в самом широком
его понимании.
Его профессиональная вовлеченность ярко видна не только в работе, что логично и понятно – иначе
заниматься делом бессмысленно
и придется в скуке тянуть рабочую
лямку – но и с той же страстью Андрей Николаевич отдается своему
мото хобби. Он несколько лет сосредоточенно, вдумчиво и не спеша создавал собственный проект:
построил мотоцикл для путешествий по лесам и бездорожью на
базе отечественного «ИЖ Планета-4», в нем подверглись изменениям, модификациям и замене все
части, кроме мотора. Два японских
спортбайка гармонично формируют
его коллекцию, коротая наверняка
расширится со временем. При этом
всем, в жизни Андрея Никулина самый важный объект любви тройной
– пятилетка Таисия, десятилетняя
дочь Полина, увлекающаяся лыжами, и сын Дмитрий, в свои 12 лет
неплохо справляющийся с игрой на
барабанах в музыкальном коллективе при ДК «Металлург»: будущее
он видит в своих детях, их личностном развитии и успехах.
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БСТ
четверг / 28 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (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 «Алиби» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (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
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Медиум» (12+)

04:45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «За гранью» (16+)
17:30 «ДНК» (16+)
18:35 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:35 «Сегодня»
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:50 Х/ф «Схватка» (16+)

05:20, 13:30, 16:05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
09:20 Х/ф «Игра в четыре руки»
(16+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
(12+)
16:00 «Военные новости»
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 «Проверено в небе. История лётных испытаний»,
ф. 4 (16+)
19:40 «Легенды кино». Игорь
Кваша (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
01:30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
03:00 Х/ф «Чапаев» (6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 00:35 «Среда обитания» (12+)
09:35, 23:40 «Полтава. Балтийский первенец Петра» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05, 16:35,
21:30, 22:00 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 «Большая страна: открытие» (12+)
12:25 Х/ф «Последний забой» (16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
20:30, 04:30 «Вспомнить всё» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Фигура речи» (12+)
01:00 «ОТРажение» (12+)
04:05 «Потомки». Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный
войной (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00, 17:40,
19:35, 20:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40, 03:25 «Вместе с наукой»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:15 «Несовершенная
случайность» (12+)
12:00 «Как тебе такое, Илон
Маск?» (12+)
12:15, 00:40 Х/ф «Модная
штучка» (12+)
14:00, 03:00 «Человек мира» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10 «Национальный интерес» (12+)
17:25 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:00 Т/с «Дорогая» (16+)
19:00 Хоккей. «Металлург» - «Ак
Барс». Прямая трансляция

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 «И тогда придут
другие» (12+)
10:45, 23:45 История одного
села (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30, 05:00 Уткэн гумер (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
18:15 «Байге» (12+)
19:00 Вечерний телецентр (12+)
19:45 «Елкэн» (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «Агент Роза: мишень
киллера» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Лебедушка
моя» (12+)

04:40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:25 Т/с «Скорая помощь» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21:20 Т/с «Балабол» (16+)
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос» (0+)

06:00, 09:20, 13:35, 16:05
Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости
дня»
16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм
«Битва оружейников.
Противотанковые САУ»
(12+)
18:40 Документальный сериал
«Сделано в СССР»
(12+)
19:00, 21:25 Т/с «Трасса»
(16+)
23:10 «Десять фотографий».
Игорь Бутман 		
(12+)
00:00 Художественый фильм
«Игра в четыре руки»
(16+)
02:00 Художественый фильм
«Расскажи мне о себе»
(12+)
03:25 Художественый фильм
«Светлый путь» (6+)

06:00 «Национальный интерес»
(12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 Д/ф «Российские исследователи Арктики» (12+)
10:00, 14:05, 15:20, 16:05,
16:35, 21:30 «ОТРажение»
12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30,
21:00, 22:55 Новости
12:10 «Большая страна: территория тайн» (12+)
12:25 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
17:00 Концерты «Митрофановны» (kat12+)
18:20 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Полицейская история» (16+)
23:00 «Моя история». Стас Намин
(12+)
23:40 «Имею право» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
10:00 «Национальный интерес» (12+)
10:15 «Экологика» (12+)
10:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:00, 02:15 «Человек мира» (12+)
12:00 Х/ф «Лекарь. Ученик
Авицены» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Гостья» (16+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «Тик-толк» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
20:00 «Суперстар» (12+)
20:15 «Необыкновенные люди»
(12+)

