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результаты пятилетней работы участка брикетирования 
ЭСПЦ № 2 Ашинского метзавода. О чем следует помнить, общаясь в социальных сетях.

К своему 85-летнему юбилею Мария Шевкунова 
подошла без излишней суеты, спортивной походкой, с 
легкими палками для скандинавской ходьбы в руках.

Конфискация для «лихачей» // Госдума России пла-
нирует ужесточить наказание за нарушение одной из 
формулировок в пункте 2.7 ПДД – «опасное вождение», 
пишет газета «Коммерсант». По данным издания, заме-
ститель начальника Госавтоинспекции Владимир Кузин 
на заседании рабочей группы выступил с инициативой 
наказывать за это владельцев автотранспортных средств 
конфискацией автомобиля.
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– На сегодняшний день оми-
крон имеет более 46 мутаций. Есть 
большой плюс в этих мутациях – 
значительно снижена летальность. 
Но здесь успокаиваться совершен-
но нет никаких поводов, особенно 
группам риска. Мы видим, в мире 

олноценный коллек-
тивный иммунитет от 
коронавирусной ин-
фекции будет достиг-
нут, когда привьется 
как минимум 80% 

жителей региона. На момент 
написания статьи в Челябин-
ской области привиты больше 
половины людей.

П
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

счет идет на сотни тысяч заболев-
ших. Те пациенты, которые всеми 
правдами и неправдами уклоняют-
ся от вакцинации, это как раз та ми-
шень для поражения вирусом. Если 
вы не хотите оказаться у нас на 
койках, в наших инфекционных от-
делениях, то сейчас созданы все ус-
ловия, чтобы вовремя сделать при-
вивку, – передает слова главного 
пульмонолога минздрава Челябин-
ской области, доктора медицинских 
наук, профессора Владимира Анто-
нова сайт правительства региона.

Также, по словам профессо-
ра, первый, выявленный в Ухане, 
штамм практически прекратил свое 
существование, заражение им уже 
не фиксируется. На территории Рос-
сии же доминирующим остается 
штамм «дельта», который называют 
«индийским».

– То, что «омикрон» есть у нас – 
это случившийся факт. Теперь мно-
гое будет зависеть от нас: насколь-
ко мы привиты и соблюдаем меры 
безопасности, поскольку этот вирус 
очень контагиозен, очень заразен. 
Один человек может заразить до 
40 человек, например, чихнув. Бес-
покойство вызывают трудовые кол-
лективы. Потому и всплески боль-
шие. Сорок процентов взрослого 
населения в Челябинской области 
вообще не привиты. Это колоссаль-  стр. 2

Пешая реабилитация // Скандинавская ходьба – это луч-
ший способ восстановить легкие после коронавирусной 
инфекции, заявила член правления Национального фит-
нес-сообщества Анна Полякова в интервью радио Sputnik. 
По ее словам, контралатеральное движение – левая рука и 
правая нога вверх, затем также правая рука и левая нога – 
это наиболее оптимальный способ работы грудной клетки, 
соответственно и легких.

деньги за спорт // С 19 января россияне могут вер-
нуть через налоговый вычет 13% затрат на свои 
занятия спортом или ребенка, но не более 15 600 
рублей в год, напоминает интернет-издание «Эко-
номика сегодня». Для этого необходимо иметь офи-
циальное трудоустройство, быть налоговым рези-
дентом РФ и покупать абонементы в организациях 
из официального реестра Минспорта.

Очередной штамм коронавирусной инфекции зафиксирован на Южном Урале.

ная почва для распространения ин-
фекции, – заявила первый вице-гу-
бернатор Ирина Гехт в эфире радио 
«Комсомольская правда».

Всемирная организация здраво-
охранения в период с 3 по 9 января 
зафиксировала рекордное количе-
ство заболевших – 15 млн человек 
– это на 55% выше уровня преды-
дущей недели.

ЗдОрОвЬе

В Челябинске начнет рабо-
тать специальная поликлиника, 
куда смогут обратиться пациен-
ты с симптомами коронавирус-
ной инфекции.

В медучреждении мож-
но будет сдать экспресс-тест на 
COVID-19, пройти осмотр врача, 
открыть больничный и получить 
рекомендации по лечению. От-
крытие анонсировала первый 
заместитель губернатора Челя-
бинской области Ирина Гехт. Ана-
логичное медучреждение плани-
руется открыть в Магнитогорске.

На сегодняшний день в меди-
цинских организациях Челябин-
ской области развернуто 1726 коек 
для пациентов с COVID-19. Свобод-
ный коечный фонд составляет поч-
ти 22%. Рост количества госпитали-
заций пока не отмечен, при этом 
возрастает число пациентов на ам-
булаторном этапе лечения.

На Южном Урале работает 27 
лабораторий, которые проводят 
исследования ПЦР-тестов, макси-
мальное количество исследова-
ний – порядка 21 тысяч в сутки. 
Уже закуплено лабораторное 
оборудование для больниц Аши, 
Магнитогорска и Кыштыма, с его 
учетом объем исследований пре-
высит 22 тысячи тестов в сутки.

– Однако с учетом прогнози-
руемого роста заболеваемости и 
такого количества может быть не-
достаточно. Мы уже сейчас имеем 
на остатках порядка 150 тысяч 
экспресс-тестов. Вчера губернатор 
принял решение о закупке еще 500 
тысяч экспресс-тестов для того, что-
бы при условии резкого подъема 
заболеваемости можно было в мак-
симально короткие сроки диагно-
стировать заболевание и назначать 
соответствующее лечение, – расска-
зала первый вице-губернатор.

На базе новой поликлиники 
будет развернуто большое коли-
чество кабинетов для ПЦР-тести-
рования. В случае положительного 
результата пациента сразу сможет 
осмотреть врач, назначить лече-
ние, открыть больничный лист и 
при необходимости выдать лекар-
ства. Поликлиника откроется на 
базе грязелечебницы городской 
больницы № 1 Челябинска. В мед-
учреждение смогут обратиться 
все, кто чувствует симптомы за-
болевания, независимо от места 
проживания и регистрации.

На фоне роста 
заболеваемости

247,6 милли-
онов лабо-
раторных 
исследований 
на корона-
вирусную 
инфекцию но-
вого типа про-
ведено всего. 
Под наблюде-
нием врачей 
находятся 
чуть меньше 
1 миллиона 
человек. 

76520849 
россиян прошли полный 
курс вакцинации. Данные 
сайта стопкоранирус.рф на 
17 января текущего года.

По количеству заболев-
ших в первой пятерке нахо-
дятся США, Индия, Бразилия, 
Великобритания, Франция. 
Россия – на шестом месте.



В 2021 году Фонд развития промышленности пре-
доставил предприятиям 229 льготных займов на 
общую сумму 51,8 млрд рублей. Максимум при-
шелся на программу «Проекты развития» – 70 
зай мов на 11,5 млрд рублей. Второй по популяр-
ности стала программа «Производительность 
труда» – 44 займа на 6,3 млрд рублей, а третье ме-
сто у программы «Комплектующие изделия» – 29 
займов на 4,9 млрд рублей.

Планы

Министр культуры  Челябин-
ской области Алексей Бетехтин рас-
сказал, что в рамках проведения 
Года культурного наследия наро-
дов России для жителей Ашинского 
района в июле текущего года за-
планировано масштабное событие, 
которое названо «Фестивалем фе-
стивалей» и продлится не один день. 
По задумке организаторов, будут 
объединены несколько мероприя-
тий: фестивали национальных куль-
тур «Дружба» и украинской культу-
ры,  а также праздник Ивана Купалы. 
Программа пока уточняется.

Спартакиада

22 января стартует турнир на 
Кубок Ашинского метзавода сре-
ди цеховых команд по мини-фут-
болу. После завершения пяти со-
ревнований турнирная таблица 
участников выглядит следующим 
образом. Первая группа цехов: 
лидер – ЭСПЦ № 2 (10 очков), вто-
рое место – заводоуправление (13 
очков), третье место – ЖДЦ (17 оч-
ков). Вторая группа цехов: лидер 
– сборная ОАСУТП и ЦРМЭО (14 
очков), второе место – ЛПЦ № 1 
(14 очков), третье место – ЭСПЦ № 
1 (15 очков).

