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конкурс новогоднего оформления и рукописных стенгазет 
имеет многолетнюю традицию, и каждый год привлекает 
новых участников.

несмотря на сложности пандемийных ограничений, 
прошедший 2021 год не только проверял нас на силу фи-
зического и психического здоровья, но и оставил в памяти 
много доброго, продуктивного и жизнеутверждающего.

ну что же, вот и подошел к концу год и совсем скоро 
начнется новый этап жизни с «новорожденными» 
ожиданиями, планами, делами.

В сухом остатке // Глава Банка России Эльвира 
Набиуллина сказала, что инфляция в России по 
итогам 2021 года составит более 8%. Она отметила, 
что при прогнозировании инфляции учитываются 
цены на широкий спектр товаров, из которых ка-
кие-то подорожали больше чем на 8%. По данным 
Минэкономразвития, годовая инфляция к 20 дека-
бря составила 8,22% при цели Центробанка в 4%.
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На этот раз традицию поддер-
жать не удалось, соблюдать пан-
демийные ограничения в целях 
сохранения здоровья – жизненная 
необходимость, и мы поехали уз-
ким кругом: председатель Союза ра-
бочей молодежи Любовь Норикова 
(ЦЗЛ), активист СРМ Александр Ви-

оездка была запла-
нирована задолго до 
ее осуществления. К 
сожалению, в 2021 году 
ковидная пандемия 
внесла свои существен-

ные коррективы. Напомним, 
прошлые годы молодые завод-
чане ездили к детям с игровой 
и спортивной программами. 

П
Екатерина Кипишинова,
фото автора

денеев, корреспондент «Заводской 
газеты» Вадим Печенкин и я.

– Обдумывать новогодний визит 
начали еще в конце ноября, – рас-
сказывает Любовь. – Объявили сбор 
средств по цехам, и, безусловно, 
заводчане откликнулись на призыв. 
К концу декабря была собрана зна-
чительная денежная сумма для при-
обретения подарков подопечным 
Миньярского детского дома. 

Финансовую помощь оказал и 
профсоюзный комитет Ашинского 
метзавода, его председатель Дми-
трий Русалев с радостью поддер-
жал молодежную инициативу. 

Как выяснилось, в преддве-
рии праздника ребятишки писали 
письма Деду Морозу, в которых за-
гадывали свои заветные желания. 
Кому-то мишку плюшевого, кто-то 
желал машину большую, а кто-то 
– на пульте управления. Девочки, 

разумеется, просили кукол, наборы 
для творчества, взрослые дети – 
аксессуары для гаджетов и многое, 
многое другое. После прочтения 
писем мы решили, что вполне смо-
жем реализовать детские мечты и 
побыть в роли Дедов Морозов. Ска-
зано – сделано! Не считая сладких 
гостинцев, в Миньяр мы привезли 
огромный мешок подарков на все 
вкусы: игрушки, всякого рода игры, 
электроника для старших воспитан-
ников, куклы, машинки, наборы для 
творчества, огромный белый плю-
шевый медведь и такой же огром-
ный самосвал, который сразу же 
облюбовал маленький Антошка. Ни 
один из двадцати одного ребенка 
не остался без подарка.

– Радость в глазах детей, когда 
они получают свои подарочки – это 
дорогого стоит, ни с чем не сравнить 
это чувство, – признается Александр 

Потехе – час // Карьерный портал Myresume.ru про-
вел опрос, по результатам которого 49,9% россиян 
выступают за сокращение выходных в начале января. 
Из них для 16,5% достаточно на отдых 3-4 дней, 14% 
– недели, 12,3% – 5-6 дней, 5% – 8-9 дней, еще 2,1% 
респондентам хватило бы стандартных двух дней. 
При этом 55% опрошенных заявили, что в новогодние 
каникулы они не смогут полноценно отдохнуть.

«а вы не были на таити?» // Cервис он-
лайн-бронирования отелей Ostrovok.ru 
выявил тройку самых востребованных 
внутренних направлений у самостоятель-
ных туристов на новогодние праздники: 
Москва, Санкт-Петербург и Ялта. В пятерку 
зарубежных лидеров вошли Дубай, Афины, 
Стамбул, Хургада, а также Будапешт.

По давней доброй традиции представители Союза рабочей молодежи ПАО «Ашинский метзавод» 
посетили ребят Миньярского детского дома и поздравили их с Новым годом.

Виденеев. – Счастливы дети – и счаст-
ливым чувствуешь себя, ради таких 
моментов и хочется жить! А еще 
мне очень понравилось, как старшие 
воспитанники относятся к малышам, 
видны забота, трепетное отношение, 
неравнодушие. Они помогают ма-
леньким, сразу становится понятно, 
что живут одной большой семьей. 

К слову, не только мы подари-
ли радость детворе, они в свою 
очередь ответили ровно тем же, 
приготовив для нас замечательное 
развлекательное представление с 
яркими героями, Дедом Морозом 
и Снегурочкой. 

Подводя итоги, в очередной раз 
убеждаемся – мир не без добрых 
людей! Огромное спасибо за ис-
полнение детских мечтаний и грез 
выражаем профкому Ашинского 
метзавода, коллективам ЭСПЦ № 1, 
ЭСПЦ № 2, ЦПП, ЖДЦ, и ГГСС!

Искорки 
в глазах 
ребятишек, 
радостные 
лица, смех, и 
ажиотаж во-
круг подарков 
– очередное 
доказатель-
ство тому, 
что доброй 
традиции 
металлургов 
быть! 

дорогие металлурги, 
от чистого сердца 
поздравляем вас
с  Новым годом!
Оставляя позади ухо-

дящий год, можно сме-
ло сказать, что, несмотря 
на непростое положение 
в металлургической от-
расли, Ашинский метза-
вод справился со всеми 
трудностями. Мы с честью 
смогли преодолеть не-
гативные факторы, за-
вершив год с хорошими 
производственными и 
экономическими показа-
телями. 

Впереди еще больше 
планов и задач, уверены, 
что вместе мы решитель-
но воплотим их в жизнь! 
Пусть наступающий год 
станет стартовой площад-
кой для новых сверше-
ний и взлетов, открытий 
и побед! Пусть дом бу-
дет полной чашей, семья, 
близкие и родные радуют 
отменным здоровьем, да-
рят душевное тепло. 

Успехов вам, дорогие 
металлурги, благополу-
чия, взаимопонимания, 
плодотворного и щедрого 
на вознаграждения года. 
Крепкого вам здоровья, 
счастья и пусть все мечты 
сбываются! 

С Новым годом, друзья!

В. Ю. Мызгин,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров 

ПАО «Ашинский метзавод»



На столько увеличились 
показатели промышлен-
ности Челябинской обла-
сти в 2021 году. Высокие 
темпы роста демонстри-
рует добыча полезных 
ископаемых – 124,8%, 
обрабатывающие произ-
водства – 107,5%.

Благоприятная ценовая конъюнктура 
в металлургической отрасли продлит-
ся в  2022 году, пишет издание «Ме-
таллоснабжение и сбыт». Реализация 
инфраструктурных проектов в  разви-
тых странах поддержит спрос на  сталь 
и другие металлы. Стимулирование жи-
лищного строительства в России также 
будет позитивно для металлургов.

Хоккей

24 декабря прошли финальные 
матчи Кубка Ашинского метзавода по 
хоккею с мячом на валенках. Облада-
телем заветного спортивного трофея 
стала команда заводоуправления. 
Серебряным призером стала коман-
да ЭСПЦ № 2, сборная ЖДЦ заняла 
заслуженное третье место. Лучшими 
вратарями турнира признаны Сергей 
Федотов (з/у) и Расул Хазиахметов 
(ЦРМО). Лучший бомбардир турнира 
– Сергей Носков (з/у). Ценными игро-
ками признаны: Дмитрий Иванов 
(ЖДЦ), Салават Гайнетдинов (ЭСПЦ 
№ 2), Константин Лукьянов (з/у). 

Подарки

Всероссийская акция «Елка же-
ланий» успешно реализуется в Ашин-
ском районе. К ней присоединились 
руководители предприятий, депутаты, 
представители администрации му-
ниципалитета. В этом году марафон 
поздравлений открыл и.п. секретаря 
Ашинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия», председатель 
Совета директоров ПАО «Ашинский 
метзавод» Леонид Назаров. Вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой он 
подарил малышке Виктории обучаю-
щую сенсорную игрушку, именно ту, о 
которой девочка мечтала. 

спорт

5 января в Аше состоится тра-
диционное зимнее авто-меропри-
ятие «Снежное кольцо». Проведут 
его в поселке Лесохимиков, за «по-
рядками» у бывшего глиняного ка-
рьера. Обращаем ваше внимание, 
что прием предварительных заявок 
на участие в любительском спринте 
автофестиваля идет до 3 января. Для 
регистрации напишите в личные со-
общения в соцсети «ВКонтакте» Гали-
не Нелюбиной. Начало регистрации 
участников запланировано органи-
заторами на 10:30, а торжественное 
открытие фестиваля – 12:30.

Победа

С 25 по 26 декабря в «Солнеч-
ной долине» в Миассе состоялись 
два этапа Кубка России по фри-
стайлу. Наш земляк, многократный 
чемпион по ски-кроссу Игорь Оме-
лин стал победителем третьего и 
четвертого этапов Кубка. Сейчас 
спортсмен в составе сборной Рос-
сии по фристайлу активно готовит-
ся к участию в зимних Олимпийских 
играх в Пекине, которые состоятся в 
2022 году. От всей души поздравля-
ем чемпиона с очередной победой 
и желаем достойного выступления 
в грядущей Олимпиаде!

Заслужили

27 декабря в резиденции губер-
натора Челябинской области состо-
ялась церемония награждения лау-
реатов премии в сфере молодежной 
политики. Победители принимали 
поздравления лично от  главы реги-
она Алексея Текслера. От Ашинского 
района награду получили педагог 
Ашинского детско-юношеского цен-
тра Дарья Паскидова, ученица ашин-
ской школы № 4 Анастасия Попова и 
ученица ашинской школы № 3 Богда-
на Васильева. Поздравляем с получе-
нием премии и желаем дальнейших 
побед, достижений и ярких событий!  
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Праздник

Мандариновое 
настроение 

Конкурс новогоднего оформления и рукописных стенгазет имеет много-
летнюю традицию, и каждый год привлекает новых участников. 