07:00 «Салям»
10:00, 17:15 «И тогда придут
другие» (12+)
10:45 История одного села (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:45, 00:00 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 Учим башкирский язык (0+)
14:15 «Курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:15 «Байге» (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 Памяти Ульфата Мустафина
(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» /Омск/
- «Салават Юлаев» /Уфа/

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:20 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Шоумаскгоон» (12+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Международная 		
пилорама» (16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

05:05 Х/ф «Цирк зажигает огни»
(6+)
06:25, 08:15 Х/ф «Всадник без
головы» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ
- Иволинский Дацан» (12+)
10:15 «Легенды музыки». «Группа
«Цветы» (12+)
10:45 «Улика из прошлого».
«Арал. Идеальное убийство» (16+)
11:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайны
«Красного барона Бартини»
(12+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино». Юрий
Яковлев (12+)
14:30, 18:30 Т/с «Комиссарша» (16+)
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым»
00:10 Х/ф «Армия «Трясогузки»
(6+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:05, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:30 «За дело!» (12+)
10:05 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:20 «Дом «Э» (12+)
10:50, 13:05, 01:25 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что было...» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
16:40 «Золотая серия России».
Иван Мозжухин (12+)
17:00 Концерты «Митрофановны» (12+)
18:30 «Национальный интерес»
(12+)
19:00, 05:05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30 «Люди РФ» (12+)
04:55 Т/с «Мамочки» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Перекресток» (12+)
10:55 «Зона особого внимания»
(16+)
10:05, 18:30 «Происшествия за
неделю» (16+)
11:20 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
11:35 «Тик-толк» (12+)
12:05 Преодоление (12+)
12:45 Х/ф «Джуди» (16+)
14:40 Х/ф «Гостья» (16+)
16:50 Хоккей. «Трактор» - «Ак
Барс». Первый период.
Прямая трансляция
17:35, 21:15 «Весь спорт» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
02:00 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени
17:00 Концерт «Вокруг света» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
19:45 Ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2021» (12+)

05:00 Художетвенный фильм
«Схватка» (16+)
06:35 «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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Секрет на миллион». Наталья Гвоздикова (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!». Новый сезон.
Финал (6+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
01:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05:25 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
07:05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 75» (12+)
11:30 «Секретные материалы».
«Тайный суперагент
Гитлера» (12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:10 «Война миров». «Судоплатов против Скорцени»
(16+)
14:00 Т/с «Трасса» (16+)
18:00 «Главное с Ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Всадник без головы»
(12+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Юридическая мясорубка»
(12+)
07:45 «Уралым» (12+)
08:00, 17:00 «Ими гордится
Южный Урал» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:05, 14:35, 00:35 «Среда
обитания» (12+)
09:30 «Активная среда» (12+)
09:55 «Гамбургский счёт» (12+)
10:20, 05:30 «Домашние животные» (12+)
10:50, 13:05, 01:55 Т/с «Пётр
Лещенко. Всё, что было...»
(12+)
13:00, 15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Календарь» (12+)
16:40 «Золотая серия России».
Королева экрана (12+)
17:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)

05:10 Т/с «Мамочки» (12+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:40 «Хилял» (12+)
08:55 «Хазина» (6+)
09:15 «Ими гордится Южный
Урал» (12+)
09:30 «Дикий Урал» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Национальный интерес» (12+)
11:45 «Золотая коллекция культуры Южного Урала» (12+)
12:50 Т/с «Дорогая» (16+)
16:10 Х/ф «Лекарь. Ученик
Авицены» (12+)
18:45 Х/ф «Модная штучка» (12+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 Х/ф «Гостья» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:45 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (6+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (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 «Ете егет» (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Д/ф «Караван-сарай» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Ай Ҡызы» (12+)
18:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
19:00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
/Минск/ - «Салават Юлаев»
/Уфа/
22:30 Республика LIVE (12+)
23:00 «Вассалям!» (12+)