На заметку

Образовательный центр «Си-
риус» приглашает школьников (7-11 
классов) к участию во Всероссий-
ском конкурсе научно-технологиче-
ских проектов «Большие вызовы». 
Заявки принимаются до 15 февраля. 
Состязание проводится по 13 на-
правлениям прикладной науки: от 
агробиотехнологий и когнитивных 
исследований до искусственного ин-
теллекта и беспилотного транспорта. 
В этом году участники впервые могут 
выбрать для своей работы «Передо-
вые производственные технологии». 
Итоги конкурса – 20 мая. 

Перспектива

С начала года в Челябинской 
области стартовала программа «Зем-
ский тренер», которая по аналогии 
с «Земским учителем» и «Земским 
фельдшером» будет привлекать 
специалистов в сельские террито-
рии и малые города региона. Среди 
мер поддержки: единовременная 
выплата в размере одного миллио-
на рублей, повышение зарплаты до 
средних показателей по области. В 
рамках программы планируется при-
влекать 12 высококвалифицирован-
ных специалистов в год для развития 
базовых видов спорта.

забава

6 февраля с 12:00 до 13:30 
часов в Аше в сквере им. А. К. Со-
ловкова пройдет районный твор-
ческий конкурс «Снеговик-2022», 
посвященных Году культурного 
наследия народов России. В состя-
зании можно участвовать заочно, 
предоставив организаторам заявку 
и фото своей работы. На рассмо-
трение жюри принимаются проек-
ты по нескольким номинациям. За-
явки на участие можно подать до 
25 января на электронную почту 
rdk_method@mail.ru с пометкой 
«Конкурс Снеговиков».
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ПрОиЗвОдСТвО

Результаты пятилетней работы участка брикетирования ЭСПЦ № 2 
Ашинского метзавода.

Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

Для этого есть три основных 
процесса: агломерация, грануляция 
(окомкование) и брикетирование. 
Современные разработки мощных 
прессов, высокопроизводительного 
оборудования и общемировая тен-
денция усиления внимания к про-
мышленной экологии постепенно 
делают брикетирование наиболее 
перспективным направлением. Оно 
позволяет использовать практиче-
ски все виды отходов металлурги-
ческого производства. 

Напомню, что строительство 
промплощадки под линию бри-
кетирования на участке подго-
товки ферросплавов ЭСПЦ № 2 
началось осенью 2016 года при 
участии цеховой бригады и ашин-
ских подрядчиков. 

Своими же силами была про-
изведена установка оборудования 
производства екатеринбургского 
ЗАО «Спайдермаш» ПБВ 700/300-
200, основной рабочий элемент 
которого – это 200-тонный двух-
валковый пресс. Шеф-монтаж и 
пусконаладочные работы делали 
представители поставщика. Пол-
ноценный ввод линии в эксплуа-
тацию состоялся летом 2017 года. 
В процессе освоения техноло-
гии, тогда еще новой для завода, 
специалисты цеха внедрили не-
сколько усовершенствований, в 
частности, модернизировали блок 
дозировки и подачи материалов в 
смеситель, доработали конструк-
цию шнека для отсевов. За первые 
пять месяцев своей работы линия 
брикетирования сыпучих мате-
риалов вышла на показатель 650 
тонн продукции в месяц. 

– Этот участок предназначен 
для производства металлургиче-
ских брикетов, из которых в свою 

елезосодержащее и 
шлакообразующее 
сырье для метал-
лургических про-
цессов всегда требу-
ет их окускования, 

чтобы обеспечить достаточ-
ную газопроницаемость. 

Ж

Пять крупнейших производителей кондитерских изделий сообщили торговым 
сетям о повышении цен на продукцию из-за роста издержек. Компания Mondelez 
(производит бренды Alpen Gold и Oreo) заявила об увеличении стоимости продук-
ции до 19%, «Хлебпром» (торты «Услада» и шоколад «Частная галерея») – до 23%, 
«Славянка» («Чудо» и «Левушка») – до 18%, «Объединенные кондитеры» («Красный 
Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») – до 18%, Ferrero (Raffaello и Kinder) – на 6%, 
информируют «Известия». При этом по данным Росстата, за период 2019-2021 го-
дов в России значительно выросли цены на сахар. В 2020 году он стал дороже на 
65%, а к концу 2021-го стоимость увеличилась еще на 12%. 

очередь делаем шлакообразующий 
материал взамен части свежео-
божженной извести при выплавке 
металла в нашей электродуговой 
электросталеплавильной печи 
фирмы Danieli, – рассказывает 
заместитель начальника цеха по 
производству ЭСПЦ № 2 Алексей 
Барматин. – По нынешний момент 
линия произвела около 30,5 тысяч 
тонн брикетов. Существует несколь-
ко рецептов их приготовления из 
разных компонентов и их процент-
ного соотношения. В основном со-
став брикетов – это шлак внепеч-
ной обработки стали, известковый 
и известняковый отсев, плюс свя-
зующий элемент – бишофит, что-
бы они не рассыпались. В общем, 
назначение линии в том, чтобы 
повторно использовать некоторые 
виды отходов в собственном про-
изводстве. На сегодняшний день мы 
их переработали с участка печи об-
жига извести около 5,5 тысяч тонн, 
шлака АКП порядка 26 тысяч тонн. 
Раньше эти мелкофракционные от-
ходы вывозились на отвал, сейчас 
они практически в полном объеме 
перерабатываются в цехе.

Первая и очевидная выгода 
для завода и города в целом от 
работы участка брикетирования – 

это улучшение экологии окружа-
ющей среды.

По словам начальника ЭСПЦ 
№ 2 Олега Ситдикова, существу-
ют и конкретные технико-эконо-
мические преимущества. Одно из 
них, например, в снижение расхо-
да извести.

– Отдача порции брикетов в 
печь при начале плавки, – продол-
жает Олег Фагимович, – позволяет 
очень быстро навести жидкопод-
вижный шлак, тем самым снизить 
нагрузку на огнеупоры печи, за-
крыв электрические дуги. Потому 
что если не ускорять этот процесс, 
то дуги от электродов будут го-
реть на открытом воздухе и по-
вреждать огнеупорную футеровку 
и водоохлаждаемые элементы 
печи. Используя металлургиче-
ские брикеты, мы увеличиваем 
срок эксплуатации дорогостоящих 
экспортных огнеупоров, снижая 
затраты на их обновление.

В итоге пройденной пятилетки 
участок брикетирования ЭСПЦ № 2 
несомненно доказал свою эффек-
тивность. Кроме того, у него воз-
можно и перспективное развитие 
в направлении переработки отхо-
дов других подразделений Ашин-
ского метзавода. 

Спрессованные итоги
стр.1

Ольга Дубовец,
фото Константина Комышева

Как педагог Наталья Алексан-
дровна обучает детей и взрослых 

выставочно-музей-
ном центре Аши 
новая экспозиция, 
в которой представ-
лены творческие 
работы детей и 

педагогов студии «MIX». 
Руководит объединением 
художник-живописец Ната-
лья Милюкова. 

В

ТвОрчеСТвО

художественному ремеслу уже 
более 18 лет, как живописец тво-
рит более 20 лет. Большинство ее 
учеников являются победителями 
международных и всероссийских 
конкурсов. Кроме того, она идей-
ный вдохновитель направления 
текстильного и декоративного 
творчества, которое ей помогают 
развивать педагоги Юлия Струцкая 
и Марина Вершинина.

В первой выставке воспитанни-
ков и преподавателей студии пред-
ставлено порядка 400 разноплано-
вых и разножанровых работ, которые 
доставят массу положительных эмо-
ций. Приходите посмотреть!
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Ни конца, ни края
Несмотря на сильную зараз-

ность нового штамма, ученые 
настаивают на необходимости 
мер индивидуальной защиты: но-
шение масок и вакцинация. Хоть 
иммунитету сложнее бороться с 
новым штаммом, чем с «дельта», 
прививка по-прежнему защищает 
от него, а ревакцинация значи-
тельно снижает риск осложнений, 
госпитализации и смертности.

Также добавим, на следую-
щей неделе в гражданский обо-
рот поступит вакцина от корона-
вируса для подростков от 12 до 
17 лет с названием «Спутник М». 
Об этом сообщает Федеральное 
агентство новостей. Директор 
центра имени Н.Ф. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург отметил, что вак-

цина не нуждается в модифика-
ции под новый штамм омикрон. 
Прививка будет эффективной в 
отношении всех видов вируса, 
полагают ученые.

