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работникам Ашинского метзавода в период новогодних 
праздничных дней, со 2 по 9 января, предлагают приоб-
рести путевки на отдых в загородном профилактории 
«Березки» по очень привлекательной цене.

в конце декабря МБоу сок «Металлург» отметит 
пятидесятый день рождения.

канун Нового года – время подведения итогов. 17 
декабря научно-техническая конференция молодых 
специалистов ПАо «Ашинский метзавод» вышла на 
финишную прямую.

Раз – и все // Минздрав России утвердил кален-
дарь профилактических прививок, в перечень до-
бавили вакцинацию против коронавируса, пишет 
Газета.ru. В первую очередь прививку от COVID-19 
рекомендуется сделать в том числе, жителям круп-
ных городов.  Ведомство также включило в кален-
дарь вакцинации подростков от 12 до 17 лет, но 
только с разрешения их представителей.

2 4 5 
стр. стр. стр.

Традиционно поздравления зву-
чат и отправляются в адрес сотруд-
ников различных спасательных отря-
дов, пожарных команд, в том числе и 

оскресенье, 27 декабря, 
отмечено в календаре 
профессиональным 
праздником – Днем спа-
сателя РФ. Ровно 26 лет 
назад первый президент 

России Борис Ельцин своим 
указом установил такую дату, по-
скольку за пять лет до того, имен-
но в этот день, Совет министров 
РСФСР издал постановление «Об 
образовании Российского корпу-
са спасателей».

В
Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

производственных. Важность их дея-
тельности невозможно переоценить, 
и она крайне необходима. Так же, как 
и явно заметна со стороны даже тог-
да, когда ничего не происходит: лю-
бой из нас отметит идущего человека 
в форме МЧС или обратит внимание 
на проезжающую мимо спецтехнику.  

На Ашинском метзаводе есть 
подразделение, чья беспрерывная 
работа по контролю безопасности 
предприятия и людей не бросается в 
глаза, а сотрудники одеты в спецов-
ки, привычные любому заводчанину. 
При этом газовая газоспасательная 
служба ежедневно мониторит цеха 
для предотвращения опасности жиз-
ни персонала, отслеживая нормы 
содержания в воздухе токсичных, 
пожаро- и взрывоопасных веществ. 
Естественно, что это не единственная 
задача Службы, о подробностях дел 

своего коллектива рассказал началь-
ник ГГСС ПАО «Ашинский метзавод» 
Алексей Лоскутов.

– Предлагаю, алексей Виталье-
вич, начать наш разговор с основно-
го: какова структура подразделения 
и чем вы с коллегами занимаетесь?

– Служба наша даже по названию 
составная. Два направления: газовая 
занимается обслуживанием газопро-
водов и обеспечением безопасности 
транспортировки газов до газопо-
требляющих цехов, газоспасательная 
– это уже профилактика возможных 
аварий, спасение людей при их воз-
никновении. Главная наша задача все 
же в предупреждении ЧП связанных 
с газами. Работа круглосуточная, по 
железнодорожному графику. Коллек-
тив у нас небольшой, 26 человек, и 
преимущественно мужской: два ИТР, 
пять слесарей, электрогазосварщик  стр. 2

а мы говорили // Шведская компания Epicenter начала 
выпуск чипов с ковид-паспортами, которые вживляются 
под кожу человека. Около шести тысяч человек в Шве-
ции уже вставили в руку чип. Имплантируются устройства 
между локтем и кистью, либо между большим и указа-
тельным пальцами. Процесс «обратим на сто процентов» 
и чип можно вынуть из руки в любое время, отмечают 
разработчики.

Все под контролем // Минцифры в 2022 году введет 
обязательную двухфакторную аутентификацию на Гос-
услугах, сообщают «Известия». Вход нужно будет под-
тверждать с помощью ввода кода из СМС. «Второй 
фактор авторизации, который мы планируем ввести «по 
умолчанию», поможет дополнительно защитить данные 
пользователей, предотвратить мошенничества», — пере-
дает газета сообщение Минцифры.

торжественное собрание в 
честь 30-летия горно-метал-
лургического профсоюза про-
шло в Москве с участием юж-
ноуральцев.

28 января 1991 года на на 
первом съезде было принято ре-
шение создать Профсоюз трудя-
щихся горно-металлургической 
промышленности РСФСР. 

С юбилеем Горно-металлурги-
ческий профсоюз России поздра-
вили руководители управляющих 
компаний ГМК, профсоюзных 
объединений, представители про-
фсоюзов металлургов и горняков 
стран СНГ, территориальных и 
первичных организаций ГМПР,   
генеральный секретарь Европей-
ского союза IndustriALL Люк Трай-
энгл, народная артистка РСФСР 
Анна Шатилова. 

Почетной грамотой Горно- 
металлургического профсоюза 
России отмечен ветеран, делегат 
первого съезда ГМПР, экс-пред-
седатель профсоюзной организа-
ции Ашинского металлургическо-
го завода Юрий Курицын.

В честь юбилея

Газовая газоспасательная служба ПАО «Ашинский метзавод» круглосуточно на своем на посту.

и основной костяк из 12 газоспаса-
телей, и всего шесть девушек – пять 
лаборантов и уборщица помещений.