пятница / 29 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Юбилейный сезон
(12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Юбилейный концерт Владимира Кузьмина (12+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «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 Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина-2021» (16+)
23:00 «Веселья час» (16+)

суббота / 30 октября
06:20 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Горячий лед» (0+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Праздничный концерт ко
дню работника таможенной службы (12+)
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:40 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Ванкувер. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа. Мужчины.
Короткая программа.
Танцы. Ритмический
танец. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Канады (0+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Магистраль» (Ч)
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «Вести»
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:40 «Доктор Мясников» (12+)
13:50 Т/с «Наследница поневоле»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Призрачное счастье»
(12+)

воскресенье / 31 октября
05:05 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
06:45 «Часовой» (12+)
07:15 «Здоровье» (16+)
08:20 «Непутевые заметки» (12+)
09:00 «Жизнь других» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
12:50 «Клуб веселых и находчивых». Детская лига (6+)
13:50 К 90-летию Игоря Масленникова. «Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня». Вместе
навсегда» (12+)
14:50 «Горячий лед» (0+)
17:30 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр (12+)
23:10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)

05:15 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:50 Т/с «Наследница поневоле»
(12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Художественый фильм
«Петрович» (12+)
03:20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)

7

Министр цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что до конца 2022 года в трех
регионах России начнут выдавать электронные паспорта. Документ будет в
двух форматах: смарт-карта с чипом, а
также приложение с QR-кодом на телефоне. МВД заявили, что готовы к введению в стране электронных паспортов.

По данным разработанной математиками
модели прогнозирования распространения
коронавируса, число одновременно болеющих россиян может превысить миллион уже
2 ноября. «К ноябрю количество новых случаев заражения за сутки может превысить 37
тысяч», – цитирует завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктора Захарова lenta.ru.
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В 2022 году количество мошеннических звонков сократится вдвое, а блокировать фейковые сайты смогут за
сутки, обещают в Минцифры. Они планируют автоматизировать сбор, анализ и передачу информации в уполномоченные органы, что сократит число
звонков на 50%, а блокировка до 80%
ресурсов займет не больше 24 часов.

ПРОФСОЮЗ

Направление — на развитие
24 октября в Челябинской области отмечается День профсоюзов. Для нашего региона –
праздник молодой, официально он утвержден в 2018 году.
Марина Шайхутдинова,
фото автора

Ч

ем занимается
профсоюзная организация Ашинского
метзавода, что нужно для того, чтобы
она была сильнее,
что отличает «первичку» от
других, и как оцениваются
перспективы? Об этом и о
многом другом мы беседуем
с председателем профкома
Дмитрием Русалевым.
– Дмитрий Владимирович, месяц назад состоялась конференция
профсоюзной организации, на которой был переизбран профком,
а вы были избраны на должность
председателя. Если сейчас мы
предложим вам охарактеризовать
организацию несколькими словами, о чем бы вы сказали? В чем ее
отличительная особенность?
– Сейчас я могу с уверенностью
сказать, что мы стараемся идти в
ногу со временем, постепенно внедряем новые формы работы, изучаем опыт работы коллег, используем
современные способы информирования. Чтобы работать эффективно,
нужно следить за тенденциями развития нашего общества. Но вместе с
тем не теряем связь с нашими ветеранами, их опыт бесценен. Надеюсь,
что нас будет отличать постоянное
развитие. По крайней мере, мы приложим к этому все усилия.
– У многих профсоюз ассоциируется с борьбой, революционным
настроем, что вы думаете по этому
поводу?
– Это зависит, наверное, не
столько от профсоюза, сколько от
отношения к нему работодателя. Со
стороны дальновидного работодателя, профсоюз – это благо, ведь он
берет на себя большой объем работы, социального плана, к примеру.
Опять же, если законы на предприятии не нарушаются, с чем бороться?
Я считаю, что важнее добиваться
компромисса, достигать договоренностей. Если идти этим путем, он
гораздо продуктивнее борьбы. Ведь
это созидание, а не разрушение.
– С какими вопросами чаще
всего обращаются в профсоюз?
– Вопросы самые разные – от
оказания материальной помощи до
предложений по внесению изменений в коллективный договор. Когда
человек оказывается в тяжелой ситуации, он первым делом идет за
помощью. В условиях пандемии это
стало ощущаться острее. В последнее время стали чаще обращаться
работники предприятия с инициативными предложениями по улучшению работы. Приходят за разъяснениями по поводу того или иного
положения. И нельзя забывать, что
в профкоме оформляется немалая
часть документов по дополнитель-