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В 2021 году на участие в ново-
годнем конкурсе решились 14 цехов 
и подразделений, и каждый внес 
свою лепту в создание «мандари-
нового» настроения, ведь именно с 
этим солнечным и ароматным фрук-
том у нас ассоциируется Новый год. 
В числе заводских новогодних вол-
шебников и те, кто непосредственно 
выполнял конкурсные поделки, и те, 
кто вдохновлял и поддерживал ру-
кодельных дел мастеров расходными 

пасибо всем, кто под-
держивает этот проект, 
своими собственными 
руками преобража-
ет промышленное 
пространство. Тот, кто 

хотя бы раз принимал участие в 
новогоднем оформлении цеха, 
понимает как не просто – впи-
сать романтичную, сказочную 
новогоднюю инсталляцию в 
суровый мир металлургическо-
го завода. Но что удивительно, 
практически всем это удается!

С

Союз промышленников и предприни-
мателей Челябинской области признан 
победителем конкурса федерально-
го уровня в номинации «За активное 
участие в повестке Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей». Вклад предприятий СПП в вало-
вый региональный продукт  Челябин-
ской области составляет порядка 70%.

материалами и добрым словом – не-
посредственные руководители цехов, 
участков и бригад, профсоюзные ли-
деры подразделений. 

Подводя итоги конкурса, ин-
структор по организационно-массовой 
работе предприятия, она же предсе-
датель новогодней комиссии Елена 
Крапачева отмечает активное участие 
Анны Куклиной и Елены Безгиновой 
из Учебного центра, Антона Орехова, 
Ольги Юдиной и Марины Быковой из 
КТНП, Евгении Пашиной и Юлии Кара-
севой из ЭСПЦ № 1, Юрия Никонова, 
Максима Антакова и Светланы Карели-
ной из ЭСПЦ № 2, Татьяны Фекляевой, 
Анны Буториной и Надежды Демако-
вой из ОТК ЛПЦ № 2, Ирины Конько-
вой – ЛПЦ № 2, Марины Рыбкиной и 
Галины Мамаевой из ЛПЦ № 1, Галины 
Карелиной и Татьяны Седневой из ЦР-
МЭО, Фанила Кирайханова и Артура 
Геворкян из АТЦ, Алевтины Брыляко-
вой и Жанны Устюговой из ЦЗЛ, Татья-
ны Федеряевой и Махлие Артемьевой 
из РМЦ, Алены Овсянниковой из энер-
гоцеха и художника заводоуправления 
Инны Злобиной. 

Победы за изготовление стенгазет 
принесли своим цехам Светлана Сизова 
(ЛПЦ № 1) и Ольга Булыгина (РМЦ).

– Для меня очень важен момент 
творческого созидания, – отмечает 
Елена Николаевна. – В каждом из нас 
есть внутренний ребенок и его нужно 
поддерживать, потому что мир чудес 
с нами, и мы его создаем своими ру-
ками. Если мы хотим почувствовать 
праздник, надо его приготовить, меч-
таем создать радость для свои коллег, 
сотрудников – над этим стоит потру-
диться, и тогда мир станет добрее, 
счастливее и радостнее.
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культура

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

акануне новогодних 
праздников в тор-
жественной обста-
новке подведены 
итоги реализации 
программы «Куль-

тура» за первое полугодие.

Н

По традиции мероприятие 
прошло в заводском музее, где 
собрались близкие по духу люди 
из различных цехов предприятия: 
активные и веселые, умеющие 
объединить коллектив идеей и 
вовлечь в реализацию задуман-
ного проекта, непременно добив-
шись положительного результата. 

В церемонии награждения 
приняла участие директор по пер-
соналу и социальным вопросам 
Ольга Потапова, которая отметила 
хороший вкус и значительной рост 
мастерства при создании многих 
видеороликов. Гости вечера де-
лились своими впечатлениями от 
участия в съемочном процессе, 
вспоминали самые яркие момен-
ты и неожиданные сценарные ре-
шения. Отмечено, что во многих 

заводских подразделениях корен-
ным образом изменилось и само 
отношение к конкурсу – уговари-
вать теперь никого не приходится: 
и стихи читают, и поют, и танцуют, 
и делают все это с нескрываемым 
удовольствием и задором. Отдель-
ные ролики предоставили коллек-
тивы вокалистов и хореографов, 
начавшие подготовку к фестивалю 
«Уральские зори». Совершенству-
ются навыки видеооператоров, 
которые учатся менять планы и 
ракурсы съемок. Особая благо-
дарность звучала в адрес монта-
жеров. Кстати, был озвучен такой 
факт: для сборки трехминутного 
ролика требуется порой до 15 ча-
сов кропотливого труда в специ-
альной компьютерной программе. 

На новогодний конкурс было 
представлено 20 оригинальных 
видеосюжетов, в большинстве 
которых так или иначе обыграна 
корпоративная тематика. Среди 
наиболее удачных по мнению 
организаторов отмечены «корот-
кометражки» ЦЗЛ, ЛПЦ № 1, ОТК 
ЛПЦ № 2, ПКО. Лидерами по коли-
честву просмотров стали видео от 
РМЦ и ЛПЦ № 2, набравшие свы-
ше 7 тысяч просмотров в соцсети 
ВКонтакте в группе «Амет».

итоги конкурсов:
 
«новогодние поделки»
1 место – ЭСпц № 2
2 место – ЭСпц № 1
номинация «дебют» – аТц, а также 
оТК Лпц № 2.

новогодняя газета-поздравление
1 место – Лпц № 1
2 место – рмц
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3 - 9 ЯНВАРЯ
В Программе Возможны изменения

 

ВторНИк  /  4 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИк  /  3 января

пЯТНИцА

02:00 Спектакль «любви все 
возрасты покорны» (12+)

09:30 м/ф «мой сосед тоторо» 
(6+)

БСТ

поНедельНИК

среда  /  5 января

05:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06:00 новости
06:10 «Старик Хоттабыч» (0+)
06:30 Х/ф «морозко» (0+)
08:00 «доброе утро»
10:00 новости
10:10 «ну, погоди! каникулы» (0+)
10:50 кино в цвете. «золушка» 

(0+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «золушка» (0+)
12:35 «левчик и Вовчик» (16+)
13:55 «давай поженимся в 

новый год!» (16+)
14:45 «угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
15:30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16:50 Х/ф «один дома-2» (0+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 т/с «казанова» (16+)
23:15 мировая экранизация ро-

мана жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» (16+)

00:10 «Вечерний ургант» (16+)
01:05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01:50 «наедине со всеми» (16+)
02:35 «угадай мелодию» (12+)
03:15 «давай поженимся в 

новый год!» (16+)
03:55 «модный приговор» (6+)

05:05 телесериал «голубка» (16+)
07:05 телесериал «Черная кровь» 

(12+)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 20:00, 21:05 «Вести»
11:30 «аншлаг и компания» (16+)
13:30 телесериал «кулагины» 

(16+)
15:30 телесериал «Сиделка» (12+)

21:20 телесериал «Склифосов-
ский» (16+)

01:45 телесериал «Челночницы» 
(12+)

04:30 телесериал «Байки митяя» 
(16+)

04:45 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «мухтар. новый 

след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«Ветер северный» (16+)
12:20 телесериал «невский» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «невский» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал «Пёс» (16+)
22:15 «25 тополиных лет». Юби-

лейный концерт группы 
«иванушки International» 
(12+)

00:35 Художественный фильм  
«люби меня» (12+)

02:30 телесериал «таксистка» 
(16+)

04:45 т/с «за пять минут до 
января» (16+)

08:45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «кадетский 
взгляд» (16+)

09:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:15 документальный сериал 
«оружие Победы»  
(12+)

09:45, 10:30, 11:20, 12:05, 
13:15, 14:05, 14:55, 
15:45, 16:30 «загадки 
века с Сергеем медведе-
вым» (12+)

17:20, 18:15, 18:20, 19:10, 20:00 
«загадки века с Сергеем 
медведевым» (12+)

19:10, 20:00 «загадки века с  
Сергеем медведевым» 
(12+)

20:45 Художественный фильм 
«12 стульев» (12+)

00:00 «легендарные матчи». «ку-
бок канады 1987. Финал. 
игра первая» (12+)

03:00 Художественный фильм 
«девушка с характером» 
(6+)

04:25 документальный сериал 
«Сделано в СССр» (12+)

07:10 документальный фильм 
«10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)

07:35 концерт «русская зима» 
(6+)

09:10, 11:20, 13:05, 13:55, 
15:35, 19:20, 21:05, 22:00 
«отражение». новый год

09:15, 19:10 «новогоднее интер-
вью». ирина Винер-усма-
нова с диной и ариной 
авериными (12+)

09:30 мультфильмы (0+)
11:25, 13:15, 05:00 Х/ф «Воль-

ный ветер» (0+)
13:00, 15:30, 21:00 новости
14:00 Художественный фильм 

«не горюй!» (6+)
15:50 концерт «Вместе мы - 

семья!» (12+)
17:00 «тик-толк» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:25, 21:15 Х/ф «ромео и 

джульетта» (12+)
22:05 Х/ф «завтрак у тиффани» 

(12+)
00:00 Х/ф «Юнона» и «авось» 

(0+)
01:25 Х/ф «женитьба Бальзами-

нова» (6+)
02:50 Х/ф «трое в лодке, не 

считая собаки» (0+)

05:15, 03:30 «опыты дилетанта» 
(12+)

05:40, 02:40 «начистоту» (12+)
06:30 мультфильмы (6+)
07:55, 22:30 «Чужие в городе 

с д. губерниевым» (2017 
г.) (12+)

08:45 «транспорт 2.0». Специаль-
ный репортаж (12+)

09:15, 00:40 «лица-3. кастинг» 
(16+)

11:30 Х/ф «марафон желаний» (16+)
13:15, 20:45 т/с «Шулер» (16+)
15:00 «о здоровье» (16+)
15:30 «тик-толк» (12+)
16:00 «дикий урал» (12+)
16:30 Хоккей. «Салават Юлаев» - 

«металлург». Первый пери-
од. Прямая трансляция

17:05, 18:00 «Свободный лед» 
(16+)

17:25 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
«металлург». Второй пери-
од. Прямая трансляция

18:20 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
«металлург». третий пери-
од. Прямая трансляция

18:55 «мечтатели». Специальный 
репортаж (12+)

19:10 Х/ф «Смешанные чувства» 
(16+)

00:00 «игроки» (12+)
03:55 «музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

08:00 м/ф «тролль. история с 
хвостом» (6+)

09:30 «ете егет». реалити-шоу о 
джигитах, обучающихся 
башкирским народным 
промыслам (12+)

11:00 «Снежная гора новостей» 
(6+)

11:15 Х/ф «Сулпан» (0+)
12:00 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

14:00 концерт «дарю песню» 
(12+)

14:45 теге осэу! (12+)
15:15, 19:30, 04:00 «яны йыл-ка-

раоке» (12+)
16:15 Хоккей. кХл. «Салават Юла-

ев» /уфа/ - «металлург»  
/магнитогорск/

19:00, 21:30, 06:30 новости
20:30 т/с «ышан» (12+)
22:00 «Башкорт йыры-2019» 

(12+)
00:30 Х/ф «Посылка к рождеству 

(доставить к рождеству)» 
(16+)

02:00 Спектакль «любви все 
возрасты покорны»  
(12+)

05:00 «Парад планет» (12+)

05:05 Х/ф «марья-искусница» (0+)
06:00 новости
06:10 «марья-искусница» (0+)
06:30 Х/ф «огонь, вода и... 