«Спутник М» – это тот же самый 
«Спутник V», но в пятикратно сни-
женной дозе. На данный момент 
более 1500 подростков уже вакци-
нированы первым компонентом, 
полный курс в рамках испытаний 
прошли 1200 участников, сообщает 
«Российская газета».

По всем возникшим вопросам, 
касающимся вакцинации и корона-
вируса можно позвонить по теле-
фону горячей линии Министерства 
здравоохранения Челябинской об-
ласти 8 (351) 240-15-16.

Красочный мир
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ВторНИК  /  25 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИК  /  24 января

ПЯтНицА

03:00 Спектакль «девушка с 
монистами» (12+)

23:45 Х/ф «Узник замка иф» 
(12+)

БСТ

СРедА

Среда  /  26 января

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» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 Т/с «ищейка» (16+)
23:35 «Познер» (16+)
00:40 К 80-летию со дня рожде-

ния валерия Ободзинского. 
«вот и свела судьба...» 
(12+)

01:40 «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 госпожи Кирса-

новой» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (ч)
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

04:55 Т/с «возвращение Мухта-
ра» (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 происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «дНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 Т/с «Золотой запас»  

(16+)

05:10 Т/с «Привет от Катюши» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости 

дня» (16+)
09:20, 01:40 Х/ф «впервые 

замужем» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
13:55, 16:05, 03:55 Т/с «Красные 

горы» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Без права на ошибку. 

история и вооружение 
инженерных войск»  
(16+)

19:40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем чиндяйкиным. 
«Альманах № 88»  
(16+)

20:25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайна 
гибели главы Мвд СССр 
Бориса Пуго и его жены» 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Х/ф «генерал» (12+)
03:15 «высоцкий. Песни о войне» 

(6+)

06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«ОТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Папаши» (12+)
13:35, 20:35 «Большая страна: 

энергия» (12+)
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 «доля ангелов» (16+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:05 «За дело!» (12+)
00:45 Специальный проект ОТр 

«Отчий дом» (12+)
01:00 «ОТражение» (12+)
04:05 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Стругацких (6+)

04:30 «Активная среда» (12+)
05:00 «домашние животные» 

(12+)

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

05:30, 03:20 «Начистоту» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:15  
«время новостей»  
(16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 01:50 Телесериал «Фа-

мильные ценности» (16+)
11:30, 20:00 «дикий Урал» (12+)
12:00, 01:00 Телесериал «Свиде-

тели» (16+)
13:00, 02:35 «вокруг света. Места 

силы» (16+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:15 Специальный репортаж. 

«Тайм-аут. 1:0 в пользу 
Омикрона» (12+)

14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Телесериал «воль-

ная грамота» (16+)
17:10 «Эпидемия» (12+)
18:00, 20:30 Телесериал «гурзуф» 

(12+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
03:45 «Музыка на ОТв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «есть нюансы» 

(12+)
10:45, 17:15 «Курай даны» - 

лучшее (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, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30, 20:45, 05:15 история 

одного села (12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 Спортивная история (12+)
23:00, 05:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Кодаса или 

Полснохи меньшему 
брату» (12+)

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» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Телесериал «ищейка»  

(16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант»  

(16+)
00:20 Ко дню рождения влади-

мира высоцкого.   
«я не верю судьбе...»  
(16+)

01:25 «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 госпожи Кирса-

новой» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (ч)
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

04:55 Т/с «возвращение Мухта-
ра» (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 происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «дНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 Т/с «Золотой запас»  

(16+)

05:25, 13:55, 16:05, 03:55 
Телесериал «Красные 
горы» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости 

дня» (16+)
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:40 Х/ф «верТиКАЛЬ» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Без права на ошибку. 

история и вооружение 
инженерных войск»  
(16+)

19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». гавриил 
Половченя (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

 «в двух шагах от «рая» 
(12+)

01:25 Художественный фильм 
«Ссора в Лукашах» (12+)

02:55 «Легендарные самолеты». 
«ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик» (16+)

03:35 документальный сериал 
«Москва – фронту» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40, 00:35 «Среда обитания» 

(12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«ОТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «доля ангелов» (16+)
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 «Плохой хороший 

человек» (12+)
20:35 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:10 «Активная среда» (12+)
01:00 «ОТражение» (12+)
04:05 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Фонвизина (6+)

04:30 «вспомнить всё» (12+)
05:00 «домашние животные» (12+)
05:30 «Потомки». Андрей 

Платонов. Котлован вместо 
пульса (12+)

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

05:40, 03:25 «Начистоту» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 01:50 Т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 01:00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
13:00, 02:40 «вокруг света.  

Места силы» (16+)
14:00 «Это лечится» (12+)
14:30 «Хорошие песни»  (12+)
15:15, 22:30 Т/с «две жены» 

(16+)
17:10 «Эпидемия» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «гурзуф» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:50 «Музыка на ОТв» (16+)

БСТ
07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «есть нюансы» 

(12+)
10:45, 17:15 «Курай даны» - 

лучшее (12+)

11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Т/ф «Хазина» (0+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15, 20:30 интервью 
(12+)

15:45 Бишек. Колыбельные моего 
народа (6+)

16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «дорога к храму» (0+)
18:00 «Криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 Теге осэу! (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Белль и Себастьян: 

Приключения продолжа-
ются» (6+)

02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Зятек» (12+)
04:30 Т/ф «Автограф» (12+)
05:00 Т/ф «Хазина» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

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» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «ищейка» (16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «горький привкус любви 

Фрау Шиндлер» (16+)
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 госпожи Кирса-

новой» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (ч)
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

04:55 Т/с «возвращение Мухтара» 
(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 происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «дНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 «Поздняков» (16+)
23:50 Концерт «русская душа» 

(12+)
01:25 Т/с «Соседи» (16+)

05:25, 13:55, 16:05, 03:50 Т/с 
«Красные горы» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости 

дня» (16+)

09:25 Х/ф «Курьер» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» (12+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Без права на ошибку. 

история и вооружение 
инженерных войск» (16+)

19:40 «главный день» (16+)
20:25 «Секретные материалы» 

(16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Балтийское небо» 

(12+)
02:45 д/ф «вторая мировая вой-

на. вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

03:15 «Легендарные самолеты». 
«истребитель Ла-5» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:35, 00:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«ОТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Плохой хороший 

человек» (12+)
13:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
20:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:10 «гамбургский счёт» (12+)
01:00 «ОТражение» (12+)
04:05 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Ахматовой (6+)

04:30 «Фигура речи» (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,  
00:15 «время новостей» 
(16+)

05:40, 03:35 «Начистоту»  
(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, 01:35 Телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 00:45 Телесериал «Свиде-
тели» (16+)

13:00, 02:25 «вокруг света.  
Места силы» (16+)

14:00, 03:10 «Это лечится»  
(12+)

14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Телесериал «две 

жены» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал «гурзуф» 

(12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
04:00 «Музыка на ОТв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 Т/с «есть нюансы» (12+)
10:45, 17:15 «Курай даны» - 

лучшее (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 Моя планета (12+)
11:45 «Криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
15:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Т/с «За пять минут до 

января» (12+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
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» представляет... (12+)
00:00 Х/ф «Белль и Себастьян: 

друзья навек» (6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «девушка с 

монистами» (12+)
04:30 Уткэн гумер (12+)

БСТ
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      Две новые категории льготников по-
лучат господдержку на покупку и уста-
новку газового оборудования, заявил 
губернатор Челябинской области Алек-
сей Текслер. Выплата не более 60 тысяч 
рублей ждет инвалидов I и II групп с до-
ходом не выше двукратного прожиточ-
ного минимума, и совместно прожива-
ющих пенсионеров в возрасте от 65 лет.

На Южном Урале разработан дополни-
тельный план борьбы с новым коро-
навирусным штаммом «омикрон». По 
сообщению пресс-службы областного пра-
вительства, на фоне 50% иммунизации 
жителей региона и наличия достаточного 
количества отечественных вакцин, кроме 
прочих мер, будет усилена работа амбула-
торно-поликлинических служб.

Тариф капремонта по Челябинской об-
ласти вырос в 2022 году на 1,5 рубля до 
10 рублей 10 копеек за квадратный метр 
жилья, передает ИА «Первое областное». 
Гендиректор регионального оператора 
капремонта Виктор Тихоненко объяснил 
такой рост доведением цены до эконо-
мически обоснованного уровня, а не ее 
прошлой инфляционной индексацией. 