– Как буквально выглядит ваша 
основная работа?

– В каждой смене два газоспаса-
теля и водитель, совмещающий обя-
занности газоспасателя, плюс один 
лаборант, чтобы произвести анализ 
забора воздуха производственно-
го помещения. Это же делается и во 
время газоопасных работ для обе-
спечения безопасности их прове-
дения, например, при остановке и 
запуске агрегатов. Взятие и контроль 
проб дежурная смена осуществляет 
дважды за каждые 12 часов, совер-
шая полный обход газопотребляю-
щих цехов. 

Ежемесячно 
газоспасатели 
тренируются 
в течение че-
тырех часов 
в воздушных 
дыхательных 
аппаратах. 
По разра-
ботанной 
программе из 
шести бло-
ков. Таких, 
как спасе-
ние, вынос и 
реанимация 
пострадав-
шего.

Профком ПаО «ашинский 
метзавод» сообщает, что в но-
вогодние каникулы дети метза-
водчан смогут посетить детские 
утренники в РдК «Металлург».

Ввиду ковидных ограничений 
председателями цеховых коми-
тетов заранее собраны списки 
желающих посетить новогодний 
спектакль, поскольку существу-
ет лимит по заполняемости зала. 
Напоминаем, что вместе с ребен-
ком на праздничное мероприятие 
сможет пройти один сопровожда-
ющий, и в том случае, если ему 
больше 18 лет, необходимо нали-
чие QR-кода. Разумеется, социаль-
ное дистанцирование и масочный 
режим также актуальны.

Уже сформированы 2300 слад-
ких подарков для детей ашинских 
металлургов – членов профсоюза, 
работников Социального комплек-
са и «Уралдомнаремонт-модер-
низация». Отметим, что комплек-
тацией подарков занимался ООО 
«Соцкомплекс», а доставку сладо-
стей до цехов и подразделений 
Ашинского метзавода выполнит ав-
тотранспортный цех предприятия.

К празднику 
готовы
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Прототип первой водородной заправки по-
явится в России не позднее 2023 года, зая-
вил глава Минпромторга Денис Мантуров. 
Российская промышленность, по его словам, 
должна снабдить топливно-энергетический 
комплекс технологиями производства, хра-
нения и транспортировки водорода. Требу-
емые элементы такого оборудования нахо-
дятся в процессе разработки.

IT-сфера по уровню оплаты труда опере-
дила строительную отрасль, пишет РБК 
со ссылкой на исследование HeadHunter. 
Средняя зарплата разработчика про-
граммного обеспечения составила 136 
644 рубля в месяц – на 13% больше, чем 
в 2020 году. В первую пятерку также во-
шли финансы и экономика, реклама, 
дизайн и юридическая поддержка.

Профориентация

Специалисты Ашинского метза-
вода продолжают работать с учащи-
мися в рамках школьных часов «Путь 
к мастерству». На открытых уроках 
заводчане знакомят детей с профес-
сиями предприятия. За прошедшую 
неделю перед школьниками высту-
пили инженер-конструктор ПКО Оль-
га Фадеева, мастер по ремонту обо-
рудования ЦРМЭО Дмитрий Шубин, 
начальник участка КТНП Антон Вер-
бицкий, ведущий инженер ОАСУТП 
Иван Несговоров. Такие мероприятия 
со школами Аши проследуют на про-
тяжении всего декабря.

Розыгрыш

В честь открытия сайта интер-
нет-доставки суши и роллов от ООО 
«Социальный комплекс» skdostavka.
ru проводится розыгрыш трех сетов 
модного японского яства. Для уча-
стия в розыгрыше необходимо быть 
подписчиком группы во ВКонтакте 
SKDOSTAVKA, сделать репост запи-
си о розыгрыше на свою страницу 
и держать пост на своей стене до 
окончания проведения конкурса. 
Дата розыгрыша – 30 декабря, а по-
лучить свой приз можно будет в ка-
нун Нового года 31 декабря, его до-
ставят на дом с 12 до 14 часов дня. 

Состязания

На ПАО «Ашинский метзавод» 
завершились соревнования по дарт-
су в рамках Спартакиады 2021-2022 
годов. Итоги – в турнирной таблице 
на странице спортивного сообще-
ства: vk.com/sportamet. По резуль-
татам финальной встречи победи-
телями чемпионата по дартсу стала 
команда КТНП. Серебряные призеры 
– сборная заводоуправления, бронзу 
завоевала сдвоенная команда ОА-
СУТП+ЦРМЭО. Поздравляем победи-
телей с заслуженными наградами, а 
заводским командам желаем удачи в 
дальнейших соревнованиях! 

Подарки

В рамках акции «Подарим Но-
вый год детям» 15 декабря началась 
выдача новогодних подарков в пун-
ктах приема граждан УСЗН. Подарки 
положены детям от года до 15 лет, 
попадающим под категории: де-
ти-инвалиды, сироты или оставши-
еся без попечения родителей, дети 
военнослужащих или сотрудников 
ОМВД, погибших в локальных вой-
нах, дети из малоимущих семей и 
семей, состоящих на учете в отделе-
нии по профилактике социального 
сиротства. Справки по телефонам: 8 
(351-59) 9-51-50, 8 (351-59) 9-50-10.  