медные трубы» (0+)
08:00 «доброе утро»
10:00 новости
10:10 «Чебурашка», «умка» и 

другие» (0+)
10:50 Х/ф «один дома» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «один дома» (0+)
13:00 «Буруновбезразницы» (16+)
14:30 «давай поженимся в 

новый год!» (16+)
15:20 «угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16:10 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:30 новогодний маскарад на 

Первом (16+)
19:10 «голос». Юбилейный сезон. 

Финал (12+)
21:00 «Время»
21:20 т/с «казанова» (16+)
23:10 мировая экранизация ро-

мана жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» (16+)

00:10 «Вечерний ургант» (16+)
01:05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01:50 «наедине со всеми» (16+)
02:35 «угадай мелодию» (12+)
03:15 «давай поженимся» (16+)

05:05 телесериал «голубка» (16+)
07:05 телесериал «Чёрная кровь» 

(12+)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 20:00, 21:05 «Вести»
11:30 «аншлаг и компания» (16+)
13:30 телесериал «кулагины» 

(16+)

15:30 телесериал «Сиделка» (12+)
21:20 телесериал «Склифосов-

ский» (16+)

01:45 телесериал «Челночницы» 
(12+)

04:30 телесериал «Байки митяя» 
(16+)

04:45 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

08:00 «Сегодня»

08:20 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Белая трость». ХII между-

народный фестиваль (0+)
12:20 телесериал «невский» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «невский» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал «Пёс» (16+)
22:40 «земляне и друзья». ново-

годний концерт (12+)
00:55 Художественный фильм  

«заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» (16+)

02:30 телесериал «таксистка» 
(16+)

04:45 т/с «новогодний рейс» (16+)
08:45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «кадетский 
взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:15, 10:05, 10:55, 11:45 «ули-
ка из прошлого» (16+)

12:35, 13:15, 13:40, 14:30, 
15:15, 16:00, 16:50 «ули-
ка из прошлого». «Большой 
спорт. технологии обмана» 
(16+)

17:40, 18:15, 18:40 «улика из 
прошлого». «диагноз - 
невменяемость. убийцы 
знаменитостей» (16+)

19:25 «улика из прошлого». 
«капитан Пауэрс. тайна 
сбитого летчика» (16+)

20:10 Художественный фильм  
«остров сокровищ» (12+)

00:00 «легендарные матчи».  
«кубок канады 1987. 
Финал. игра вторая»  
(12+)

03:35 Художественный фильм 
«Беспокойное хозяйство» 
(12+)

05:00 д/с «Хроника Победы» 
(16+)

07:15 д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)

07:40 концерт александра 
морозова (12+)

09:20, 11:20, 13:05, 15:05, 
15:55, 19:25, 21:05, 22:10 
«отражение». новый год

09:25, 19:15 «новогоднее ин-
тервью». Сергей крикалёв 
(12+)

09:35 мультфильмы (0+)
11:25, 01:30 Художественный 

фильм «цирк» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:20, 15:15, 03:00 Художествен-

ный фильм «дульсинея 
тобосская» (0+)

16:00 концерт «три тенора» (0+)
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Свободный лед» (16+)
18:00 «дикий урал» (12+)
18:30 «о здоровье» (16+)
19:30, 21:15 Художественный 

фильм «Покровские 
ворота» (6+)

22:15 Художественный фильм 
«Шербурские зонтики» 
(12+)

23:45 «Щелкунчик. Перезагрузка» 
(16+)

05:15 Художественный фильм 
«деловые люди» (6+)

05:15 «опыты дилетанта»  
(12+)

05:40, 04:15 «начистоту»  
(12+)

06:30 мультфильмы (6+)
07:55, 22:30 «Чужие в городе  

с дмитрием   
губерниевым» (2017 г.) 
(12+)

08:45 «о здоровье»   
(16+)

09:15, 00:55 «лица-3. кастинг» 
(16+)

11:30, 19:00 телесериал  
«Свадьбы и разводы»  
(12+)

13:15, 20:45 телесериал  
«Шулер» (16+)

15:00 «Хорошие песни»   
(12+)

16:00 «тик-толк» (12+)
16:30 интервью с профессором и 

путешественницей ириной 
умновой-конюховой  
(12+)

17:00, 02:55 Художественный 
фильм  «загадай желание» 
(12+)

18:30 «зеленая передача»  
(12+)

00:00 «игроки» (12+)
05:05 «музыка на отВ»   

(16+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

08:00, 18:30, 21:30, 06:30 новости
08:15 м/ф «клуб Винкс: тайна 

морской бездны» (0+)
09:30 «ете егет». реалити-шоу о 

джигитах, обучающихся 
башкирским народным 
промыслам (12+)

11:00 «Снежная гора новостей» 
(6+)

11:15 Х/ф «карйондоз» (0+)
12:00 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

14:00 концерт «дарю песню» 
(12+)

14:45 теге осэу! (12+)
15:15 Юлдаш-хит- 2021 г. (12+)
19:00 республика LIVE #дома 

(12+)
19:30 д/ф «ремесленник» (12+)
20:30 т/с «ышан» (12+)
22:00 «Бал джигитов-2021». 

Финал проекта (12+)
00:00 Х/ф «Скорей бы рожде-

ство» (16+)
01:30 Спектакль «зимние 

новогодние приключения» 
(12+)

02:45 муз/ф «кто украл зиму?» 
(12+)

05:00 «Парад планет» (12+)

05:00 Х/ф «огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

06:00 новости
06:10 «огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
06:30 Х/ф «зимний роман»  

(12+)
08:00 «доброе утро»
10:00 новости
10:10 Х/ф «один дома-2» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «один дома-2» (0+)
12:40 «клара новикова» (16+)
14:45 «давай поженимся в 

новый год!» (16+)
15:35 «угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16:25 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:55 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 т/с «казанова» (16+)
23:10 мировая экранизация ро-

мана жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» (16+)

00:10 «Вечерний ургант» (16+)
01:05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01:50 «наедине со всеми» (16+)
02:35 «угадай мелодию» (12+)
03:15 «давай поженимся в 

новый год!» (16+)
03:55 «модный приговор» (6+)

05:05 телесериал «голубка» (16+)
07:05 телесериал «Чёрная кровь» 

(12+)

09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00, 20:00, 21:05 «Вести»
11:30 «аншлаг и компания» (16+)
13:30 телесериал «кулагины» 

(16+)
15:30 телесериал «Сиделка» (12+)
21:20 телесериал «Склифосов-

ский» (16+)
01:45 телесериал «Челночницы» 

(12+)
04:30 телесериал «Байки митяя» 

(16+)

04:45 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «мухтар. новый 

след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «легенды спорта». 

Спортивное шоу алексея 
немова (0+)

12:20 телесериал «невский» 
(16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «невский» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал «Пёс» (16+)

22:20 «Портфолио». Юбилейный 
концерт ларисы долиной 
(12+)

00:40 Художественный фильм 
«Против всех правил» 
(16+)

02:30 телесериал «таксистка» 
(16+)

05:30 Х/ф «12 стульев» (12+)
08:45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «кадетский 
взгляд» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:15 д/с «оружие Победы» (12+)
09:45 «код доступа». «донбасс. 

между войной и миром» 
(12+)

10:30 «код доступа» (12+)
12:05 «код доступа». «очень 

Ближний Восток» (12+)
13:15 «код доступа». «Пираты 21 

века» (12+)
14:00 «код доступа». «Битва за 

космос. цена победы» (12+)
14:50 «код доступа». «Последняя 

капля. Битва за воду» (12+)
15:40 «код доступа». «Черные 

дни белой америки» (12+)
16:25 «код доступа». «закрома 

родины» (12+)
17:10 «код доступа». «карточный 

домик евросоюза» (12+)
18:15 «код доступа». «Страсти по 

биткоину» (12+)
19:00 т/с «Сердца трех» (12+)
00:00 «легендарные матчи». «ку-

бок канады 1987. Финал. 
игра третья» (12+)

06:40 концерт «Хиты ХХ века» (12+)
09:25, 09:45, 11:00, 13:05, 

15:15, 16:20, 19:20, 
21:05, 22:35 «отраже-
ние». новый год

09:30, 19:05 «новогоднее ин-
тервью». Эдгард и аскольд 
запашные (12+)

09:50 мультфильмы (0+)
11:05, 04:15 Х/ф «кубанские 

казаки» (0+)
13:00, 15:10, 21:00 новости
13:15, 02:45 Х/ф «мы с вами где-

то встречались» (0+)
14:45 м/ф «когда зажигаются 

ёлки» (0+)
15:25 «Блиц-опера» театра 

«геликон-опера»
16:25 Х/ф «дон Сезар де Базан» 

(0+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:45 «мечтатели». Специальный 

репортаж (12+)
18:00 «тик-толк» (16+)
19:25 Х/ф «курьер из «рая» (12+)
21:20 «Паваротти. дуэты». 

лучшее (6+)
22:40 Х/ф «искатели приключе-

ний» (16+)
00:30 Х/ф «ромео и джульетта» 

(12+)

05:15, 02:50 «опыты дилетанта» 
(12+)

05:40, 03:15 «начистоту» (12+)
06:30 мультфильмы (6+)
08:00, 22:40 «Чужие в городе с д. 