Слово не воробей,
или рука Фемиды 
в интернет-дискуссии
О чем следует помнить, общаясь в социальных сетях.

Ольга Дубовец

Социум рос, увеличивались взаимос-
вязи, информация передавалась, совер-
шенно разная: указы, донесения, законы, 
признания в любви и прочее. Но человек 
хоть и социальное существо, но при опре-
деленном эмоциональном состоянии мо-
жет практически отключать сознание. В 
состоянии эйфории или при выражении 
злости, зависти порой сложно контроли-
ровать свои поступки, совершаемые под 
действием эмоций. Поэтому эмоциональ-
но-окрашенная речь может как вознести 
на небеса от любви, так и ранить при вы-
сказывании, к примеру, обвинения.

Иногда мы в порыве эмоций говорим 
что-то, не подумав, сгоряча, в пылу спора. 
Острое словцо в чей-то адрес и выплесну-
тая эмоция приводят к ссорам, конфликтам 
и даже войнам. В истории много примеров 
оскорблений личности и их последствий. 

Например, в 1500-м году была ско-
ротечная война между Венецией и Турци-
ей. По требованию султана, венецианский 
посол должен был подтвердить дружеский 
настрой своего градоправителя, покляв-
шись своей бородой. Но в Венеции бород 
не носили. Услышав это, султан сказал: «Ну 
значит, Венеция – страна обезьян!». Такого 
оскорбления стало достаточно для развя-
зывания войны. 

«Наше все», «солнце русской поэзии» 
в жизни был очень остер на язык. За свои 
37 лет жизни Александр Пушкин, по самым 
скромным подсчетам, мог поучаствовать в 
21 дуэли, только в шести из которых он не 
был инициатором, а четыре все-таки состо-
ялись. В 1836 году Пушкину и его друзьям 
пришли несколько анонимных клеветниче-
ских сочинений с оскорбительными напад-
ками, в которых ему присваивался «патент 
на звание рогоносца». Первая дуэль все же 
не состоялась, но отношения между Пушки-
ным и Дантесом оставались напряженными. 
На второй дуэли, инициированной тоже 
Александром Сергеевичем, как нам всем 
известно, «солнце русской поэзии» ушло в 
закат навсегда.

Сейчас же все склоки и интриги, а от-
сюда и оскорбления перетекли в мессен-
джеры, Twitter и другие социальные сети. 
Что-то написать и отправить не составляет 
труда – сообщения улетают мгновенно, а 
уязвленный адресат уже пыхтит и сопит, 
придумывая что-то более оскорбительное 
и «заковыристое», порой нецензурное. А 
если это происходит публично, со зрителя-

ми – под каким-нибудь постом – тут уже 
не до изысков и ухищрений, надо быть 
быстрым, чтобы сломить оппонента своим 
напором, в выражениях уже не стесняются. 
Но у всего есть последствия. И если вы ду-
маете, что в интернете можно что-то уда-
лить, то отнюдь – интернет помнит все.

Что же такое оскорбление, как его 
идентифицировать, и что за это будет? 

Своего «апогея» диффамационные ста-
тьи (129 УК «Клевета» и 130 УК «Оскорбле-
ние») достигли в 2011 году: тогда на скамье 
подсудимых оказались 22 тысячи человек.

Но осенью 2011 года эти статьи декри-
минализировали и перенесли в Кодекс об 
административных правонарушениях. Од-
нако «Клевету» в июле 2012 года все же 
вернули в раздел уголовной ответствен-
ности, но без назначения за нее лишения 
свободы в качестве наказания.

Следует четко понимать, что клевета 
не то же самое, что оскорбление или фейк.  
Клевета признается таковой, если уста-
новлен факт распространения, сведения 
заведомо ложные, умаляется честь и до-
стоинство человека, подрывается репута-
ция, имеет место прямой умысел. Если все 
эти признаки совпали вместе, то последует 
уголовная ответственность (ст. 128.1 Уго-
ловного Кодекса РФ). 

Что же касается наказания за распро-
странение клеветы в интернете, то с 2021 
года появилось три новых квалифицирую-
щих признака, ужесточающих наказание:

1. За клевету в интернете – штраф до 1 
миллиона рублей.

2. Клевета в отношении группы лиц. 
Например, достаточно сказать, что какая- 
то компания производит некачественный 
товар, а официанты ресторана болеют ко-
видом, не подкрепив эту информацию до-
кументальными доказательствами. Штраф 
– до 1 миллиона рублей.

3. Если в соцсетях сделать пост с лож-
ными данными о поддельных докумен-
тах, дискриминации на работе – штраф 1 
миллион рублей. За пост с обвинениями, 

еловек – существо социаль-
ное, потому уже на ранних 
стадиях развития общества 
он искал способы коммуни-
кации и связи. Устная речь, 
письменность, пергаменты 

и берестяные грамоты, телеграфы, 
телефоны, пейджеры, смартфоны, 
СМС, электронная почта, мессен-
джеры, социальные сети – все это 
мы в разные периоды времени ис-
пользовали для расширения круга и 
удобства общения.

Ч
например, чиновников в коррупции или 
преподавателей, тренера или коллеги в 
домогательствах можно попасть на впя-
теро больший штраф, а то и лишиться 
свободы на срок до 5 лет. 

По данным опроса, проведенного 
ВЦИОМ россияне сталкиваются и с гру-
быми комментариями, и с троллингом, 
становятся жертвами клеветы, слухов 
и публикации приватной информации, 
пишет Газета.ru. А 42% пользователей 
интернета и вовсе считают, что в по-
следние пять лет оскорбительных по-
стов и комментариев стало больше.

Конечно, нельзя считать оскорблени-
ем то, с чем вы не согласны, не любое 
высказывание относится к сведениям, 
порочащим честь и достоинство. Крити-
ческие высказывания о научной работе, 
творческой деятельности или в иных 
сферах, где подразумевается оценка 
третьих лиц, являются законными, так 
как ст. 29 Конституции гарантирует ка-
ждому свободу мысли и слова.
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диффамация – распростране-
ние недостоверной порочащей 
информации. 

оскорбление – любое унизи-
тельное высказывание «в не-
приличной форме» – с руга-
тельствами.

Клевета – это распространение 
заведомо ложных сведений, 
порочащих чью-то честь, до-
стоинство или репутацию.

Статья 5.61 «оскорбление»

1.оскорбление, то есть уни-
жение чести и достоинства 
другого лица, выраженное 
в неприличной или проти-
воречащей общепринятым 
нормам морали и нрав-
ственной форме, – влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от три-
дцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

2.оскорбление, содер-
жащееся в публичном 
выступлении, публично 
демонстрирующемся про-
изведении или средствах 
массовой информации 
либо совершенное пу-
блично с использованием 
информационно-телеком-
муникационных сетей, 
включая «Интернет», или в 
отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально 
не определенных, – влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от пяти до десяти 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 
двухсот тысяч до семисот 
тысяч рублей.

М. И. Сафонова, начальник отдела
социальных гарантий и реабилитации

связи с внесением изменений в закон 
Челябинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской области» с 1 
января продолжительность страхового 
стажа, необходимого для присвоения 
указанного звания, снижена с 40 до 35 

лет для мужчин и с 35 до 30 лет для женщин.

В

УСЗН иНФОрМирУеТ

теперь стажа меньше

Требования к наличию наградных документов 
сохраняется. Звание «Ветеран труда Челябинской об-
ласти» присваивается гражданам, удостоенных регио-
нальных наград: знака отличия «За Заслуги перед Че-
лябинской областью»; нагрудного знака к почетному 
званию «Почетный гражданин Челябинской области»; 
«За заслуги в законотворческой деятельности», знака 
отличия «Материнская слава», знака отличия «Семей-
ная доблесть»,  Почетной грамоты Законодательного 
Собрания и губернатора Челябинской области.

Дарья Галяева, ОМВД России 
по Ашинскому району

лавным следственным управлени-
ем ГУ МВд России по Челябинской 
области окончено предварительное 
расследование уголовного дела в 
отношении граждан, обвиняемых в 
производстве, хранении и перевоз-

ке немаркированной алкогольной продук-
ции и незаконном использовании средств 
индивидуализации товаров.