знай наших

19 декабря состоялись сорев-
нования по лыжному спорту, приуро-
ченные к открытию зимнего сезона 
2021-2022 годов. В состязаниях уча-
ствовали мужчины и женщины раз-
ных возрастных категорий. В Откры-
том первенстве среди выступавших в 
категории от 40 до 59 лет работники 
Ашинского метзавода Юрий Тиунов и 
Игорь Жаринов стали обладателями 
серебряного и бронзового призовых 
мест соответственно. Поздравляем 
заводских спортсменов и желаем 
удачи в грядущем лыжном сезоне – 
все победы еще впереди!
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НА зАМетку

Путевка «Люкс»
Работникам Ашинского метзавода в период новогодних праздничных 
дней, со 2 по 9 января, предлагают приобрести путевки на отдых в заго-
родном профилактории «Березки» по очень привлекательной цене. 

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В хОде ПеРеСтРОйКИ
В первую очередь, это касает-

ся улучшения условий пребывания 
гостей и связано с реконструкцией 
номерного фонда. О начале прове-
дения ремонтных работ мы уже пи-
сали в «заводской газете» несколь-
ко месяцев назад. Что же сделано к 
завершению текущего года?

– В настоящее время у нас уже 
готово к приему гостей шесть обнов-
ленных люксовых номеров и один 
стандартный эконом-класса, рассчи-
танный на молодежную компанию, – 
рассказывает Елена Станиславовна. – В 
двух бывших стандартных блоках про-
ведена реконструкция с возведением 
стены. Теперь это четыре двухместных 
номера с индивидуальными входами 
и санитарно-бытовыми удобствами. 
Все ремонтные работы мы проводим 
в соответствии с современными тре-
бованиями по использованию каче-
ственных материалов и технологиям 
проведения отделочных работ. К за-
вершению ремонта мы будем иметь 
номера нескольких категорий: от эко-
ном-класса до люксовых с учетом лю-
бых запросов гостей профилактория. 
Комфорту отдыхающих поспособствует 
полная замена мебели. Также обновим 
текстильное убранство комнат: шторы, 
покрывала и напольные покрытия.

УнИКаЛьные ПРОцедУРы
У работников предприятия есть 

возможность насладиться отдыхом 
вдали от городского шума, в тишине 
лесного массива, без суеты на кухне и 

ы беседуем с глав-
ным врачом про-
филактория Еленой 
Середовой, опыт-
ным специалистом 
в области оздорови-

тельного лечения. Она расска-
зывает о тех преобразованиях, 
что произошли за послед-
нее время в столь любимом 
несколькими поколениями 
заводчан месте отдыха.

М

Госдума единогласно приняла во 
втором чтении законопроект об от-
мене обязательного техосмотра для 
«легковых автомобилей и мототран-
спортных средств», используемых 
«исключительно в личных целях», ин-
формирует РИА «Новости». Также одо-
брили поправку об отмене штрафов за 
отсутствие диагностической карты.

бесконечного выяснения, чья очередь 
мыть посуду. здесь предлагают дие-
тическое четырехразовое питание по 
режиму дня, и все, что от вас потребу-
ется – вовремя подойти в столовую. 

Можно не только насладиться кра-
сотами заснеженных зимних пейза-
жей, но и получить профилактическое 
лечение по имеющимся заболеваниям, 
воспользовавшись богатейшим ар-
сеналом оздоровительных процедур, 
которые по эффективности и качеству 
оказания не уступают знаменитым 
здравницам России. Напомним, про-
филакторий-санаторий «Березки» 
предлагает все виды бальнеотера-
пии, включающие лечебные души 
и ванны, подводный массаж. Грязевые 
процедуры выполняются сапропеле-
вой лечебной грязью озера Шитовское. 
Имеется богатый арсенал физиотера-
певтических процедур, среди которых 
импульсные токи, магнитотерапия, ла-
зер, электрофорез, ультразвук, свето-
лечение, миостимуляция. Проводятся 
массажные процедуры: классический 
и подводный. По показаниям назнача-
ется медикаментозная поддерживаю-
щая терапия. Одним словом, всем, кто 
страдает заболеваниями опорно-дви-
гательной системы, имеет проблемы с 
органами дыхания, кровоснабжения 
и пищеварительной системы, в про-
филактории подберут адекватные 
оздоровительные процедуры для 

улучшения самочувствия. В их числе 
предлагают процедуры кинезотерапии 
и подводное вытяжение позвоночника. 
Данный вид восстановительной тера-
пии эффективен при серьезных про-
блемах с позвоночником и является 
достаточно уникальным. Проводится 
исключительно при участии сертифи-
цированного медицинского работника 
со строгим дозированием нагрузок и 
контролем самочувствия пациента.

ЖИзнь В дВИЖенИИ
для гостей, привыкших вести 

активный образ жизни, предлага-
ют лыжи, палки для скандинавской 
ходьбы, санки-ледянки и надувные 
«ватрушки» для катания с пригорков. 

В спортзале имеется теннисный 
и бильярдный столы. Спортивным 
инвентарем заводчан обеспечат бес-
платно. К услугам отдыхающих – ман-
гальная зона для приготовления мяса, 
рыбы и овощей на свежем воздухе.