губерниевым» (2017 г.) (12+)
08:50 «зона особого внимания» 

(16+)
09:00 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
09:15, 00:50 «лица-3. кастинг» (16+)
11:30, 20:55 т/с «Свадьбы и 

разводы» (12+)
13:15 «зеленая передача» (12+)
13:50 Хоккей. «трактор» - «локо-

мотив». Прямая трансляция
14:35 «мечтатели». Специальный 

репортаж (12+)
15:30, 19:05, 20:00 «дикий 

урал» (12+)
16:25 «Свободный лед» (16+)
17:00 Х/ф «успеть за 24 часа» (12+)
18:30 Хоккей. «Барыс» - «ме-

таллург». Первый период. 
Прямая трансляция

19:25 Хоккей. «Барыс» - «ме-
таллург». Второй период. 
Прямая трансляция

20:20 Хоккей. «Барыс» - «ме-
таллург». третий период. 
Прямая трансляция

00:10 «игроки» (12+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

08:00, 19:00, 21:30, 06:30 новости
08:15 м/ф «Волшебное королев-

ство щелкунчика» (0+)
09:30 «ете егет». реалити-шоу о 

джигитах, обучающихся 
башкирским народным 
промыслам (12+)

11:00 «Снежная гора новостей» 
(6+)

11:15 Х/ф «тайна амангуль» (0+)
12:00 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

14:00 концерт «дарю песню» (12+)
14:45 теге осэу! (12+)
15:15 республика LIVE #дома 

(12+)
15:45 Спортивная история (12+)
16:15 Хоккей. кХл. «Салават 

Юлаев» /уфа/ - «динамо» 
/рига/

19:30 «яны йыл-караоке» (12+)
20:30 т/с «ышан» (12+)
22:00 концерт Сагидуллы Байегет  

(12+)
00:15 Х/ф «младенец в подарок» 

(16+)
02:00 Спектакль «дальше тишина» 

(12+)
04:45 ради добра (12+)
05:00 «любовь и звезды» (12+)

БСТ
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Здравствуй, Новый год,
и в добрый путь!
2022 год вступил в свои права. И хотя с его наступлением мы не расстались с масками, антисептиком и мылом, но встретили новый год с 
надеждой на перемены к лучшему. В нас сильна уверенность, что рано или поздно коронавирусная инфекция отступит и жизнь вернется в 
прежнее русло: с твердыми мужскими рукопожатиями, безмасочного времяпрепровождения, безмятежного общения с окружающими. 
Несмотря на сложности пандемийных ограничений, прошедший 2021 год не только проверял нас на силу физического и психическо-
го здоровья, но и оставил в памяти много доброго, продуктивного и жизнеутверждающего. Это доказывает, в том числе и активная 
жизнь большого коллектива ПАО «Ашинский метзавод».

Совершенствование
техпроцессов

« 2021 год для коллек-
тива подразделения прошел 
насыщенно. В частности, в цехе 
заканчивается монтаж обору-
дования и производится под-
готовка к пусконаладочным ра-
ботам новой установки сушки 
лома в корзине. За этот год пла-
нируем выплавить 658720 тонн 

стали. Ежедневная, совместная 
с техническими службами за-
вода работа по улучшению 
качества продукции привела к 
тому, что количество отбраков-
ки успешно снизили в два раза 
от нормы. Благодаря поддержке 
генерального директора пред-
приятия и председателя Совета 
директоров удалось отремонти-
ровать душевые для всего боль-
шого коллектива цеха, сейчас 
они вводятся в эксплуатацию. 
В этом году внедрены новые 
экологические мероприятия по 
рециркуляции в производстве 
цеха пыли газоочистки АКП и 
заканчивается строительство 
участка по фасовке пыли газо-
очистки ДСП для отгрузки сто-
ронним потребителям.

Хочу пожелать коллегам в 
наступающем 2022 году заме-
чательного настроения, пусть 
он станет прекрасным и пло-
дотворным периодом для до-
стижения всех целей и планов!

Начальник ЭСПЦ № 2 
Олег Ситдиков

курСор

освоить новое

« Ушедший год для 
нашего коллектива был не-
простым. Для кого-то он стал 
настоящим испытанием на 
прочность, а для кого-то – го-
дом новых возможностей. Ма-
стерство и ответственность на-
ших работников помогают нам 
идти в направлении модерни-

зации оборудования, освое-
ния технологии производства 
новых жаропрочных марок 
стали: ЭИ 703, ЭИ 654, ЭП 99 и 
др., производства продукции с 
повышенными требованиями 
заказчиков: ЭИ 648 и ЭИ 708. 
Эти достижения позволят нам 
расширить сортамент выпу-
скаемой продукции и освоить 
новые ниши российского и за-
рубежного рынков.

Хотелось бы поздравить 
всех работников завода с Но-
вым годом и Рождеством! Ка-
ким будет наступающий год, 
зависит от каждого из нас, поэ-
тому желаю веры в себя и свои 
силы, больших свершений, 
открытий и надежд! Пусть все 
мечты сбываются, планы реа-
лизуются, а цели достигаются! 
Будьте здоровыми и энергич-
ными! Гармонии и процвета-
ния в новом году!

Начальник ЛПЦ № 3 
Константин Лапшов

тренд

В режиме нон-стоп

« За одинадцать ме-
сяцев работники железнодо-
рожного цеха выполнили на 
111% плановые показатели 
по объему железнодорож-
ных перевозок, на 103% – по 

объему погрузо-отгрузочных 
работ. В целом, также в срав-
нении с прошлым годом, на 
4% увеличился объем пере-
возок по заводу. Наш коллек-
тив настроен и в дальнейшем 
на выполнение поставлен-
ных заданий, обозначенных 
руководством предприятия. 
В настоящее время проис-
ходит планомерная замена 
подвижного состава, приме-
няемого для подвозки ме-
таллошихты на загрузочный 
конвейер «CONSTEEL» для 
ЭСПЦ № 2. С начала ноября 
заменили чуть более 20 по-
лувагонов, всего же их по-
ступит 64. Отметим, что все 
запланированные работы 
по ремонту и реконструк-
ции заводских железнодо-

Начальник ЖДЦ, 
Дмитрий Сундуков

Факты

В будущее с оптимизмом

Начальник ЛПЦ № 2, 
Вячеслав Пушкарев

Блиц

рожных путей и стрелочных 
переводов мы завершили в 
теплый сезон. Запланирован-
ные работы и приобретения 
по приказу № 1 выполнены. 
Надеюсь, что и в следующем 
году мы сумеем эффективно 
организовать круглосуточ-
ную бесперебойную работу 
своего подразделения. 

Дорогие коллеги, дру-
зья! Позвольте пожелать вам 
успехов в нашем напряжен-
ном труде. Пусть новый, 2022 
год, откроет перед нами две-
ри к успеху и покорению вы-
бранных целей! Всем – креп-
кого здоровья, благополучия, 
достатка и улыбок! И пусть 
всем нам по жизни светит 
зеленый семафор, показывая, 
что все пути открыты!»

Разворот подготовили: Екатерина Кипишинова, Елена Тарасюк,  
Вадим Печенкин, Максим Щербаков. Фото Кирилла Петухова.

« 2021 год для коллек-
тива ЛПЦ № 2 был продуктив-
ным. Поставленные руковод-
ством задачи подразделение 
выполнило. От себя лично, от 
коллектива второго листопро-
катного цеха хочу пожелать  
работникам ПАО «Ашинский 
метзавод», чтобы все горести, 
невзгоды и разочарования 
остались в уходящем году, а 
2022 год встретить на пози-
тиве, чтобы исполнились все 
желания, планы и мечты».
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Здравствуй, Новый год,
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2022 год вступил в свои права. И хотя с его наступлением мы не расстались с масками, антисептиком и мылом, но встретили новый год с 
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Всем – новых идей и сил!

« Дорогие коллеги, с 
наступившим Новым годом! 
Прошедший год был сложным и 
насыщенным, мы пережили его 
и выстояли. Давайте возьмем 

все лучшее из уходящего года 
и вспомним ключевые события, 
произошедшие в листопрокат-
ном цехе № 1. Мы качественно 
и в срок провели капитальный 
ремонт стана «2850», что позво-
лило выполнить план по про-
изводству и отгрузке товарной 
продукции. Капитально отре-
монтировали машину огневой 
резки металла «Комета». Ввели 
в строй ленточнопильный ста-
нок для резки проб на механи-
ческие испытания. Благодаря 
поддержке генерального ди-
ректора организовали участок 
для ремонта и сборки кассет 
листоправильной машины.

Давайте же войдем в 2022 
год оптимистично и уверенно. 
Желаю всем нам новых сил, 
идей, проектов и партнеров. 
Процветания и вдохновения! 
Пусть каждый день в юбилей-
ном для ЛПЦ № 1 году будет 
днем профессионализма и 
значительных достижений. 
Стабильности, достатка и здо-
ровья всем!»

Начальник ЛПЦ № 1 
Александр Алексеев

Стратегия

Новые стали, 
станки и сотрудники

новые марки стали, совмест-
но с технической службой 
завода разработали и вне-
дрили технологию выплавки 
жаропрочного сплава для 
сутунки ЛПЦ № 2. Благода-
ря закупке дополнительного 
оборудования  и созданию 
новых рабочих мест расши-
рили количество и сортамент 
новой для нас продукции – 
трансформаторов, разрезных 
магнитопроводов из ЭТС и 
аморфной стали, сердечни-
ков сложной формы. По срав-
нению с предыдущими года-
ми увеличили производство 
порошков за счет внедрения 
новых технических решений 
и технологий.

Хочу поблагодарить весь 
коллектив цеха, завода, наших 
ветеранов за успешную работу, 
добросовестный труд и вклад в 
цеховое развитие! Желаю здо-
ровья – самое главное в наше 
время! Счастья, материального 
и морального благополучия!

Начальник ЭСПЦ № 1,
Рифкат Гиндуллин:

Показатель

       
Прямая реЧь

Уходи по-хорошему!
Ну что же, вот и подошел к концу год и совсем скоро начнется новый 
этап жизни с «новорожденными» ожиданиями, планами, делами.

а, время сейчас непростое, но уны-
вать и грустить – не наша стезя, ведь 
чем сильнее невзгоды и трудности, 
тем больше закаляется, как сталь, 
человек. Ашинские металлурги – 
настоящие оптимисты, и живут 

только хорошим, славным, добрым. о том, 
чему радовались в 2021 году и какие надежды 
возлагают на год наступивший, рассказали 
работники пАо «Ашинский метзавод».