Г

К СведеНиЮ

доходное дело

Злоумышленники изготавливали  крепкие на-
питки на территории Сосновского района в арен-
дованных помещениях бывшего производствен-
ного предприятия. Там оперативники обнаружили 
порядка 90 тысяч готовых к реализации немарки-
рованных бутылок с водкой и коньяком извест-
ных наименований. Еще около 30 тысяч емкостей 
со спиртосодержащей жидкостью, оклеенных 
этикетками популярных брендов, находились в 
большегрузном автомобиле, который сообщни-
ки отправили в Магнитогорск. Общая стоимость 
товара превысила 30 миллионов рублей. В ходе 
обыска были изъяты самодельный аппарат по 
розливу алкогольной продукции, автоматизиро-
ванная производственная линия, пустая стеклян-
ная тара, упаковочный материал и поддельные 
этикетки, а также около 12 тысяч литров спирто-
содержащей жидкости.

Уголовные дела были возбуждены по призна-
кам преступлений, предусмотренных частью ше-
стой статьи 171.1, частью четвертой статьи 180 УК 
РФ. В настоящее время уголовное дело с утверж-
денным прокурором обвинительным заключением 
направлено в Сосновский районный суд для рас-
смотрения по существу. 
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Без малого 40 лет отработала на Ашинском метзаводе Мария Петровна Шевкунова, из них чет-
верть века посвятила деятельности в ветеранской организации предприятия. Она полностью 
согласна с мудрым высказыванием о том, что возраст – вопрос не лет, а ощущений. Благодаря 
природному оптимизму Марии Петровне удается сохранять бодрость духа и вселять веру в луч-
шее всем, с кем она общается.  

ТвОи ЛЮди, ЗАвОд!

Я – человек Советского Союза

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

КаК НезНаКомцы 
СталИ родНымИ 

мария Петровна выросла в 
сельской местности, расположен-
ной в Воронежской области. ее ро-
дители трудились в колхозе, мама 
оставалась сельчанкой до пенсии, а 
вот судьба отца Петра Васильевича 
прервалась на самом взлете, как и у 
тысяч его ровесников. 

Когда дочке исполнилось два 
года, он в 1939 году был призван в 
ряды Советской армии, и, не успев 
демобилизоваться и повидаться с 
близкими, отправился на фронт. По-
гиб в 1943 году при освобождении 
города Великие Луки. 

Семья получила похоронку, его 
брат и сестра несколько раз обра-
щались в военкомат и архивы за 
уточнением обстоятельств гибели, 
но место последнего упокоения 
красноармейца Рощупкина удалось 
разыскать лишь дочери. И то не 
очень давно. А помогло в этом не-
вероятное стечение обстоятельств.

Мы уже знаем, что Мария Пе-
тровна является приверженцем 
здорового образа жизни. И литера-
туру для чтения выбирает соответ-
ствующую, в частности, на любимую 
газету «ЗОЖ» подписывается почти 
двадцать лет и прочитывает ее от 
первой до последней строчки. Из-
вестно, что на страницах издания 
читатели активно делятся прове-
ренными методиками оздоровле-
ния. И вот в одном из номеров был 
опубликован совет женщины, про-
живающей в Великих Луках.

– Не знаю, что мной тогда руково-
дило, вот что-то екнуло в груди, когда 
название города прочла, – вспоми-
нает Мария Петровна. – Решила, раз 
в военкомате нам не смогли помочь 
отыскать место захоронения отца, 
попробую обратиться к человеку, 
проживающему в той местности. Это 
же не трудно – сходить на воинский 
мемориал и проверить пофамильные 
списки павших воинов. Отправила 
письмо, не надеясь особо на резуль-
тат, ведь столько попыток уже было 
предпринято. Примерное место гибе-
ли отца – деревня Криплянка Велико-
лукского района Псковской области 
нам было известно из похоронного 
извещения, которое где-то со вре-

менем затерялось. Ответил муж той 
женщины, чье письмо было опубли-
ковано в газете – Алексей Лукьяно-
вич Сердяков. Он попросил прислать 
исходные данные о солдате и с ними 
обратился в местный военкомат. Но 
опять равнодушное – «в списках не 
значится». И только спустя полгода 
благодаря настойчивости Алексея 
Лукьяновича все-таки нашли в ар-
хиве документы и признали, что это 
именно мой отец – Петр Васильевич 
Рощупкин, 1916 года рождения, по-
гиб 13 декабря 1942 года при осво-
бождении города Великие Луки. Из-
вестно, что немцев выбили из города 
17 января. То есть до конца освободи-
тельной операции он не дожил всего 
4 дня, может, и уцелел бы. 

В процессе выяснения обстоя-
тельств гибели красноармейца Ро-
щупкина выяснилась такая неприят-
ная подробность. На месте, где была 
расположена братская могила, по-
резвились юные вандалы, которые 
на старом воинском мемориале от-
рабатывали меткость стрельбы. Пуля 
попала в фамилию отца нашей геро-
ини, часть плиты откололась – поэто-
му ее и не могли идентифицировать. 
Благодаря стараниям Алексея Сердя-
кова мемориальные таблички обно-
вили, и, мало того, во время работы 
с архивами нашелся не только отец 
Марии Петровны. Список красноар-
мейцев и командиров, упокоившихся 
на Псковской земле, дополнился еще 
двадцатью пятью именами.

– Представляете, ведь многих из 
них тоже кто-то искал, – продолжает 
рассказчица. –  Поиски места гибели 
моего отца продолжались не менее 
десяти лет, поэтому Алексей Лукья-

нович стал для нас другом семьи. И 
после его ухода из жизни, а он умер 
в прошлом году, разменяв десятый 
десяток лет, мы продолжаем созвани-
ваться с его женой. Трудно выразить 
словами, насколько я благодарна 
этим великодушным людям, ставшим 
мне близкими по духу и дорогими.

К сожалению, Мария Петровна 
так и не смогла посетить воинский 
мемориал, хотя ее приглашали и 
ждали новые знакомые. Поезд идет с 
пересадкой в Москве, а для пожилого 
человека такое дальнее путешествие 
сейчас непосильно. Но все фотогра-
фии мемориала бережно хранятся 
в семейном архиве, а одна из книг 
о битве под Великими Луками пере-
дана в Ашинский филиал обществен-
ной организации «Память сердца», в 
которой состоит дочь погибшего на 
поле боя красноармейца. 

СПортСмеНКа, КраСаВИца, 
КомСомолКа!

Что же касается общественной 
деятельности, следует отметить 
еще одну деталь биографии марии 
Петровны Шевкуновой. Вот уже на 
протяжении 25 лет она является 
председателем ветеранской органи-
зации цСП и цНП, которые со вре-
менем преобразовались в комплекс 
товаров народного потребления. 

С цехом по выпуску столовых 
приборов ветерана подразделе-
ния связывают самые теплые вос-
поминания. Ведь именно здесь в 
1971 году начиналась ее карьера 
инженера по нормированию тру-
да. До этого времени с 1965 года 
она трудилась на АМЗ токарем, и 
не просто стояла у станка, а пере-

ля того чтобы даже 
в таком преклонном 
возрасте получать 
удовольствие от 
жизни, нужно рано 
вставать и двигать-

ся в привычном круге дня, 
это придает бодрости духу и 
наполняет смыслом будни, 
считает она. и обязательно 
каждый день находить повод 
для улыбки, подмечать что-то 
хорошее во время прогулок, 
при общении с близкими.

Д

Туристический клуб «Белый филин» 12 
февраля проведет практикум по осно-
вам туризма и выживания. Локации – 
хребет Аджигардак и хутор Пихтовый, 
протяженность 6-8 км, примерное вре-
мя в пути с 10 до 15 часов. Регистрация: 
г. Аша, ул.Толстого, д. 8, левое крыло, 
тел.: 8-904-308-62-89, +7 (904) 810-26-
66 WhatsApp, Viber, Telegram.

В дежурной части Отдела МВД России по 
Ашинскому району за прошедшую неделю 
зарегистрировано 166 заявлений и сообще-
ний о преступлениях и происшествиях, из 
них 17 о ДТП, 20 протоколов – об администра-
тивном правонарушении. Сотрудниками Го-
савтоинспекции выявлено 123 нарушения 
ПДД, из них 2 – за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения.