– В канун Нового года загадываем 
самые невероятные желания, плани-
руем личные достижения, и, что нема-
ловажно, не забываем о хорошем са-
мочувствии! Простейшее, что можно 
сделать в первые дни наступающего 
2022 года в плане укрепления свое-
го здоровья – приобрести недорогую 
путевку в заводской профилакторий 
«Березки» на зимние каникулы! – 
призывает Елена Станиславовна.

За путевками по цене 2758 рублей с пребыванием на отдыхе в 
профилактории «Березки» со 2 по 9 января 2022 года обращай-
тесь в профсоюзный комитет предприятия заблаговременно. 
Справки по тел.: 9-35-37, 9-45-37. 
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– Их у нас шесть: первый и 
второй прокаты, ЭСПЦ № 2, ТЭЦ 
– главный наш потребитель газа 
особенно зимой, КТНП, литейный 
и кузнечный участки РМЦ. Согласно 
составленным графикам, дежурные 
бригады делают обходы газоопас-
ных мест в каждом из них и про-
водят замеры на определенные 
виды газов. Используют при этом 
портативные газоанализаторы, ко-
торые настроены на фиксацию со-
держания конкретного объема газа 
в окружающем воздухе. Приборы 
в это время всегда в рабочем ре-
жиме и сразу сигнализируют, если 
улавливают предельно допустимую 
концентрацию. Для контроля дру-
гих газов – углекислого и угарно-
го, сероводорода, окислов азота и 
серы – дежурная смена имеет пор-
тативные механические аспирато-
ры, через которые лаборант при-
нудительно прокачивает воздух, 
а индикаторная трубка реагирует, 
если улавливает их наличие. Кроме 
того, что мы работаем по заводу, у 
нас еще на территории города есть 
четыре километра труб в две нит-
ки от ГРС (газораспределительной 
станции) на Козинском. Бывает, что 
активные жители сигнализируют 
о минимальных выходах газа на 
разъемных соединениях. В таких 
случаях мы оперативно выдвигаем-
ся на место и устраняем проблему.

– для таких незапланирован-
ных реакций Ваша Служба, навер-
ное, обеспечена соответствующей 
техникой со спецсигналами?

– По заводу во время штат-
ной работы ходим пешком. По 
вызовам или ремонтным рабо-
там ездим на обычном УАЗике 
«Буханке», которым нас обеспе-
чило заводское руководство для 
оперативного решения задач. 
Никаких спецобозначений на 
бортах машины нет, поскольку 
это обычный гражданский авто-
мобиль. Главное, что это достой-
ный рабочий транспорт, все нуж-
ное нам оснащение загружаем 
каждый раз под конкретное дело. 
Дополнительно машина оснаще-
на всем необходимым оборудо-
ванием на случай действий при 
возникновении аварийной ситу-
ации. Это противогаз, прибор для 
дыхательной реанимации по-

Невидимая 
безопасность

страдавшего с помощью кислорода 
«Горноспасатель» или ГС-10, допол-
нительное спасательное устройство, 
сигнальные веревки для обозначе-
ния опасного места, слесарный ящик.

– Кто эти парни, работающие 
газоспасателями на нашем заводе, 
они получили какое-то специаль-
ное образование?

– У нас сейчас работают четверо 
профессионалов – это бывшие пожар-
ные, которые по возрасту вышли на 
пенсию. Остальные – обычные ребята, 
пришедшие в нашу Службу из дру-
гих подразделений или через отдел 
кадров. Учебный центр предприятия 
имеет лицензию на обучение профес-
сии газоспасателя, они прошли через 
эти курсы. Еще на будущий год я по-
дал заявку, надеюсь, что руководство 
поддержит и одобрит ее, чтобы для 
оперативного состава газоспасателей 
было проведено профильное обу-
чение Новомосковским институтом 
повышения квалификации. У нас, как 
раз, будет юбилей – 25 лет. Это важ-
но, потому что мы работаем только в 
своей замкнутой системе, а так могут 
приехать узкоспециализированные 
специалисты, дать новые знания и на-
выки о том, как должна функциониро-
вать и действовать газоспасательная 
служба. Мы с мастером в 2017 году 
прошли такие трехнедельные курсы, 
это были не простые интеллектуально 
и физически лекции и практические 
занятия, но очень необходимые для 
ежедневной работы и в управлении 
Службой. Постоянная работа над со-
бой нужна еще и потому, что мы раз 
в три года проходим обязательную 
аттестацию комиссии Минпромторга 
как аварийно-спасательное формиро-
вание для получения Свидетельства о 
подтверждении соответствию нормам 
федерального закона № 151 ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей».

– После Ваших слов, алексей Ви-
тальевич, о необходимости постоян-
ного роста профессионального уров-
ня самое время для поздравления 
своих коллег.

– Уважаемые газоспасатели, 
спасатели заводской ПЧ-30 и го-
родской ПСЧ-50! Поздравляю вас с 
Днем спасателя! Желаю вам креп-
кого здоровья, сплоченности в кол-
лективе и поменьше «тревожных» 
звонков во время несения службы.
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ВОСКРЕСЕНьЕ

02:45 спектакль «Мою жену 
зовут Морис» (12+)

08:25 Х/ф «старик Хоттабыч» 
(0+)

БСТ

ПОНЕДЕЛьНиК

СРеда  /  29 декабря

05:00 «доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:30 «время покажет» (16+)
14:05 «давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «знахарь» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:35 к 50-летию со дня рожде-

ния сергея Бодрова. «в чем 
сила, брат?» (12+)

01:25 «время покажет» (16+)
02:35 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 г. 