Д

Надежда лаврентьева (заводоуправление):
Уходящий год был для 

меня, пожалуй, даже сложнее, 
чем 2020. Но мне, как человеку 
позитивному, хочется не заме-
чать плохое. Год запомнился 
длинным и горячим летом! Я 
вырастила в огороде много 
красивых и ярких астр, глади-
олусов – это меня радовало 

как художника! Также созрели совершенно смеш-
ные овощи, похожие на животных. Благодаря столь 
продолжительному лету я с семьей открыла много 
живописных мест в нашем районе и Башкирии, мы 
много ездили и фотографировали красивые пейза-
жи! Еще в 2021 году исполнилась моя детская меч-
та – наконец-то,  появилась собака. Теперь с нами 
живет прекрасная хулиганка «далматинка» Герда. 
Хлопот много, конечно, но и радости прибавилось и 
мне, и нашим детям. Новый год у меня связан с ог-
нями, мандаринами и настоящей пахнущей елкой! 
Обожаю этот праздник! От нового года я жду ис-
полнения еще одной детской мечты! А какой – я не 
скажу, а то не сбудется. Мое имя значит «всё будет 
хорошо!» Поэтому я надеюсь и жду чудес, а вдруг и 
правда есть волшебник? 

Эльдар сафин (ЖдЦ):
В ушедшем году были как 

хорошие моменты в жизни, так 
и не очень, но как говорит Кар-
лсон: «Это пустяки, дело-то жи-
тейское». Самый главный мой 
подарок в 2021 году – рожде-
ние дочери Вероники, она наш 
третий ребенок. Так что я стал 
отцом-героем, что ли. В этом же 

году за счет завода выучился и успешно сдал экза-
мены на помощника машиниста тепловоза. Если го-
ворить про ожидания от наступившего года, то очень 
хочется, чтобы, наконец, закончилась пандемия, что-
бы люди не болели, сняли все ограничения, и мы, 
наконец, вздохнули полной грудью. Всем от чистого 
сердца желаю здоровья и счастья! 

Никита Мухамадеев (ЭсПЦ № 2):
Как всегда, все самое инте-

ресное происходит в отпусках. 
В 2021 году у меня отпуск по-
делился, и первая его половина 
пришлась на февраль. Волею 
случая с одним  маленьким 
рюкзачком я оказался в Крыму, 
и, несмотря на зиму, остался под 
большим впечатлением от по-

ездки. Ходил по местным достопримечательностям, 
наслаждался природой полуострова, она поистине 
великолепна. Наверное, в день проходил по 30-40 
километров. Эти пять крымских дней оставили от-
личные воспоминания. Вторая часть моего отпуска 
пришлась на лето, и мы с другом побывали на пе-
ревале Дятлова, сложный, брутальный, но неимо-
верно интересный маршрут, который мы преодоле-
ли. А приехав с перевала, сразу же перебрав вещи, 
двинулся на машине опять в Крым. Но на этот раз 
отдыхал именно на берегу Черного моря, и вновь 
очаровывался природным величием нашей стра-
ны. Если говорить о планах, то не скрою, хочется 
продолжить свои путешествия по России, поэтому 
наметил для себя маршруты в сторону Дагестана, 
Каспийского моря. А еще хочу подняться на Эль-
брус, нет, не добраться до вершины – не ставлю 
себе такой задачи. Просто взойти, насладится его 
мощью, почувствовать его магическую силу.

диана сахаутдинова (тЭЦ):
2021 год подарил мне 

долгожданное, окрыляющее 
женское счастье. Я люблю и 
любима, а это так много зна-
чит в нашей жизни, быть нуж-
ной и желанной. Но об этом 
больше ни слова – счастье 
любит тишину! А еще я ста-
ла автоледи – выучилась и 

успешно сдала экзамены, получив водительское 
удостоверение. Разумеется, строю планы и на 
наступающий год: хочу стать профессиональным 
мастером маникюра, съездить на море, а потом 
уже и о пополнении в семье можно подумать!

татьяна Галахова (ооо «социальный комплекс»):
В минувшем году я не-

много «подросла» в плане 
карьеры, что не может не 
радовать, а это в свою оче-
редь и реализация личных 
планов, которые вынаши-
вала долго, а теперь могу 
воплотить в жизнь. Еще я 
работаю в поисковом отря-

де «ЛизаАлерт», считаю, что наша деятельность 
бесценна. От года наступающего жду стабильно-
сти, спокойствия, возможности сделать для себя 
новые открытия и перспективы. Всем желаю 
добра, счастья, безграничной любви и, конечно, 
крепкого здоровья!

тимур ахметов (рМЦ):
Я, несмотря ни на что, 

всегда стараюсь оставаться 
на позитивной волне, а этот 
год стал для меня щедрым 
в плане роста моей семьи. 
Дочь выдал замуж, и, конеч-
но, очень рад ее счастью: 
счастлив ребенок – счастлив 
отец! А в новом году наша 

семья вырастет еще больше – ожидаю рождения 
внука или внучки, так что грустить не приходится, 
да и некогда! Всем желаю сбывшихся надежд, ра-
дости и улыбок родных людей!

Ирина Минюкевич (ктНП):
О, 2021 год ознаменовал-

ся для меня открытием мно-
жества интересных вещей! 
Во-первых, я стала актив-
ным участником заводской 
программы «Культура», зна-
комство началось со сплава 
по реке Ай, что вдохновило 
меня и всю семью на туризм 

по местным красотам. Во вторых, я получила титул 
«Заводчанка-2021», и вот это настоящее радостное 
событие для меня и моих родных. В третьих, я нача-
ла развиваться в направлении видеомонтажа, ока-
зывается, это очень интересно, и мне нравится этим 
заниматься. От нового года жду, как и все, чудес, 
исполнения желаний, радостей и открытий. Желаю 
всем воплощения в жизнь задуманных целей!

 любовь Норикова (ЦЗл):
Меня ушедший год по-

радовал продуктивностью 
работы, это не только  по-
вседневная деятельность в 
центральной заводской ла-
боратории Ашинского мет-
завода, но и направление по 
работе Союза рабочей моло-
дежи. Удалось осуществить 

задуманные мероприятия, несмотря на ограниче-
ния, провели конкурсы профмастерства и автолю-
бителя. Помимо этого воплотили в жизнь акцию 
добра: собрали на Новый год подарки для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Еще 
много и плодотворно работала над своим проек-
том для НТК, и неплохо его защитила. Словом, дела 
кипят, а сколько всего еще впереди! 

« Подводя итоги рабо-
ты цеха в 2021 году, в первую 
очередь, хочу отметить, что 
общие плановые показатели 
по цеху выполнены. Освоили 
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четВерГ  /  6 января

ПятНИЦа  /  7 января

сУббота  /  8 января

ВоскресеНье  /  9 января

БСТ

05:10 Х/ф «зимний роман» (12+)
06:00 новости
06:10 «зимний роман» (12+)
06:45 Х/ф «моя мама - невеста» 

(12+)
08:00 «доброе утро»
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:10 «александр Ширвиндт. иро-

ния спасает от всего» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «ирония спасает от всего» (16+)
13:55 «давай поженимся в новый 

год!» (16+)
14:45 «угадай мелодию 1991-2021» 

(12+)
15:35 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:05 «Сегодня вечером» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 т/с «казанова» (16+)
23:00 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
01:00 рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

05:05 телесериал «голубка»  
(16+)

07:05 телесериал «Чёрная кровь» 
(12+)

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Художественный фильм  

«В ожидании любви»  
(12+)

15:30 телесериал «Сиделка»  
(12+)

20:00 «Вести»
21:20 Художественный фильм  

«иваново счастье»  
(12+)

21:05 «Вести» 
22:55 Художественный фильм  

«остров» (12+)
01:00 рождеСтВо ХриСтоВо. 

Прямая трансляция торже-
ственного рождественского 
богослужения (12+)

03:15 Художественный фильм  
«отогрей моё сердце» 
(12+)

04:45 телесериал «мухтар.  
новый след»   
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «мухтар. 

новый след»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «добрая волна»  

(0+)
12:20 телесериал «невский» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «невский» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал «Пёс»   

(16+)
22:40 Художественный фильм  

«настоятель»   
(16+)

00:40 Художественный фильм  
«настоятель-2»   
(16+)

02:30 телесериал «таксистка» 
(16+)

05:05 Х/ф «остров сокровищ» (12+)
08:45 Победители Всеармейского 

кинофестиваля «кадетский 
взгляд» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:15 д/с «оружие Победы» (12+)
09:30, 13:15, 18:15 «не факт!» (12+)
18:45 Х/ф «кубанские казаки» (12+)
20:55 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
22:55 д/ф «крест иоанна крон-

штадтского» (16+)
23:20 д/ф «дмитрий донской. 

Спасти мир» (12+)
00:05 д/ф «обитель Сергия. на 

последнем рубеже» (16+)
01:30 «Военная приемка. След в 

истории». «ушаков. адмирал 
Божьей милостью» (12+)

02:10 д/ф «главный Храм Воору-
женных сил» (16+)

02:55 д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского» (12+)

03:40 д/ф «Сталинградское еван-
гелие кирилла (Павлова)» 
(16+)

06:00 Х/ф «Шербурские зонтики» 
(12+)

07:30 д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)

08:00 «Паваротти. дуэты.  
лучшее» (6+)

09:15, 11:20, 13:05, 15:05, 
19:10, 21:05, 22:25 «от-
ражение». новый год

09:20 «новогоднее интервью». 
Сергей рост (12+)

09:35 м/ф «когда зажигаются 
ёлки» (0+)

10:00 м/ф «Все псы попадают в 
рай» (6+)

11:25 Х/ф «Щедрое лето» (6+)
12:50 м/ф «машенькин концерт» 

(0+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:20 Х/ф «Формула любви» (0+)
14:50 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
15:15 концерт «магия трёх 

роялей» (12+)
16:50 м/ф «Чужой голос» (0+)
17:00 «о здоровье» (16+)

05:15 «опыты дилетанта»  
(12+)

05:40 «начистоту» (12+)
06:30 мультфильмы (6+)
07:25, 22:30 «Чужие в городе с д. 