К своему 85-летнему юбилею Мария Шевкунова подошла без излишней суеты, спортивной походкой, с легкими 
палками для скандинавской ходьбы в руках. 
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выполняла нормативы выработки, 
была в числе лучших молодых 
работников предприятия. Мало 
того, училась и успешно окончила 
вечернее отделение Ашинского 
индустриального техникума. Была 
в самой гуще всех заводских со-
бытий в составе комсомольского 
бюро завода. И свидетельство ее 
активной молодости – пожелтев-
шая заметка в районной газете 
«Стальная искра».

Когда молодому специалисту 
предложили пойти инженером по 
труду на новый заводской участок, 
она сделала это без тени сомнений. 

– При открытии ЦСП, ни одного 
руководящего документа у нас не 
было, начинала с нуля, – вспоми-
нает старейшая работница цеха. – 
Все нормы, на основании которых 
начислялась зарплата, рассчиты-
вала сама и затем их утверждала 
в цеховом и заводском профсоюз-
ных комитетах. Начиналось про-
изводство ЦСП с двух изделий, 
сейчас их сотни. Начальником от-
дела труда у нас был Василий Ва-
сильевич Кичигин. Строительством 
участков сначала цеха столовых 
приборов, затем цеха нержаве-
ющей посуды, а позднее и орга-
низацией их производственной 
деятельности руководил Юрий 
Сергеевич Сумароков.

Среди ветеранов цеха Мария 
Петровна называет людей, с кем 
ее связывали теплые товарище-
ские отношения. Это мастер ЦСП, а 
впоследствии начальник планового 
отдела заводоуправления Лариса 
Петровна Романенко, электрик цеха 
Александр Матвеевич Коротков, ме-

ханик Геннадий Филиппович Кри-
ницын. Мастером в ЦСП работал и 
Валерий Константинович Лапин, а 
Геннадий Мартемьянович Пыпин 
направлял работу хозотдела. Кол-
лектив был молодой, веселый и 
дружный. Помимо рабочего време-
ни, не расставались и в выходные. 
Развлечений в жизни было не так 
уж и много, поэтому часто выезжали 
на природу: по грибы и ягоды, отды-
хали у реки на рыбалке. 

КреПКИ 
КреСтьЯНСКИе КорНИ

Кстати, и в настоящее время 
часы, проведенные на свежем воз-
духе, идут в копилочку здоровья 
ветерана труда. 

Лет примерно до восьмидесяти 
героиня нашего рассказа ходила на 
лыжах, сейчас, никого не уговаривая 
и не дожидаясь, проводит самосто-
ятельные тренировки по сканди-
навской ходьбе. Каждая прогулка 
добавляет румянца и хорошего на-
строения, а домашние дела потом 
спорятся – в квартире порядок и уют.

Супруг Марии Петровны – Ни-
колай Ефимович – также трудился 
на Ашинском метзаводе, куда они 
поступили на работу в одно время. 
А познакомились совсем юными, 
в начале 60-х годов, когда оба по 
окончании школы начинали трудо-
вую биографию на Усть-Катавском 
вагоностроительном заводе. После 
армейской службы молодой человек 
сделал предложение руки и сердца, и 
семья решилась на переезд в Ашу, где 
молодых токарей охотно приняли на 
металлургический завод. Перед вы-
ходом на пенсию Николай Ефимович 
уже руководил бригадой слесарей в 
механическом цехе, был уважаемым 
в коллективе человеком. К сожале-
нию, его земной путь уже завершен, 
но добрую память о нем хранят ве-
тераны цеха.

Супруги Шевкуновы любили ра-
ботать вдвоем на садовом участке 
– ведь обживали его практически 
с нуля. Столько труда вложено в эти 
четыре сотки. Какое количество по-
мидоров и огурцов собрано с этой 
земли! До сих пор Мария Петровна 
любит здесь бывать, но сейчас всю 
основную заботу об участке взяла 
на себя дочь Татьяна. Благодаря их 
усердию все овощи и фрукты идут 
в дело, являясь прекрасной основой 
для летнего и зимнего меню. 

Забота о новом огородном сезо-
не начинается уже сейчас, в январе, 
и садовод с большим стажем и опы-
том уже начинает посадку перцев 
на рассаду. Каждому овощу – свое 
время, свой день, поясняет собе-
седница. Научно обоснованный 
календарь земледельческих работ, 
безусловно, принимается в расчет, 
но не стоит забывать самого глав-
ного – к посеву следует приступать 
в хорошем расположении духа и с 
добрыми мыслями, считает Мария 
Петровна. И тогда все будет заме-
чательно – и с урожаем, и в жизни. 

Фонд «Наш Урал» предлагает туристи-
ческий квест по южноуральским го-
родам, куда вошла и Аша. Мобильное 
приложение с популярной игровой 
механикой задает маршрут по лока-
циям и дает возможность туристам в 
формате увлекательной офлайн-игры 
узнать много нового о малых городах 
и поселениях Челябинской области. ту
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ЧетВерг  /  27 января

ПЯтНИца  /  28 января

Суббота  /  29 января

ВоСКреСеНье  /  30 января

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор»  

(6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «ищейка» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Невский пятачок. Послед-

ний свидетель» (12+)
01:20 «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 Бори-

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

Южный Урал» (ч)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (ч)
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

04:50 Т/с «возвращение Мухта-
ра» (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 происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «дНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 «чП. расследование» (16+)
00:15 «Уроки русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:50 Х/ф «Ошибка следствия» 

(16+)

05:25 Т/с «Красные горы» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «Новости 

дня» (16+)
09:20 Х/ф «Текумзе» (12+)
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

(12+)
13:25, 04:20 д/с «Оружие Побе-

ды» (12+)
14:00, 16:05 Т/с «Танкист» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Без права на ошибку. 

история и вооружение 
инженерных войск» (16+)

19:40 «Легенды кино». валентин 
Смирнитский (12+)

20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Порох» (12+)
01:30 Х/ф «два Федора» (12+)
02:55 д/ф «Блокада. день 901-й» 

(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:35, 00:35 «Среда обитания» 

(12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«ОТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Простые вещи» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Ленинградская 

симфония» (0+)
20:40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:10 «Фигура речи» (12+)
01:00 «ОТражение» (12+)
04:05 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Мандельштама (6+)

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

05:40, 03:50 «Начистоту» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:50 Т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 01:00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
13:00, 02:40 «вокруг света. Места 

силы» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Х/ф «вечность» 

(16+)
17:10, 03:25 «Опыты дилетанта» 

(12+)
18:00, 20:30 Т/с «гурзуф» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Транспорт 2.0». Специаль-

ный репортаж (12+)
04:15 «Музыка на ОТв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «есть нюансы» 

(12+)
10:45, 17:15 «Курай даны» - 

лучшее (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 Теге осэу! (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:15 «гора новостей». (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 история одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «изменой не считает-

ся» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 Ко дню рождения влади-

мира высоцкого. «Своя 
колея» (16+)

23:20 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 д/ф «гражданин Китано» 

(16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:10 «Модный приговор» (6+)
03:00 «давай поженимся!» (16+)
03:40 «Мужское / женское» (16+)

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

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

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

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

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

Южный Урал» (ч)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (ч)
21:20 Т/с «Склифосовский» (16+)

04:55 Телесериал «возвращение 
Мухтара» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «дНК» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Телесериал «Невский. Тень 

архитектора» (16+)
23:20 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос»  

(0+)
02:20 Телесериал «Соседи»  

(16+)

04:35 Художественный фильм 
«Балтийское небо»  
(12+)

07:50, 09:20 «Автомобили 
второй мировой войны»  
(16+)

09:00, 13:00, 21:15 «Новости 
дня» (16+)

12:00, 13:20 Х/ф «Прорыв»  
(16+)

15:10, 16:05, 21:25 Т/с «Блока-
да» (12+)

16:00 «военные новости»  
(16+)

23:10 «десять фотографий». 
виктор рыбин   
(12+)

00:00 Художественный фильм  
«Текумзе» (12+)

01:45 Художественный фильм  
«вертикаль» (12+)

03:00 документальный фильм 
«Бомба для японии. Спасти 
дальний восток» (12+)

03:50 Художественный фильм  
«Близнецы» (6+)

06:00 «Тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«ОТражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Ленинградская 

симфония» (0+)
13:45 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:20 «дикий Урал» (12+)
18:20 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «рай» (16+)
23:00 «Моя история». Мариам 

Мерабова (12+)
м м
03:40 Х/ф «дикое поле» (16+)
05:30 «Потомки». Юлия друнина. 