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 «кулагины» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «сваты. седьмой сезон» 

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 Х/ф «дед Мороз всегда 

звонит трижды» (16+)
04:00 т/с «Байки Митяя» (16+)

05:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

рубежи родины»   
(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 «волк» (16+)
23:15 «сегодня»
23:40 Художественный фильм 

«отпуск за период служ-
бы» (16+)

03:15 Художественный фильм 
«спасатель» (16+)

05:10 «война в корее» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня  

(16+)
09:20, 01:35 Художественый 

фильм «дело румянцева» 
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:55, 16:05, 03:40 телесериал 
«ялта-45» (16+)

16:00 «военные новости»  
(16+)

18:10 «Не факт!» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «Битва экономик». «10 лет, 

которые потрясли мир» 
(16+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №85» (16+)

20:25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «Агент 
«Хола» - «красная бабуш-
ка» (12+)

21:15 «Новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 телесериал «каменская» 

(16+)
03:15 документальный сериал 

«освобождение»  (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
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 «король-олень» (0+)
13:25 М/ф «сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
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 «Медвежий поцелуй» (12+)
20:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 «ехал грека. Путешествие 

по настоящей россии». 
тотьма (12+)

00:20 «за дело!» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». Юлия друнина. 

женское имя войны (12+)
04:30 «Активная среда» (12+)
05:00 «домашние животные» (12+)
05:30 «книжные аллеи. Адреса и 

строки»  (6+)

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

05:30, 04:10 «Писатели россии» 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

19:00, 21:35, 22:30, 00:15 
«время новостей» (16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 01:30 т/с «как я стал 

русским» (16+)
11:30 «Полиция Южного урала» 

(16+)
11:45 «Путь навстречу». специ-

альный репортаж (12+)
12:00, 02:20 т/с «Аромат ши-

повника-2» (12+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 23:25, 00:45 т/с «я буду 

ждать тебя всегда» (12+)
17:10, 03:45 «Человек-праздник» 

(12+)
18:00 т/с «высокие отношения» 

(12+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «дикий урал» (12+)
20:30 «свободный лед» (16+)
20:55 Хоккей. «Ак Барс» - «Метал-

лург». Прямая трансляция

07:00 «салям»
10:00 Х/ф «радость сильнее» (6+)
11:00 Новости
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00 Новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00 Новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Х/ф «сладкая сказка» (6+)
17:00 Новости
17:20 Хоккей. кХЛ. «сибирь»  

/Новосибирск/ - «салават 
Юлаев» /уфа/

20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 интервью (12+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 крылья (6+)
21:30 Новости
22:00 спортивная история (12+)
22:30 Новости
23:00 республика LIVE (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «ваш репититор» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «Мою жену зовут 

Морис» (12+)
05:00 Башкорттар (6+)
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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «знахарь» (16+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:15 к 80-летию сергея Шаку-

рова. «влюбляться надо 
чаще» (12+)

01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
02:50 «давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «давай поженимся!» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МестНое вреМя. «вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00 МестНое вреМя. «вести» - 
Южный урал» (Ч)

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

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

Южный урал» (Ч)
14:55 телесериал «кулагины» 

(16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «сваты. седь-

мой сезон» (12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 Х/ф «снег на голову» (16+)
04:00 телесериал «Байки Митяя» 

(16+)

04:55 телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 телесериал «Морские 
дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «волк»  

(16+)
23:15 «сегодня»
23:40 Художественный фильм 

«гранит» (18+)
01:40 Художественный фильм  

«Наставник» (16+)

05:15 телесериал «ялта-45»  
(16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:25 Художественный фильм 

«влюблен по собственному 
желанию» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:55, 16:05, 03:45 телесериал 
«Настоящие» (16+)

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

(16+)
18:50 «Битва экономик». «На 

краю пропасти» (16+)
19:40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Николай 
Челноков (12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

21:15 «Новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 телесериал «каменская» 

(16+)
01:35 Художественный фильм 

«тихая застава» (16+)
03:05 документальный фильм 

«Битва оружейников.  
реактивные системы»  
(16+)

06:00 «зеленая передача»  
(12+)

06:30, 18:00 «время новостей» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
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 «Медвежий поцелуй» 

(12+)
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «зимний вечер в 

гаграх» (12+)
20:30 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «вМФ. Перезагрузка» 

(12+)
00:30 «Активная среда» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 Х/ф «Потомки» (12+)
04:30 «дом «Э» (12+)
05:00 «домашние животные» 

(12+)
05:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Чуковского (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 22:05, 23:00, 00:45 
«время новостей» (16+)

05:40, 04:20 «Писатели россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:00 т/с «как я стал 

русским» (16+)
12:00, 02:50 т/с «Аромат ши-

повника-2» (12+)
14:00 «Планета вкусов» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 23:55, 01:15 т/с «я буду 

ждать тебя всегда» (12+)
17:10 «Человек-праздник» (12+)
18:00, 20:30 т/с «высокие 

отношения» (12+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
21:25 Хоккей. «сочи» - «трактор». 