губерниевым» (2017 г.) (12+)
08:15 интервью с профессором и 

путешественницей ириной 
умновой-конюховой  
(12+)

08:45 «лица-3. кастинг» (16+)
11:00 «зеленая передача»  

(12+)
11:30, 19:00 телесериал  

«Свадьбы и разводы»  
(12+)

13:15, 20:45 телесериал «Шулер» 
(16+)

15:00 «дикий урал» (12+)
15:30 телесериал «новогодний 

рейс» (12+)
00:00 «игроки» (12+)
00:50 «лица-3. кастинг». Финал 

(16+)
02:20 телесериал «новогоднее 

счастье» (12+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

08:00, 18:30, 21:30, 06:30 новости
08:15 м/ф «друзья навсегда» (0+)
09:30 «ете егет» (12+)
11:00 «Снежная гора новостей» (6+)
11:15 Бирешмэ, кыш Бабай! (6+)
12:00 «елкэн» (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
14:45 новый год на БСт (12+)
18:00 Полезные новости (12+)
19:00 республика LIVE (12+)
19:30 тайм-аут. итоги года (12+)
20:30 т/с «ышан» (12+)
22:00 д/ф «Путь к храму» (12+)
22:50 рождественское богослу-

жение из кафедрального 
собора рождества Пресвя-
той Богородицы г.уфа

01:00 Х/ф «Секреты рождества» 
(16+)

02:30 Спектакль «коварная 
любовь» (12+)

04:00 ради добра (12+)
04:15 новогодний огонек на БСт- 

2018 г. (12+)

04:50 Х/ф «моя мама - невеста» 
(12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «Француз» (12+)
08:00 «доброе утро»
10:00 новости
10:10 «Старые песни о главном» 

(16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Старые песни о глав-

ном-2» (16+)
14:10 «Старые песни о глав-

ном-3» (16+)
17:00 концерт «русское рожде-

ство» (0+)
19:10 «лучше всех!» рождествен-

ский выпуск (0+)
21:00 «Время»
21:20 «алла Пугачева. тот самый 

концерт» (12+)
23:15 мировая экранизация ро-

мана жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней» (16+)

00:10 «Вечерний ургант» (16+)
01:05 «Вечерний Unplugged» 

(16+)

05:05 телесериал «голубка»  
(16+)

07:05 телесериал   
«Чёрная кровь»   
(12+)

09:20 «Пятеро на одного»  
(12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 20:00, 20:45 «Вести»
11:30 рождественское   

интервью Святейшего 
Патриарха кирилла  
(12+)

11:55 Художественный фильм 
«Свои чужие родные»

15:45 «измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)

18:00 «Сегодня пятница!»  
(12+)

21:00 Художественный фильм 
«комета галлея»

01:25 телесериал «Челночницы» 
(12+)

04:30 телесериал «Байки митяя» 
(16+)

04:45 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «мухтар. новый 

след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «рождественская песенка 

года» (0+)
12:20 телесериал «невский» 

(16+)
14:20 телесериал «невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал «Пёс»   

(16+)
22:40 «рождество с григорием 

лепсом» (12+)
00:50 «таксистка: новый год по 

гринвичу» (16+)
02:40 телесериал «таксистка» 

(16+)

05:05 Х/ф «небесный тихоход» 
(12+)

06:25 Х/ф «кубанские казаки» 
(12+)

08:45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «кадетский 
взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:20 д/с «оружие Победы» (12+)
09:35 10:25, 11:15, 12:05, 

13:15, 14:00, 14:50, 
15:40, 16:30, 17:20, 
18:15, 18:20 , 19:10 «СССр. 
знак качества»  (12+)

20:00 Художественный фильм 
«разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

21:55 Художественный фильм 
«разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

00:05 т/с «Сердца трех» (12+)
04:20 д/с «Хроника Победы» 

(16+)

07:25 «Щелкунчик» (12+)
09:10, 09:25, 11:00, 13:05, 

13:45, 15:05, 19:15, 21:05 
«отражение». новый год

09:15, 13:15 рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха московского и 
всея руси кирилла

09:20, 12:35 «Большая страна: 
открытие» (12+)

09:30 м/ф «мой сосед тоторо» (6+)
11:05 Х/ф «Поезд идет на восток» 

(6+)
12:50 м/ф «лиса-строитель» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:20 «за дело!» (12+)
13:50, 15:15 Х/ф «театр» (0+)
16:35 «Среда обитания» (12+)
17:00 «мечтатели». Специальный 

репортаж (12+)
17:15 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:30 «дикий урал» (12+)
18:00 «Свободный лед» (16+)
18:30 «Юридическая мясорубка» 

(12+)

05:50, 04:10 «наукограды» (12+)
06:40 мультфильмы (6+)
07:40 Х/ф «марафон желаний»  

(16+)
09:15 «лица-3. кастинг». Финал 

(16+)
10:50 «Посмотри» (16+)
11:00 «опыты дилетанта» (12+)
11:30, 19:25 т/с «Свадьбы и 

разводы» (12+)
13:15, 21:10 т/с «Шулер» (16+)
15:00 «Хорошие песни» (12+)
16:00 «транспорт 2.0». Специаль-

ный репортаж (12+)
16:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:00 Хоккей. «металлург» - 

«локомотив». Прямая 
трансляция

17:35, 18:30 «дикий урал» (12+)
23:00 «Чужие в городе с д. губер-

ниевым» (2017 г.) (12+)
00:00 «игроки» (12+)
00:50 т/с «новогодний перепо-

лох» (16+)
05:00 «концерт жара» (12+)

07:00 концерт «С рождеством!» 
(12+)

08:00, 18:30, 21:30, 06:30 новости
08:15 м/ф «заячья школа» (6+)
09:30 «ете егет» (12+)
11:00 «Снежная гора новостей» 

(6+)
11:15 Х/ф «мир потеряшек» (0+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30 Х/ф «дон кихот. история 

одной оперы» (12+)
13:00 танцует заслуженная 

артистка рФ, народная 
артистка рБ гузель Сулей-
манова (12+)

14:00 «дарю песню» (12+)
14:45 теге осэу! (12+)
15:15 республика LIVE (12+)
15:45 рождественское послание 

митрополита уфимского и 
Стерлитамакского никона (0+)

16:00 д/ф «Парикмахер добра» (12+)
16:45 концерт нСо рБ (12+)
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 кустэнэс (12+)
19:00 «Сайнс Слем» (12+)

04:30 Х/ф «Француз» (12+)
06:00 новости
06:10 «Француз» (12+)
06:20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08:00 «доброе утро. Суббота»
10:00 новости
10:10 к юбилею марины неело-

вой. «я умею летать» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:40 Х/ф «ты у меня одна» (16+)
15:35 «угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16:20 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:50 «ледниковый период». 

Финал (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Х/ф «трудности адаптации» 

(18+)
01:25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02:10 «наедине со всеми» (16+)
02:55 «угадай мелодию» (12+)
03:35 «давай поженимся!» (16+)

05:05 телесериал «голубка»  
(16+)

07:05 телесериал «Чёрная кровь» 
(12+)

09:20 «Пятеро на одного»  
(12+)

10:10 «Сто к одному»   
(12+)

11:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13:45 Художественный фильм 

«критический возраст» 
(12+)

18:00 «Привет, андрей!» Вечер-
нее шоу андрея малахова 
(12+)

21:00 Художественный фильм  
«С тобой хочу я быть 
всегда» (12+)

01:15 Художественный фильм 
«Проездной билет»  
(12+)

04:30 телесериал   
«Байки митяя»   
(16+)

04:45 телесериал «мухтар. новый 
след» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «мухтар. новый 

след» (16+)
09:05 «отражение звёзд». XVIII 

Шоу олимпийских чем-
пионов по синхронному 
плаванию (0+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Большое путешествие 

деда мороза» (0+)
11:20 телесериал «невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал «Пёс» (16+)
22:40 Юбилейный вечер анны 

нетребко (12+)
01:05 «их нравы» (0+)
01:40 телесериал «таксистка» 

(16+)

04:45 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

06:25 Х/ф «разрешите тебя поце-
ловать... снова» (16+)

08:45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «кадетский 
взгляд» (12+)

09:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 
12:35, 13:15, 13:40, 
14:30, 15:15, 16:00, 
16:50, 17:35, 18:15, 
18:30, 19:15 «Секретные 
материалы» (16+)

20:00 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(16+)

21:55 Х/ф «разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 
(16+)

23:50 Х/ф «Синьор робинзон» (16+)
01:50 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)

06:20 Х/ф «на дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-бич опять идут 
дожди» (16+)

07:55 анна нетребко. русские 
романсы (6+)

09:20, 13:05 «за дело!» (12+)
09:50 Х/ф «мама» (0+)
11:20 Х/ф «гусарская баллада» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:30, 15:05, 01:25 Х/ф «кин-

дза-дза!» (0+)
15:50 концерт «Хиты ХХ века» (12+)
17:00 «Хорошие песни» (12+)
17:30 «зеленая передача» (12+)
18:00 концерт митрофановна 

(12+)
19:00, 21:10 Х/ф «моя прекрас-

ная леди» (0+)
22:00 Х/ф «лабиринт Фавна» (16+)
00:00 Х/ф «мы из джаза» (12+)
03:35 Х/ф «театр» (0+)
05:50 раймонд Паулс. Юбилей-

ный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь» 
(12+)

05:15 «опыты дилетанта» (12+)
05:40, 04:15 «наукограды» (12+)
06:30 мультфильмы (6+)
07:55, 15:00 «Чужие в городе с д. 