ным социальным гарантиям, прописанным в колдоговоре.
– Вот, как раз о новых преференциях для членов профсоюза
расскажите поподробнее.
– За последний год мы пришли к соглашению с руководством
Дворца спорта, члены профсоюза
получают 20% скидку на посещение бассейна. Открыли программу
«Страхование жилья от пожара» для
более эффективной материальной
защиты работников АМЗ. По этой
программе профсоюз компенсирует 20% от суммы страхового взноса заводчанам, при этом неважно,
с какой страховой компанией заключен договор. Нам важно, чтобы
члены профсоюза в случае пожара получили страховые выплаты, а
не остались на улице без средств
к существованию. Действует программа «Реабилитация», это тоже
наша новинка в ответ повышению
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Члены профсоюза проходят восстановительное
лечение после COVID-19 бесплатно.
Буквально с 1 октября вступило в
силу Положение об единовременной материальной помощи в случае
рождения ребенка. Теперь семьи
новорожденных получают не только подарок, но и денежную сумму.
Как раз сейчас ведется обсуждение
вопроса по поводу увеличения охвата возрастного периода детей
для получения новогоднего подарка. Договорились об увеличении количества путевок в детский оздоровительный лагерь «Еланчик». Если
еще в этом году было 150 путевок, в
следующем отдохнут уже 200 детей.
– Что вы можете назвать продуктивной инициативой профсоюза?
– Например, общественный
контроль за работой столовых. Это

уже принесло свои плоды, изменения к лучшему оценили заводчане.
Отрадно, что инициативу поддержало руководство ПАО «Ашинский
метзавод» и ООО «Соцкомплекс»,
а в цехах и подразделениях завода осознают необходимость
перемен и также идут навстречу.
Сегодня в столовых, где было необходимо, проведен косметический ремонт, приведены в порядок инженерные сети, появилась
новая посуда, мебель, приобретается необходимое оборудование.
А если говорить о достижениях, то
это, безусловно, создание профсоюзной организации в ООО «Уралдомнаремонт-Модернизация»
и
присоединение ее к «первичке»
ПАО «Ашинский метзавод».
– Что вы можете назвать провалом, недоработкой?
– Считаю, что мы недостаточно
работаем в сфере охраны труда.
Я имею в виду именно профсоюз.
Стараемся эту недоработку исправить. Во всех цехах и службах во
время отчетно-выборных собраний
были избраны уполномоченные по
охране труда. Уполномоченные от
профсоюза. Мы начинаем работу по
контролю за исполнением требований охраны труда на предприятии.
Если вы помните, до начала пандемии на заводе действовала комиссия по культуре производства. Она
была очень результативной. Мы
возрождаем эту практику, и будем
делать упор на охрану труда.
– «Вместе мы – сила!»... Девиз
профсоюзов по-прежнему актуален?
– В чем суть профсоюза? Объединившись, легче справиться с
любыми задачами. И да, конечно,
чем больше численность профсоюза, тем весомее наш ресурс и голос.
Тем выше будет благосостояние его

членов. И речь не только о конкретной первичной профсоюзной организации, но и об объединении их на
уровне области, страны.
– Как профсоюз может влиять
на производительность труда?
– В трудовом коллективе не малую роль играет психологический
климат. Ну, а производительность
также в какой-то степени зависит от
него. Цеховые комитеты нацелены
на выявление проблем в коллективах и их решение. Среди председателей цехкомов есть активные,
неравнодушные люди, которые реагируют быстро, сигнализируют о
создавшихся ситуациях, и вместе,
в симбиозе с руководством цеха,
руководством предприятия, мы находим пути решения этих проблем.
Профком также участвует в реализации всех мероприятий культуры и
спорта, способствует оздоровлению
заводчан. Ведь без здоровья какая
может быть производительность?
– Каков коллективный договор
на Ашинском метзаводе? Его можно назвать примером для других
предприятий?
– Коллективный договор можно
назвать насыщенным, я бы сказал,
в четкой нише середнячков. Нам
есть куда стремиться. Задача минимум – сохранить все имеющиеся
дополнительные льготы и гарантии. Максимум – внести в колдоговор изменения, которые улучшат
положение членов профсоюза. В
следующем году нам предстоит
заключить новый коллективный
договор. Уже сейчас готовимся к
этому. Нас ждет огромный объем
работы. И профком призывает всех
активных, неравнодушных членов
профсоюза принять участие в формировании предложений в коллективный договор.