Первый период. Прямая 
трансляция

22:25 Хоккей. «сочи» - «трактор». 
второй период. Прямая 
трансляция

23:20 Хоккей. «сочи» - «трактор». 
третий период. Прямая 
трансляция

04:45 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00 Х/ф «карйондоз» (6+)
11:00 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00 Новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 т/ф «Хазина» (0+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30 интервью (12+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:00 Новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Х/ф «сулпан» (0+)
17:30 вечерний телецентр
18:30 Новости
19:00 итоговое интервью 

с главой республики 
Башкортостан радием 
Хабировым

21:30 Новости
22:00 теге осэу! (12+)
22:30 Новости
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «зятек» (12+)
05:00 Автограф (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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «знахарь» (16+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:25 «Марина Неелова. «я умею 

летать» (12+)
01:20 «время покажет» (16+)

02:25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. 
сборная россии - сборная 
словакии. Прямой эфир из 
канады

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 «кулагины» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «сваты. седьмой сезон» 

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 Х/ф «снегурочка для 

взрослого сына» (12+)
04:00 т/с «Байки Митяя» (16+)

04:55 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

рубежи родины» (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 «волк» (16+)
23:15 «сегодня»
23:40 «Настоящий разговор» 

(16+)
00:10 «захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:40 «квартирный вопрос» (0+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:40  
т/с «Настоящие» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня  

(16+)
09:25 Художественный фильм 

«одиноким предоставляет-
ся общежитие» (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 «Битва экономик». «тотальная 

война 1943 г. - 1944 г.»  
(16+)

19:40 «главный день». «Фильм 
«ирония судьбы» и Эльдар 
рязанов» (16+)

20:25 «секретные материалы» 
(16+)

21:15 «Новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 т/с «каменская» (16+)
01:35 Художественный фильм  

«Миг удачи» (12+)
02:40 документальный фильм 

«Артисты – фронту»  
(16+)

03:15 документальный сериал 
«Москва – фронту» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
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 «зимний вечер в 

гаграх» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «дикий урал» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Формула любви»  

(0+)
20:30 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «детство закрытого 

типа» (16+)
00:30, 04:30 «гамбургский счёт» 

(12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». константин си-

монов. стихи, помогающие 
выжить (12+)

05:00 «домашние животные» 
(12+)

05:30 «книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Бианки 
(6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 22:05, 
23:00, 00:25 «время 
новостей» (16+)

05:40, 03:40 «Писатели россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «уралым» (12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 00:55 т/с «как я стал 

русским» (16+)
12:00, 01:45 т/с «Аромат ши-

повника-2» (12+)
14:00, 03:15 «Планета вкусов» 

(12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15 т/с «жена напрокат»  

(12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «высокие 

отношения» (12+)
19:45 «Большая студия» (16+)
20:15 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
21:30 Хоккей. «динамо» Минск 

- «Металлург». Прямая 
трансляция

23:55 «свободный лед» (16+)
04:05 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00 Х/ф «камыр батыр» (6+)
11:00 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00 Новости 
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (6+)
15:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16:00 Новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Х/ф «Боронзаман илендэ» 

(6+)
17:00 республика LIVE (12+)
17:30 спортивная история (12+)
18:00 Новости
18:20 Хоккей. кХЛ. «Барыс»  

/Нур-султан/ - «салават 
Юлаев» /уфа/

21:00 детей много не бывает (6+)
21:30 Новости
22:00 историческая среда (12+)
22:30 Новости
23:00 «тамга» (12+)
00:00 Х/ф «убить вечер» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «девушка с 

монистами» (12+)
04:15 «Алтын тирма» (0+)
05:00 детей много не бывает (6+)

БСТ
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      На Южном Урале планируется к 2025 
году нарастить производство овощей и 
картофеля. Региональный минсельхоз 
разработал соответствующую концеп-
цию развития картофелеводства и ово-
щеводства, которые входят в перечень 
приоритетных. С 2022 года господдерж-
ка этих отраслей вырастет на 13,7 млн 
рублей и составит 41 млн рублей.

Министр здравоохранения Челябин-
ской области Юрий Семенов доложил 
о ходе вакцинации против СOVID-19 
на территории региона. На 21 декабря 
вакцинировано 1 523 279 человек – это 
56,5% южноуральцев.  Что касается 
вакцинации против коронавирусной 
инфекции населения старше 60 лет, на 
данный момент вакцинировано 54,2%. на
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Спортивная легенда
В конце декабря МБОУ СОК «Металлург» отметит пятидесятый день рождения.

Елена Тарасюк

Из ИСтОРИИ
Идею возведения такого вну-

шительного проекта предложил 
александр Константинович Солов-
ков, директор ашинского метзаво-
да, выдающийся управленец, чьи, 
порой пугающие, решения подня-
ли не только уровень производ-
ства предприятия, но и социаль-
ную привлекательность города.