губерниевым» (2017 г.) (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
11:00 «тик-толк» (12+)
11:30, 19:00 т/с «Свадьбы и 

разводы» (12+)
13:15 т/с «Шулер» (16+)
15:50 матч зВезд. жХл. Прямая 

трансляция
20:50 «дикий урал» (12+)
21:25 Хоккей. «кунь лунь» 

- «трактор». Прямая 
трансляция

22:05, 23:00 «Свободный лед» (16+)
00:00 «игроки» (12+)
00:55 т/с «когда папа дед 

мороз» (12+)

07:00 доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 новости
08:15 м/ф «джастин и рыцари 

доблести» (6+)
09:45 «Этно-краса» (6+)
11:00 «Снежная гора новостей» 

(6+)
11:15 Х/ф «тел аскысы» (0+)
11:45 муз/ф «ургала» (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «дарю песню» 

(12+)
15:30 концерт «курай-шоу» (12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 кустэнэс (12+)
18:50 Хоккей. кХл. «Йокерит»  

/Хельсинки/ - «Салават 
Юлаев» /уфа/

22:00, 04:00 «яны йыл-караоке» 
(12+)

22:30 итоги года (на баш.яз.)
23:30 рэтро-концерт (12+)
02:00 Х/ф «незваные гости» (16+)
04:30 муз/ф «знакомые незна-

комцы» (12+)

05:15 Х/ф «Zолушка» (16+)
06:00 новости
06:10 «Zолушка» (16+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «анна Банщикова. дама с 

пистолетом» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «детский кВн» (6+)
15:15 «угадай мелодию 1991-

2021» (12+)
16:05 Х/ф «Старушки в снегах» (12+)
17:50 Шоу «лучше всех!» ново-

годний выпуск (0+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Спасите колю!» (12+)
23:15 Х/ф «реальная любовь в 

нью-Йорке» (16+)
01:20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02:05 «наедине со всеми» (16+)

05:05 телесериал «голубка»  
(16+)

07:05 телесериал «Чёрная кровь» 
(12+)

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

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 20:00 «Вести»
11:30 международный турнир по 

художественной гимнасти-
ке «небесная грация»

13:20 «измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)

15:35 Художественный фильм 
«По ту сторону счастья»

22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:00 Художественный фильм 
«заповедник»

02:50 Художественный фильм 
«Поцелуй бабочки»

04:30 телесериал «Байки митяя» 
(16+)

04:45 телесериал «мухтар.  
новый след»   
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «из воздуха»   

(12+)
11:20 телесериал «невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал «невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал «Пёс»   

(16+)
21:30 «новогодняя сказка»  

(12+)
00:20 телесериал   

«улицы разбитых   
фонарей» (16+)

01:20 телесериал «таксистка» 
(16+)

05:05 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» 
(16+)

06:45 Х/ф «разрешите тебя по-
целовать... отец невесты» 
(16+)

08:45 Победители Всеармейского 
кинофестиваля любитель-
ских короткометражных 
фильмов «кадетский 
взгляд»

09:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:15 «Военная приемка». «В бит-
ве за информацию» (12+)

10:25, 13:15, 18:15 «Скрытые 
угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным (16+)

20:30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(16+)

22:10 Х/ф «рысь» (16+)
00:10 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (12+)
01:35 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (12+)
03:40 Х/ф «золотая речка» (12+)

05:50 раймонд Паулс. Юбилейный 
творческий вечер «Святая к 
музыке любовь» (12+)

09:00 «за дело!» (12+)
09:30 Х/ф «Синяя птица» (6+)
11:05 Х/ф «Последний дюйм» 

(0+)
12:35, 13:05 Х/ф «обыкновенное 

чудо» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
15:05 концерт александра 

морозова (12+)
16:30, 01:45 Х/ф «тот самый 

мюнхгаузен» (0+)
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «дикий урал» (12+)
18:00 «тик-толк» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
19:10 Х/ф «Брак по-итальянски» 

(12+)
21:10 Х/ф «Юморист» (16+)
22:50 «музыкальная одиссея в 

Петербурге». рене Флеминг и 
дмитрий Хворостовский (0+)

05:15, 23:30 «опыты дилетанта» 
(12+)

05:40, 03:15 «начистоту» (12+)
06:30 мультфильмы (6+)
07:55 «Чужие в городе с д. губер-

ниевым» (2017 г.) (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
09:15, 01:40 Х/ф «необыкновенная 

история на рождество» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30, 19:55 т/с «Свадьбы и 

разводы» (12+)
13:15 «тик-толк» (12+)
13:50 «Свободный лед» (16+)
14:20 матч звезд. мХл. Прямая 

трансляция
17:30 Хоккей. «металлург» - «Ба-

рыс». Прямая трансляция
18:05 «дикий урал» (12+)
19:00 «мечтатели». Специальный 

репортаж (12+)
21:45 т/с «Шулер» (16+)
00:00 «игроки» (12+)
04:05 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома». нравственные 

ценности ислама (0+)
08:45 м/ф «Спасатели» (0+)
10:15 «Этно-краса» (6+)
11:00 «Снежная гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Холод на душе» (0+)
12:00 «Созвездие талан-

тов-2021». республикан-
ский конкурс среди детей 
с оВз (6+)

14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 «дорога к храму» (0+)
16:00 историческая среда (12+)
16:30 концерт «зимнее чудо» (12+)
17:45 Полезные новости (12+)
18:00 «Йырзарза йылдар» (12+)
20:00 т/с «ышан» (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги года
23:00 «Байык-2021» (12+)
02:00 Х/ф «если можешь, про-

сти...» (12+)
03:00 Спектакль «Эти свободные 

бабочки» (12+)
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реШеНИе
от 28.12.2021 года № 76 

о бюджете ашинского городского 
поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в Ашинском городском 
поселении, утверждённым решением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 
29.12.2020 г. №23, Уставом Ашинского городско-
го поселения, Совет депутатов Ашинского город-
ского поселения 

реШИл: 
1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Ашинского городского поселения на 
2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Ашинского городского поселения в 
сумме 219 492,7 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 117 709,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского го-
родского поселения в сумме 219 492,7 тыс. рублей;
дефицит (профицит) бюджета Ашинского го-
родского поселения на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Ашинского городского поселения на пла-
новый период 2023 и 2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Ашинского городского поселения на 2023 
год в сумме 301 702,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 196 179,2 тыс. рублей, и на 2024 
год в сумме 216 213,3 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 106 120,9 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского 
городского поселения на 2023 год в сумме 301 
702,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы 3 038,3 тыс. руб., и на 2024 год 
в сумме 216 213,3 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы 6 234,1 тыс. руб.;
дефицит (профицит) бюджета Ашинского го-
родского поселения в 2023 году сумме 0,0 тыс. 
рублей и в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить объем остатков средств бюджета 
Ашинского городского поселения на 1 января 
2022 года в сумме 3 126,0 тыс. рублей, направ-
ляемых на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполнения бюдже-
та Ашинского городского поселения в 2022 году.
4. Утвердить нормативы отчислений доходов 
в бюджет Ашинского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 1.
5. Учесть в бюджете Ашинского городского посе-
ления на 2022 год доходы бюджета Ашинского 
городского поселения согласно приложению 2.
Учесть в бюджете Ашинского городского посе-
ления на плановый период 2023 и 2024 годов 
доходы бюджета Ашинского городского посе-
ления согласно приложению 3.
6. Реструктуризация кредиторской задол-
женности юридических лиц перед бюджетом 
Ашинского городского поселения по налогам 
и сборам, пеням и штрафам проводится толь-
ко при условии принятия решения о реструк-
туризации кредиторской задолженности соот-
ветствующих юридических лиц по налогам и 
сборам, а также задолженности по начислен-
ным пеням и штрафам перед федеральным и 
областным бюджетами.
7. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публично нормативных обяза-
тельств бюджета Ашинского городского посе-
ления на 2022 год в сумме 43,2 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 43,2 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 43,2 тыс. рублей.
2) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета 
Ашинского городского поселения на 2022 год 
согласно приложению 4 и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 5;
3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Ашинского городского поселения на 
2022 год согласно приложению 6 и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 7.
8. Установить, в соответствии с главой 31 По-
ложения о бюджетном процессе в Ашинском 
городском поселении, основанием для вне-
сения в 2022 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Ашин-
ского городского поселения, связанные с осо-
бенностями исполнения бюджета Ашинского 
городского поселения и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между глав-
ными распорядителями бюджетных средств 
Ашинского городского поселения являются:
1) изменение бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, в том числе для отраже-
ния межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение главой Ашинского 
муниципального района бюджетных ассиг-
нований между разделами и главными рас-

порядителями бюджетных средств на реа-
лизацию мероприятий, предусмотренных по 
разделам «Общегосударственные вопросы», 
«Национальная экономика», «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятель-
ность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Культура, кинематография», «Физическая 
культура и спорт», «Социальная политика», 
«Межбюджетные трансферты» классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;
3) принятие решений об утверждении муни-
ципальных программ Ашинского городского 
поселения, а также внесении изменений в му-
ниципальные программы;
4) поступление в доход бюджета Ашинского 
городского поселения средств, полученных в 
адрес муниципальных казенных учреждений 
от добровольных пожертвований;
5) поступление в доход бюджета Ашинского 
городского поселения средств, полученных в 
адрес муниципальных казенных учреждений, 
в возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев;
6) увеличение бюджетных ассигнований 
сверх объёмов, утверждённых настоящим ре-
шением, за счёт межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, имеющих целевое 
назначение, в отношении которых полномо-
чия получателя средств областного бюджета 
по перечислению в бюджеты муниципальных 
районов переданы Управлению Федерально-
го казначейства по Челябинской области, на 
основании получения от Управления Феде-
рального казначейства по Челябинской об-
ласти выписки из лицевого счёта получателя 
бюджетных средств, предназначенного для 
отражения операций по переданным пол-
номочиям, в пределах доведённых объёмов 
средств областного бюджета;
7) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распоряди-
телю средств бюджета Ашинского городского 
поселения на финансовое обеспечение вы-
полнения функций (услуг) муниципальными 
учреждениями, в том числе в форме субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, субсидий на иные 
цели, между подразделами классификации 
расходов бюджетов.
9. Установить, что доведение лимитов бюджет-
ных обязательств на 2022 год и на финанси-
рование в 2022 году осуществляется с учетом 
следующей приоритетности расходов:
1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обя-
зательств;
3) приобретение продуктов питания и оплата 
услуг по организации питания, приобретение 
медикаментов и оплата услуг по организации 
их транспортировки и хранения, приобрете-
ние горюче-смазочных материалов, оплата 
расходов, связанных с направлением работ-
ников в командировки. 
4) ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан;
6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, 
арендной платы за пользование помещения-
ми, арендуемыми муниципальными казенны-
ми учреждениями;
7) уплата муниципальными казенными учреж-
дениями налогов и сборов.
Доведение лимитов бюджетных обязательств 
на 2022 год на предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям на вы-
полнение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) осу-
ществляется ежеквартально в размере одной 
четвертой годового объема указанных субсидий.
Доведение лимитов бюджетных обязательств 
на 2022 год осуществляется в соответствии с 
распоряжениями администрации Ашинского 
муниципального района:
- на предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям на выполне-
ние муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) свыше 
одной четвертой годового объема указанных 
субсидий в квартал и на иные цели;
- по иным направлениям расходов, не указан-
ным в подпунктах 1–7 настоящего пункта.
10. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2022 году муни-
ципальным бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения муници-
пальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), образовавшихся в 
связи с недостижением установленных муни-
ципальных заданием показателей, характери-
зующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет Ашинского го-
родского поселения.
11. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга:
- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2022 год в сумме 

0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
12. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Ашинского 
городского поселения на 2022 год согласно 
приложению 8 и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 9.
13. Утвердить программу муниципальных га-
рантий в валюте Российской Федерации на 
2022 год согласно приложению 10 и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 11.
Утвердить программу муниципальных вну-
тренних и внешних заимствований на 2022 
год согласно приложению 12 и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению 13.
Утвердить программу предоставления бюд-
жетных кредитов на 2022 год согласно при-
ложению 14 и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 15.
14. Утвердить перечень муниципальных про-
грамм, предусмотренных к финансированию 
за счёт средств бюджета Ашинского город-
ского поселения в 2022 году согласно прило-
жению 16, в 2023 году согласно приложению 
17, и в 2024 году согласно приложению 18 к 
настоящему Решению.
15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2022 года.
16. Настоящее Решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заводская 
газета» и размещению на сайте Ашинского 
городского поселения www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий полномочия

 председателя Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению под-
робно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети ин-
тернет: www.asha-gp.ru.