ПФР

Поддержка в
образовании

О

тделение ПФР
по Челябинской
области сообщает,
что распоряжение средствами
материнского
капитала на образование
детей является одним из
популярных направлений
реализации права на дополнительные меры государственной поддержки.
Для того чтобы воспользоваться этим правом, владельцу
сертификата достаточно подать
заявление о распоряжении посредством Личного кабинета на
сайте ПФР или портале Госуслуг.
Договор на оплату коммерческих
образовательных услуг будет запрошен Отделением ПФР в рамках информационного обмена с
образовательными организациями Челябинской области всех
уровней: высшего, среднего профессионального, среднего общего
и дошкольного образования.
Более подробно ознакомиться с информацией о том, как распорядиться материнским капиталом на образование детей, можно
на официальном сайте ПФР в разделе «Гражданам/материнский
(семейный) капитал» или ссылке
pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_
obrazovanie.
Отделение ПФР по Челябинской области уточняет, что оплачивать средствами материнского капитала можно не только обучение
ребенка в образовательной организации, но и произвести оплату
содержания ребенка в детском
саду. Законодательство позволяет
тратить материнский капитал и на
оплату дополнительных образовательных услуг: занятия в кружках,
секциях и т. д. Учреждение дополнительного образования при этом
должно находиться на территории
России и иметь статус юридического лица (не ИП).
Важно отметить, что средствами материнского капитала можно
оплатить обучение любого из детей, возраст которого не должен
превышать 25 лет на дату начала
обучения, а ребенок, с рождением
которого семья получила право на
сертификат, должен достичь 3-х
летнего возраста.
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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА
«ЗАВОДСКУЮ ГАЗЕТУ» НА 2022 ГОД

456014, г. Аша, Челябинская область, ул. Толстого 10, тел/факс 3-11-26

Стоимость подписки
в отделениях «Почта России»:

РЕШЕНИЕ
от 15 октября 2021 года № 57
О передаче в муниципальную собственность Ашинского муниципального района объекта недвижимого имущества трехкомнатной квартиры,
расположенной по адресу: г. Аша, ул. Озимина, д.32, кв.5
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ашинского городского поселения»,
утвержденным постановлением Совета депутатов Ашинского городского
поселения от 09.12.2005 г. № 38, Совет депутатов Ашинского городского
поселения,

Индекс 14895 – 492,46 руб. (на 6 месяцев)
Индекс 24101 – 985,87 руб. (на 1 год)
Индекс 14901 (для пенсионеров) – 405,96 руб.
(на 6 месяцев)
Индекс 24102 (для пенсионеров) – 811,87 руб.
(на 1 год)

Cтоимость подписки

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого в собственность
Ашинского муниципального района согласно приложения № 1.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района исключить утвержденный настоящим решением перечень муниципального имущества из реестра муниципальной собственности Ашинского городского поселения после передачи
его в собственность Ашинского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности (С.А.
Попенов).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
asha-gp.ru.2.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков

в киосках «Пресса - Урала»:

Индекс 14895 – 288 руб. (на 6 месяцев)
Индекс 24101 – 576 руб. (на 1 год)
Индекс 14895 (для пенсионеров) – 195 руб. (на 6 месяцев)
Индекс 24102 (для пенсионеров) – 384 руб. (на 1 год)

«ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА» 20 лет приносит только хорошие новости
Массаж ( без выезд а на до м )

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

Лечебно-оздоровительный, расслабляющий, медовый, баночный. Избавляет от головной боли, усталости, скованности мышц, боли в спине и шее.
Детям с 7 лет при нарушении осанки, сколиозе 1,2
степени, плоскостопии.
Аппаратный:

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

25 октября

• Вакуумный лимфодренажный на все тело и
по зонам
• Кавитация
• RF лифтинг лица и тела
• Лазерный липолиз
• Миостимуляция
Ручной массаж лица
Опыт работы и медицинское образование.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
Количество мест ограничено.
Запись по телефону:
+7 902 866 05 50

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

требуЮтся
ЦПП – слесарь-ремонтник;
ОАСУТП – слесарь КИПиА;
ЭСПЦ № 2 – аппаратчик приготовления брикетной смеси;
ЦРМО – монтажник оборудования металлургических заводов, каменщик;
ЦРМЭО – электромонтеры;
РМЦ – токарь, электромонтер, фрезеровщик;
КТНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист,
слесарь МСР, наладчик сварочного и газоплазмо-резательного оборудования, резчик металла
на ножницах и прессах, слесарь по эксплуатации
и ремонту газового оборудования, наладчик
холодноштамповочного оборудования, оператор
лазерных установок, наладчик шлифовальных
станков.
Подробности на сайте Ашинского метзавода
в разделе «Карьера»:
www.amet.ru/career/jobs/

Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

Наталья Владимировна
Телефон, WhatsApp: 8-996-691-69-88;
Адрес: ул.Вавилова, 6.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Татьяну Степановну Перевышину, заводоуправление;
Николая Васильевича Шумихина, ЛПЦ № 3;

28
октября

Валентину Семеновну Разбежкину, СМУ;

НАРОДНАЯ ЯРМ АР КА !
БОЛЬ Ш АЯ ВЫСТАВ КА М ЕХА и КОЖИ

к/т «КОСМОС»
г. АША,
с 10:00 до 19:00

Фаузару Саитгалиевну Сахаутдинову, Халиду
Тимиргалеевну Сабирьянову мартен;
Ришиду Фарваздиновну Напылову, соцкультбыт;

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209. Тел.: 3-31-41,
9-38-15, 9-37-74.
При себе иметь документы об образовании,
паспорт, трудовую книжку, военный билет.

КИРОВСКИЕ и ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА

Норк а от 29 000 рубл е й
Му тон от 10 000 рубл е й
Стриже н н ый бобе р от 25 000 рублей
Ну трия , К а ра кул ь, Ас тра га , Ен от
ДУБЛЕНК И из КОЖИ и ЗА МШ И
БОЛЬШ ОЙ ВЫБОР КУРТО К ДЛЯ МУЖЧИН
ДА МСК ИЕ Ш АПК И

Светлану Михайловну Шлому, ОАСУ ТП;
Александра Владимировича Чистякова, ЛПЦ № 1;
Фагима Рифкатовича Габбасова, АТЦ.

Ра з ме р д о 72!

Ваш юбилей – итог всего лишь части
Той жизни, что предсказана судьбой!
Пусть сердце вам переполняет счастье,
А душу греют нежность и покой!

СКИДКИ до 60%

КРЕДИТ

ВСЕ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ РОССИЙСКОГО МЕХА И
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА С ГАРАНТИЕЙ 2 ГОДА ОТ ФАБРИКИ

АКЦИЯ: приемка старых шуб при покупке нового изделия.
Оцениваем до 20 ооо руб. Товар сертифицирован, промаркирован.
Пенсионерам доп. скидки при предъявлении пенс. удостоверения

суббота
утро +8°…+9°
день +10°
738 мм
ю, 4,5 м/с
78%

воскресенье

23.10

утро +4°…+6°
день +6°…+7°
738 мм
юз, 2,0 м/с
86%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

24.10

понедельник
утро +1°…+2°
день +3°
740 мм
з 1,9 м/с
78%

25.10

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро -3°…-2°
день -2°
740 мм
з, 1,9 м/с
78%

26.10

среда
утро -5°…-4°
день +2°
747 мм
з, 2,5 м/с
78%
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четверг
27.10

утро -5°…+-2° 28.10
день -1°
748 мм
з, 2,3 м/с
72%
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пятница
утро -2°…0°
день +3°…+4°
745 мм
юз,3,9 м/с
68%

29.10
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