Начальник отдела кадров того 
времени Иван Олейник вспоми-
нал, что «сама идея строительства 
такого Дворца в Аше казалась не-
вероятной». Однако он поддержал 
Соловкова и отправился в Уфу, во 
Дворец спорта «Буревестник», за 
строительными чертежами, посмо-
трев которые, директор остался 
недоволен и отправил работников 
ОКСа в Свердловск.

Строительство началось в 1969 
году. Успеть хотели к столетию со 
дня рождения Владимира Ленина. 
Выделено было 120 тысяч рублей. 
За работу взялось строительное 
управление «Ашастрой».

Но завершить работы к памят-
ной дате не удалось, планы посто-
янно менялись: уже на начальном 
этапе строительства всех работни-
ков отправили на другой объект – 
все встало. Еще и из-за весенней 
оттепели земля раскисла, и в ней 
вязли не только люди, но и гусе-
ничная техника. Тогда Соловков 
взял все в свои руки: каменщики, 
плотники, жестянщики, штукату-
ры, маляры завода были отправ-
лены на строительство. В итоге, 
27 декабря 1971 года, состоялось 
торжественное открытие, где при-
сутствовали секретарь парткома 
Евсиков, председатель профкома 
завода Юферов, секретарь коми-
тета ВЛКСМ завода Советкин, сам 
Соловков, а также строители.

Значительных успехов в пла-
вании, греко-римской борьбе, 
волейболе удалось достичь при 
Анатолии Порошине, заслуженном 
тренере РФ, заслуженном работ-
нике физической культуры России, 
который был директором Двор-
ца на протяжении четырнадцати 
лет. С приходом на руководящий 
пост Валерия Семенова о себе 
громко заявит хоккейная команда 
«Сталь», становившаяся чемпио-
ном Челябинской области и вто-
рой лиги Первенства России зоны 
Урала и Западной Сибири.

ВПеРедИ – РеМОнты
но в 2008 году ударил эконо-

мический кризис, хоккейный клуб 
пришлось закрыть, по словам ны-
нешнего директора дворца спорта 

Валерия Шашкова, это направле-
ние восстанавливается – на протя-
жении последних семи лет работа-
ет детская секция хоккея. Команда 
участвует в Первенстве Челябин-
ской области в возрастной группе 
2008-09 годов рождения.

– С 2013 года Дворец спорта 
передали в собственность  муни-
ципалитета, – говорит Валерий  
Александрович. – На нашей базе 
работает 12 спортивных детских 
направлений,  которые преподают 
18 тренеров: плавание,  волейбол, 
баскетбол, греко-римская  борьба, 
дзюдо, бокс, кикбоксинг, легкая  
атлетика, хоккей, настольный тен-
нис,  пауэрлифтинг, пожарно-при-
кладной спорт.  В последнее время 
хорошие  результаты показывают 
воспитанники  Ксении Шароно-
вой, мастера спорта России по 
пауэрлифтингу,  в плавании нор-
матив кандидата в мастера  спор-
та выполнила Лолита Мотренко,  
воспитанница тренера Валерия 
Витальевича Тараканова, успеш-
но выступают на соревнованиях 
воспитанники секции греко-рим-
ской борьбы тренера Владимира 
Трифоновича Гулюка.

Конечно, пандемийное время 
сказалось не только на мировой 
экономике, но и на учреждениях 
культуры и спорта. Как пояснил 
Валерий Александрович, посещае-
мость в 2020 году снизилась, если 
сравнивать с 2021 годом, то рост 
посещаемости составил около 
20%. Всего же в уходящем году в 
стенах Дворца побывали около 98 
тысяч посетителей.

– Да, материальная база спор-
тивного  комплекса не на самом 

езультатом «народ-
ной» трехлетней 
стройки стало новое 
спортивное сооруже-
ние, подобные которо-
му были лишь в Уфе и 

Златоусте.

Р

высшем уровне, – продолжает 
Валерий Шашков. – Многие строи-
тельные,  электрические нормати-
вы поменялись. На ближайший год 
планируем капитальный  ремонт 
спортивного зала с заменой пола 
и фасадных окон. В сентябре, ког-
да к нам с рабочим визитом, при-
езжал  губернатор Челябинской 
области Алексей  Текслер, в его 
лице мы нашли поддержку – обе-
щал выделить финансирование.  
Думаю, что летом сможем про-
вести все работы: поменяем пол, 
окна, сделаем  усиление несущих 
колонн. Кроме того,  ведем работы 
по проектированию  вентилируе-
мого  фасада здания Дворца спор-
та. В этом направлении  в первые 
месяцы нового года мы должны  
получить положительное заключе-
ние  государственной экспертизы. 
Также  готовимся к капитальному 
ремонту ванны бассейна, ее  ги-
дроизоляции, внутренних поме-
щений,  ремонту раздевалок, си-
стемы  вентиляции здания.

Со следующего года ожидает-
ся  увеличение финансирования 
зарплат тренерского и инструк-
торского состава, согласно май-
ским указам президента РФ. Ва-
лерий Александрович надеется, 
что это станет хорошим подспо-
рьем для привлечения молодых 
специалистов.

– Хочу поблагодарить всех 
работников,  ветеранов Дворца 
спорта за добросовестный,  мно-
голетний труд. Желаю всем здо-
ровья,  успехов в работе вам и 
вашим воспитанникам,  удачи в 
наступающем году, – подытожил  
Валерий Александрович.