реШеНИе
от  28.12.2021 года  № 77

о внесении изменений и дополнений в 
Устав ашинского городского поселения

В соответствии с федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов 

реШает:
1. Внести в Устав Ашинского городского посе-
ления следующие изменения:
1) В пункте 1 статьи 6 «Вопросы местного зна-
чения»:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»;
подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление му-
ниципального контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организа-
ция благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;»;
подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»;
подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) осуществление муниципального контро-
ля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения;»;
дополнить подпунктами 45 и 46 следующего 
содержания:
«45) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселения, 
установлении и изменении их границ, а так-
же осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных пун-
ктов поселения;
46) осуществление мероприятий по лесоу-

стройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения;».
2) В статье 13 «Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется решения-
ми Совета депутатов Ашинского городского 
поселения нормативного характера и дол-
жен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Ашинского городского 
поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного самоу-
правления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на официальном сайте Челябинской 
области или Ашинского городского поселе-
ния с учетом положений Федерального за-
кона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящем пункте 
– официальный сайт), возможность пред-
ставления жителями Ашинского городского 
поселения своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту му-
ниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей Ашинского городского 
поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размеще-
ния на официальном сайте.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.»;
3) В статье 28 «Полномочия главы Ашинского 
городского поселения (главы администрации)»:
Подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:
«8) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»; 
4) В статье 29 «Статус депутата, председателя 
Совета депутатов, Главы поселения»:
подпункт 7 пункта 11 изложить в следующей 
редакции:
«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;
5) В пункте 4 статьи 30 «Администрация Ашин-
ского городского поселения»:
подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1) осуществляет муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организует дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществляет муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов поселения, организует дорожное 
движение, а также осуществляет иные полно-
мочия в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;
подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществляет муниципальный контроль 
в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, ор-
ганизует благоустройство территории поселе-
ния в соответствии с указанными правилами, 
а также организует использование, охрану, за-
щиту, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пун-
ктов поселения;»;
подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) создает, развивает и обеспечивает ох-
рану лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществляет муниципаль-
ный контроль в области охраны и использо-
вания особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;»;
дополнить подпунктами 43 и 44 следующего 
содержания:
«43) принимает решения о создании, об упразд-
нении лесничеств, создаваемых в их составе 
участковых лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения, установле-
нии и изменении их границ, а также осуществля-
ет разработку и утверждение лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения;
44) осуществляет мероприятия по лесоустрой-
ству в отношении лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;».
2. Настоящее Решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Заводская 
газета» после его государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.
3. Настоящее Решение вступает в силу после 
его официального опубликования в соответ-
ствии с действующим законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на комиссию по местному самоу-
правлению (В.В. Елизарьев).

И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий полномочия

 председателя Совета депутатов АГП
 

реШеНИе
от 28.12.2021 года № 79

об утверждении «Прогнозного плана 
(программы) приватизации муници-

пального имущества ашинского город-
ского поселения на 2022 год» 

         
В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским Кодексом РФ, фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Ашинского городского по-
селения, «Положением о приватизации муни-
ципального имущества Ашинского городского 
поселения», утвержденным решением Совета 
депутатов Ашинского городского поселения от 
22.08.2008 г. № 50, в целях получения денеж-
ных средств в бюджет Ашинского городского 
поселения для реализации своих полномочий, 
Совет депутатов 

реШИл: 
1. Утвердить «Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества Ашинского городского поселения 
на 2022 год»  (Приложение 1). 
2. Ответственность исполнения на-
стоящего решения возложить на председате-
ля Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ашинского муни-
ципального района Толканову Л.А.
3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования в газете «За-
водская газета».

И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий полномочия

 председателя Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению под-
робно опубликованы на официальном сайте 
Ашинского городского поселения в сети ин-
тернет: www.asha-gp.ru

Многодетные семьи теперь смогут офор-
мить единовременную выплату в 450 тысяч 
рублей через Единый портал госуслуг, сооб-
щил премьер-министр Михаил Мишустин. 
По поручению президента эти средства им 
предоставляют на частичное или полное 
погашение ипотеки. Уже более 250 тысяч 
семей смогли воспользоваться мерой под-
держки, подчеркнул глава кабмина.

До 2024 года продлена «заморозка» нако-
пительной части пенсии. А ожидаемый 
период выплаты накопительной пенсии 
составит в 2022 году 264 месяца. Законы об 
этом публикует «Российская газета». При-
остановка на пополнение накопительной 
части пенсии действует с 2014 года. Все 
взносы работодателей направляются на 
формирование страховой части пенсии. 

С 1 февраля 2022 года индексация 
материнского капитала будет про-
водиться по фактической инфляции, 
а не прогнозируемой, сообщает «РГ». 
Сегодня маткапитал составляет 483 
881 рубль за первого ребенка и 639 
431 – за второго и последующих де-
тей. Таким он останется до 1 февра-
ля 2022 года, затем будет повышен. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

01.01утро -8°…-6°
день -6°
737 мм
ю, 2,0 м/с 
83%

79воскресенье

02.01утро -5°…-4°
день -4°…-3°
730 мм
юз, 1,9 м/с
86%

понедельник

03.01утро -10°…-7°
день -11°
732 мм
юз 2,6 м/с
82%

вторник

04.01утро -14°…-13°
день -14°
734  мм
юз, 2,1 м/с
80%

   среда

05.01утро -11°…-10°
день -12°
736 мм
юз, 0,8 м/с
76%

четверг

06.01утро -13°…-12°
день -10°
738 мм
юз, 1,6 м/с
77%

пятница

07.01утро -9°…-8°
день -12°…-6° 
736 мм
юз, 2,2 м/с
81 %

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

любовь яковлевну 
бычкову, лПЦ № 3;

Нину Петровну 
Иванову, ЦоП;

алексея евгеньевича 
кийка, ЖдЦ;

Галину романовну 
Горькову, сМУ;

Валентину александровну 
курчатову, заводоуправление;

александру евгеньевну 
чернятьеву, лПЦ № 2;

Ивана Васильевича 
бажина, ЭсПЦ № 1;

татьяну Николаевну 
Филюшину, рМЦ;

лидию Вячеславовну 
 Парову, мартен.

с юбилеем! оптимизма! бодрости! 
сил, здоровья, долгих лет счастливых! 
Пусть послужит поводом для гордости 

Множество удач и дел красивых!
Пусть всегда фортуна улыбается, 

окружают вас родные лица! 
самое заветное – сбывается, 

самое прекрасное – случится!

ЦеХ ПодГотоВкИ 
ПроИЗВодстВа 

Пао «ашинский  метзавод»
окаЗыВает  УслУГИ: 

Обращаться по телефону: 
9-35-28. 

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

 

требуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

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

лПЦ № 3 – станочник широкого профиля; 
лПЦ № 1 – газорезчик; 
ЭсПЦ № 2 – газорезчики, подручный сталевара элек-
тропечи; 
рМЦ – токари, фрезеровщик, слесарь-ремонтник; 
тЭЦ – электросварщик; 
ЖдЦ – монтер пути, составитель поездов; 
ктНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, 
слесарь Мср, наладчик сварочного и газоплазмореза-
тельного оборудования, резчик металла на ножницах и 
прессах, наладчик шлифовальных станков; 
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции; 
ЦрМо – каменщик; 
ЦрМЭо – электромонтер; 
аХо – слесарь-сантехник. 

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «карьера»: 

www.amet.ru/career/jobs/

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.

Санаторий-профилакторий «металлург» предлагает поправить здоровье с 3 по 15 января по льготной 
цене 3738 рублей.  а также предлагаются путевки в санаторий- профилакторий «Березки» со 2 по 9 

января по цене 2758 рублей. 

проведите каникулы с пользой для здоровья! Справки по телефону: 9-35-37, 
профком пао «ашинский метзавод».

уважаемые жители и гости города аши! 
примите самые искренние, сердечные 

поздравления с наступающим новым годом 
и светлым праздником рождества Христова! 

Провожая минувший год, мы с оптимизмом смо-
трим в будущее. Пусть 2022-й станет для нашего го-
рода годом добрых перемен, экономического и ду-
ховного подъема. 

новый год – один из самых любимых наших 
праздников. он добрый и, несмотря на зимнюю по-
году, по-настоящему теплый праздник. он объединяет 
нас вокруг главных ценностей: любовь к детям, роди-
телям, близким, к своему дому, городу, стране. 

желаем вам крепкого здоровья, плодотворной 
деятельности и новых свершений! Счастья, радости, 
благополучия и исполнения желаний вам, вашим род-
ным и близким!

и.С. лутков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов ашинского городского поселения

Дорогую маму
Валентину Александровну Курчатову 

поздравляем с юбилеем!
Мы приходим к маме нашей,
Где уютно и светло,
Где родной очаг домашний
рук твоих творит тепло.

руки, что для нас когда-то
Превращались в колыбель
И однажды, сняв преграды,
В мир большой открыли дверь.

В час, когда не в нашей власти
Жизни бурная река,
Укрывает от напасти
твоя добрая рука.

Знаю, поздно или рано,
когда в путь отправлюсь свой,
Из окна посмотрит мама
И помашет мне рукой.

Дорогую маму и бабулю
Александру Евгеньевну Чернятьеву 

поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей 

Здоровья, долгих дней, удач и света, 
чтобы любовью близких и друзей 

душа твоя всегда была согрета.
 

чтоб никогда тебе беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 

И осеняла божья благодать 
Все твои мысли, чувства и деяния! 

 дети, внуки
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