женское имя войны (12+)

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

05:40 «Начистоту» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «Свободный лед» (16+)
11:00 «дикий Урал» (12+)
12:00 Х/ф «Невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (16+)
14:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «возвращение в 

Бургундию» (16+)
17:10 «Тик-толк» (12+)
18:00 «вокруг света. Места силы» 

(16+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Х/ф «человек, который 

смеется» (16+)
22:15 Х/ф «воздушный маршал» (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 д/ф «Легенды 

музыки» (12+)
10:45, 17:15 «Курай даны» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:30 Автограф (12+)
14:15 «Курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
00:00 Х/ф «жених на двоих» (16+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»  

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 Ко дню рождения влади-

мира высоцкого. «Письмо 
Уоррену Битти» (16+)

11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:25 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14:45 «владимир высоцкий. «и, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16:40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 Х/ф «Небеса подождут» 

(16+)
00:55 «Наедине со всеми» (16+)
01:50 «Модный приговор» (6+)
02:40 «давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 МеСТНОе вреМя.   

«вести» - Южный Урал»  
(ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»   

(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «вести»
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:50 «доктор Мясников»  

(12+)
14:00 Телесериал «Подари мне 

воскресенье» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«Мой любимый друг»  
(12+)

01:25 Художественный фильм 
«Счастье есть» (12+)

04:55 «чП. расследование» (16+)
05:20 Х/ф «чУжОЙ дед» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «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+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». «Се-

мейные тайны чумакова и 
Ковальчук» (16+)

23:25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном» (16+)

05:15 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» (6+)

06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня» (16+)
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (12+)
10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «война миров (16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССр. Знак качества»  

(12+)
14:05 «Легенды кино». игорь 

Кваша (12+)
15:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
18:15 «Задело!» с Николаем 

Петровым» (16+)
18:30 Т/с «Танкист» (16+)
22:20 Х/ф «Прорыв» (16+)
00:05 Х/ф «ждите связного» (12+)
01:35 д/ф «По следам ивана 

Сусанина» (12+)
02:20 д/с «Оружие Победы» (12+)
02:35 Т/с «Блокада» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 Хорошие песни (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:00, 16:50 «Календарь» (12+)
09:55, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:20 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:35 «дом «Э» (12+)
11:05 Специальный проект ОТр 

«Отчий дом». «Правила 
Смагина» (12+)

11:20 Х/ф «чингачгук - Большой 
Змей» (12+)

12:50, 13:05 Х/ф «дама с попуга-
ем» (16+)

13:00, 15:00, 21:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «ОТражение» с дми-

трием Лысковым (12+)
17:00 «Тик-толк» (12+)
18:00 «дикий Урал» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30 «Начистоту» (12+)
05:20 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
06:50 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:25, 02:20 «чужие в городе с д. 

губерниевым» (2017 г.) (12+)
13:10 Х/ф «Невероятное путе-

шествие мистера Спивета» 
(16+)

15:05 «Это лечится» (12+)
15:35 Х/ф «воздушный маршал» 

(12+)
17:25 Т/с «Свидетели» (16+)
20:45 «дикий Урал» (12+)

07:00 Концерт «доброе утро!» 
(12+)

08:00, 18:30, 21:30, 22:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 «ете егет» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Телепроект «выше всех!»  (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «МузКэрэз» (0+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего 

народа (6+)
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 (12+)
17:00 Концерт «вираж» (12+)
19:00 вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)

04:45 Т/с «галка и гамаюн» (16+)
06:00 Новости
06:10 «галка и гамаюн» (16+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:00 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
17:15 «две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
19:00 «дело романовых. 

Следствием установлено...» 
(16+)

21:00 «время»
22:00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:20 «давай поженимся!» (16+)

05:25 Художественный фильм 
«Подруги» (16+)

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 Никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «вести»
11:35 «Парад юмора» (16+)
14:00 Т/с «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
17:50 «Танцы со Звёздами» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«человек, который знал 
всё» (16+)

03:20 Художественный фильм 
«Подруги» (16+)

04:50 Художественный фильм 
«Бобры» (16+)

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

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

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
14:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»  

(16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

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

событиях» (16+)
01:35 Т/с «Соседи» (16+)

05:40 Т/с «Блокада» (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

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

Николаем чиндяйкиным. 
«Альманах №85» (16+)

11:30 «Секретные материалы». 
«Печорский десант. диверсия 
на русском Севере» (16+)

12:20 «Код доступа». «геном 
раздора: неестественный 
отбор» (12+)

13:10 «Специальный репортаж» 
(16+)

13:30 Т/с «Ладога» (16+)
18:00 «главное с Ольгой Бело-

вой» (16+)
19:25 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 д/с «Сделано в СССр» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02:15 д/ф «Блокада снится 

ночами» (12+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «дикий Урал» (12+)
06:45 «Тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Специальный репортаж» (12+)
08:00 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:00, 16:30 «Календарь» (12+)
09:55, 14:35 «Среда обитания» (12+)
10:20 М/ф «Мойдодыр» (0+)
10:40, 13:05 Х/ф «Узник замка 

иф» (12+)
13:00, 15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Книжные аллеи» (6+)
17:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00, 01:15 «ОТражение неде-

ли» (12+)

05:00, 02:50 «Наукограды» (12+)
05:50 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
07:20 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:15 «дикий Урал» (12+)
09:45, 21:15 «Как тебе такое, 

илон Маск?» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30, 02:05 «чужие в городе с д. 

губерниевым» (2017 г.) (12+)
12:20 Т/с «гурзуф» (12+)
15:50 Х/ф «возвращение в 

Бургундию» (16+)
17:50 «Эпидемия» (12+)
18:20 Х/ф «человек, который 

смеется» (16+)
20:00 «Тик-толк» (12+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Сулпылар» (0+)
10:15 «городок АЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Ай текэ» (6+)
11:00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:15 Т/с «Нурбостан» (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./ 

(12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 04:45 историческая среда 

(12+)
17:00 Творческий вечер Флюры 

Кильдияровой (12+)
19:45 д/ф «Акмулла» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
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В 2022 году ежемесячную денежную вы-
плату при рождении (усыновлении) перво-
го ребенка получат не менее 33 700 семей, 
сообщает минсоцразвития региона. 17 916 
семьям с тремя и более детьми направят 
ежемесячную денежную выплату при ро-
ждении третьего ребенка или последующих 
детей. 4000 семей смогут воспользоваться 
средствами материнского капитала. 

С 1 января на 4% проиндексированы раз-
меры государственных пособий и выплат 
южноуральцам, среди которых семьи с 
детьми, а также граждане «серебряного» 
возраста. Также изменились суммы вы-
плат, размер которых зависит от прожи-
точного минимума на ребенка, – это посо-
бия на первого и третьего ребенка, а также 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет. ин

те
ре

сн
о

Первые деревянные многоэтаж-
ки могут появиться в России в 
нынешнем году. Пилотный про-
ект предполагается запустить в 
городе Сокол Вологодской об-
ласти. Интерес к строительству 
высотных строений базируется 
на появлении нового типа мате-
риалов из дерева – CLT-панелей.ц

иф
ра
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На много лет вперед
«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2031 года. 

О.А. Крамар,
Ашинский отдел 
Управления Росреестра

ВСе ПроСто
разработанный при участии 

росреестра закон направлен на 
создание более комфортных ус-
ловий для оформления прав 
граждан, в том числе на садовые 
дома и земельные участки, а так-
же объекты индивидуального жи-
лищного строительства. 

Так, на пять лет продлен дей-
ствующий до 2026 года упрощен-
ный порядок регистрации прав 
на жилые и садовые дома («дач-
ная амнистия»). Соответственно, 
теперь он будет действовать до 1 
марта 2031 года.

Кроме того, правовые меха-
низмы данного закона позволят 
решить проблему переоформле-
ния прав по документам старого 
образца, а также легализовать 
построенные жилые дома на 
участках, в отношении которых 
отсутствуют правоустанавливаю-
щие документы. До 1 марта 2031 
года будет применяться упро-
щенный порядок предоставления 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, на которых расположены жи-
лые дома, возведенные до 14 мая 
1998 года в границах населенного 
пункта, и права собственности на 
которые у граждан отсутствуют. 
Дополнительно определен пере-
чень документов, необходимых 
для предоставления гражданам в 
собственность бесплатно земель-
ных участков, расположенных под 
такими жилыми домами, порядок 
государственной регистрации 
права собственности на указан-
ные земельные участки.

Также до указанного срока 
продлевается действие упрощен-
ного порядка оформления граж-
данами своих прав на жилые 
или садовые дома, созданные на 
земельном участке, предназна-
ченном для ведения садоводства, 
индивидуального жилищного 
строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, на 
основании только технического 
плана и правоустанавливающего 
документа на земельный участок.

об оСНоВНых аСПеКтах
граждане смогут без суда 

оформить дома, построенные хо-
зяйственным способом.

Закон позволит решить много-
летнюю проблему, когда люди не 

конце 2021 года фе-
деральный закон от 
30.12.2021 № 478-ФЗ 
«О внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации» был 
подписан президентом России.

В

ЗАКОН и ПОрядОК

в силах легализовать и оформить 
свое жилье, построенное еще в со-
ветский период. Подтвердить пра-
во собственности гражданин смо-
жет даже при отсутствии на руках 
правоустанавливающих докумен-
тов. Такие дома могут числиться 
учтенными в старых документах 
совхозного (колхозного) учета, 
похозяйственного учета бывших 
поселковых советов, в учетных 
документах бывших БТИ. Однако 
сегодня этого недостаточно для 
внесудебного и простого оформ-
ления прав.

 – Закон предлагает комплекс-
ное решение: в упрощенном 
порядке оформить права на та-
кие жилые дома и одновремен-
но земельные участки под ними 
в собственность бесплатно. При 
этом жилые дома должны быть 
построены до вступления в силу 
Градостроительного кодекса РФ 
и располагаться в границах насе-
ленного пункта на землях, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, – 
отметил заместитель руководите-
ля Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии Алексей Бутовецкий.

Граждане должны будут подать 
заявление в орган местного са-
моуправления о предоставлении 
участка под существующим до-
мом и приложить любой документ, 
подтверждающий факт владения 
домом (документы об уплате ком-
мунальных услуг, документ о про-
ведении государственного техни-
ческого учета и (или) технической 
инвентаризации). 

ПраВа НаСледНИКоВ 
будут защИщеНы

В настоящее время сохраняют-
ся препятствия в оформлении прав 
наследников на земельные участ-
ки, предоставленные предыдущим 
владельцам на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

Например, если гражданину 
был предоставлен в постоянное 
пользование огородный земель-
ный участок, то несмотря на ис-
пользование земельного участка 
на протяжении десятков лет, он 
не перейдет по наследству ни 
его детям, ни внукам. Этот уча-
сток придется приобретать на 
общих основаниях у органов пу-
бличной власти.

Закон позволит принадлежа-
щие гражданам права постоян-
ного (бессрочного) пользования 
и пожизненно наследуемого 
владения земельными участками 
признавать правом собственно-
сти в силу закона – независимо 
от вида их разрешенного ис-
пользования. Это даст возмож-
ность наследникам признать 
право собственности на такие 
земельные участки. Владельцу 
участка теперь не нужно будет 
обращаться в Росреестр, чтобы 
переоформить право собствен-
ности. При наличии документов 
старого образца о праве пожиз-
ненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) 
пользования (например, свиде-
тельства на землю) он сможет 
распоряжаться своим земельным 
участком – продать его, сдать в 
аренду и т.д. 

также в 
законе 
закреплена 
возможность 
образования 
земельных 
участков под 
многоквар-
тирными 
домами не 
по дорого-
стоящему 
проекту 
межевания, а 
на основании 
схемы рас-
положения 
участка. 
Это позво-
лит ускорить 
процесс 
оформления 
земли под 
МКд в пер-
вую очередь 
для целей 
защиты жи-
лищных прав 
граждан на 
придомовые 
территории.
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реШеНИе
от 30.12.2021 года № 83

о внесении изменений в решение  Совета 
депутатов ашинского городского поселения 
от 29.12.2020 г. № 25 «о бюджете ашинско-

го городского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

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

реШИл:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинско-

го городского поселения от 29.12.2020 г.  № 25 «О 
бюджете Ашинского городского поселения на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» сле-
дующие изменения:

1)  пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та Ашинского городского поселения на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Ашинского городского поселения в сумме 335 051,7 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 226 607,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского го-
родского поселения в сумме 343 656,9 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ашинского городского посе-
ления в сумме 8 605,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Ашинского городского поселения на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Ашинского городского поселения на 2022 год в сум-
ме 237 525,6 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 142 182,4 
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 355 801,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 257 845,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского го-
родского поселения на 2022 год в сумме 237 525,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы 2  404,2 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 
355 801,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы 5 698,2 тыс. руб.;

дефицит (профицит) бюджета Ашинского город-
ского поселения в 2022 году сумме 0,0 тыс. рублей и 
в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции приложения 2, 4, 
5, 6, 7, 16, 18 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоя-
щему решению).

2. Настоящее решение вступает в законную силу 
с момента подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета» и на официальном сайте 
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения 

Приложения к настоящему решению подробно 
опубликованы на официальном сайте Ашинского го-
родского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

22.01утро -17°…-16°
день -9°
751 мм
в, 0,7 м/с 
75%

79воскресенье

23.01утро -18°…-15°
день -8°…-7°
756 мм
в, 1,0 м/с
69%

понедельник

24.01утро -16°…-15°
день -9°
757 мм
ю 1,3 м/с
71%

вторник

25.01утро -12…-11°
день -8°
750  мм
юз, 1,7 м/с
81%

   среда

26.01утро -14°…-13°
день -10°
750 мм
юз, 1,7 м/с
81%

четверг

27.01утро -13°…-12°
день -10°
750 мм
юз, 0,8 м/с
80%

пятница

28.01утро -15°…-13°
день -9°…-6° 
746 мм
юз, 0,7 м/с
46%

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Виктора александровича 
Сироткина, мартен;

любовь Ивановну 
Пашкову, заводоуправление;

любовь александровну 
трухину, рмц;

алексея Васильевича 
брылкина, цоП;

Виктора Петровича 
ермакова, црмЭо;

марию Петровну 
Шевкунову, цНП;

григория андреевича 
Непейводу, литейный цех;

Фанию рахимжановну 
гизатуллину, Сму.

Юбилейный день рожденья – 
Самый радостный из дней! 
Пусть сегодня будет тесно 
от восторженных речей, 

Смеха, шуток, поздравлений, 
Что привносят в жизнь весну, 
Чтоб счастливые мгновения

Вам украсили судьбу! 

Пусть приносят годы-птицы 
Вечной радости заряд, 
биографии страницы

Счастьем щедро наградят! 

Век живите без печали, 
Неприятностей оков, 

Чтоб повсюду вас встречали 
Счастье, радость и любовь!

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.

требуЮтся
лПц № 1 – газорезчик; 
лПц № 3 – станочник широкого профиля; 
рмц – токари, фрезеровщик; 
Ждц – монтер пути; 
КтНП – инженер-конструктор, токарь, тракто-
рист, наладчик сварочного и газоплазмо-ре-
зательного оборудования, резчик металла на 
ножницах и прессах, наладчик шлиф.станков; 
црмЭо – электромонтер; 
цПП – грузчик. 

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «Карьера»: www.amet.ru/career/jobs/

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. 

26
янВаря

к/т «Космос»  
г.  аШа,  

с 10:00 до 19:00

меХоВые изделия до  72  размера

ВелиКолепный ВыБор росКоШыХ ШуБ и  дуБленоК
 со сКидКой от 30  до 60%

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА!

астраган  от 18  000  рублей
му тон  от 8  900  рублей

Комби (норка+му тон)  от 20  000  рублей

норка  от 29  900  рублей

Большой выбор  мужских курток
дамские  шапки

фаБриКи:  Казань , Киров , пятигорск

Кредит 

оБмен старой ШуБы на ноВуЮ, оценка  старой  до  40  000  руб.

ПАО «Ашинский метзавод» 
приглашает работников предприятия 

принять участие в традиционной выставке 
декоративно-прикладного творчества  

«МАСТерОвые»

Экспонаты 
приносить с 7 
по 11 февраля 
включительно 
в музей Ашин-
ского метзавода

оформите подписКу на 
«заВодсКуЮ газету» на 2022 год

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 410,03 руб. (на 5 месяцев)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 338,30 руб. 
(на 5 месяцев)

«заВодсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 162,50 руб. (на 5 месяцев)

индекс  14895 – 240 руб. (на 5 месяцев)
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