куЛьтурА 

Зимние радости

музейно-выставочном центре ашин-
ского района царит по-настоящему 
новогодняя атмосфера, и если вы, 
уважаемые читатели, еще не настро-
ены на праздничный лад, рекоменду-
ем обязательно сюда заглянуть. 

В
Представленные здесь четыре разноплановые 

выставки, отражающие историю, культуру и быт 
россиян разных эпох, объединены в единую экспо-
зицию «Снежная сказка зимы».

Две передвижные фотовыставки прибыли в Ашу 
из Государственного исторического музея Южного 
Урала города Челябинска. Фотовыставка «Праздники 
народов Южного Урала» создана по макетам хоро-
шо иллюстрированной одноименной книги. Потому 
так ценны эти снимки разных лет, доносящие до нас 
задор и обаяние народных праздников и обрядов, 
колорит современных торжественных событий, как 
светских, так и религиозных. Из современных собы-
тий на стендах представлены проекты областного 
масштаба, такие как Бажовский и Ильменский фе-
стивали, на протяжении десятков лет открывающие 
новые имена исполнителей фольклорного материа-
ла и авторов бардовской песни. А также современ-
ный, но уже набравший свою аудиторию конкурс 
красоты «Татарочка», отражающий роль женщины в 
современном мире, и в то же время пропагандирую-
щий истинные ценности жизненного уклада. Следует 
отметить, что наряду с фотографиями на планшетах 
можно ознакомиться с информацией по каждому со-
бытию и даже попытаться найти знакомые лица из 
числа гостей и участников праздников.

Фотовыставка «Уральская зима» в полной мере 
раскрывает красоты зимних пейзажей, моменты 
жизни горожан, приковывает взгляд пасторальными 
сюжетами, снятыми в деревнях и селах. Авторы всех 
этих превосходных снимков – лучшие профессио-
нальные фотографы России, финалисты одного из 
фотофестов прошлых лет. Эти снимки увидели жи-
тели многих городов страны, теперь и у нас с вами 
есть возможность прикоснуться к подлинному со-
временному искусству. 

По итогам районного конкурса «Игрушки рус-
ских императоров: Петр Великий» представлена 
оригинальная экспозиция из работ, выполненных 
детьми нашего города. Это парусные суда и лод-
ки, отражающие историю морского флота России, 
армии солдатиков всех рангов, пушечные орудия 
с ядрами, ну и, конечно, лошадки всех мастей. Что 
примечательно, большинство игрушек выполне-
но из подручного природного материала: дерева, 
глины, лыкового мочала, пряжи. Таким образом, 
современные юные мастера не только совершили 
экскурс в мир детства 17-18 веков, но и собствен-
норучно воспроизвели древние техники приклад-
ного творчества.

– Идеей новогодней выставки «Советский Новый 
год» стало желание вернуть посетителей в прошлое, 
когда они были мальчиками и девочками, а молоде-
жи рассказать, как праздновали Новый год их мамы 
и бабушки, – рассказала директор МВЦ Татьяна Сме-
танина. – Основой композиции стали предметы быта, 
которыми горожане активно пользовались еще ка-
ких-то несколько десятков лет назад. Но сменилась 
эпоха, а вместе с ней поменялись предпочтения по 
оформлению интерьеров. Многие вещи были по-
дарены жителями Ашинского района и хранятся в 
фонде музея. Время от времени их объединяют в те-
матические экспозиции, которые всегда с интересом 
рассматривают посетители, поскольку эпоха Совет-
ского Союза осталась в жизни нескольких поколений 
и вспоминается с толикой ностальгии.  

В этом интерьере советской квартиры нака-
нуне новогодних праздников состоялся спектакль 
по пьесе Татьяны Ворониной «Аля и Валя», тепло 
принятый зрителями. В постановке руководителя 
социально-культурного объединения и режиссера 
по призванию Натальи Иконниковой главные роли 
исполнили Екатерина Веденина и Елена Енгизарова. 
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Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

В числе име-
нитых спор-
тсменов-вос-
питанников 
Дворца 
спорта Вадим 
Хамутцких – 
мастер спорта 
международ-
ного класса 
по волейболу, 
серебря-
ный призер 
Олимпиады 
2000 года в 
Сиднее; алек-
сандр Тупи-
цын – ви-
це-чемпион 
первенства 
России по 
плаванию.

Министр строительства и инфра-
структуры Челябинской области 
Юлий Элбакидзе доложил о выполне-
нии плана по вводу жилья в регионе 
в 2021 году. Согласно показателям, в 
текущем году будет построено 1 850 
тыс. кв. м, что составит 110,7% от пла-
нового показателя в соответствии с 
федеральным проектом «Жилье».
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В АЦГБ № 1 поступил и успешно 
функционирует новый аппарат УЗИ. 
На аппарате ультразвукового иссле-
дования проводится обследование со-
судов, которое показано диабетикам, 
курильщикам, людям перенесшим 
инсульт, инфаркт, страдающим кар-
диосклерозом, гипертонией, а также 
тем, кто переболел коронавирусом.

Призерами «Десятого зонального 
эстрадно-джазового конкурса-фестива-
ля исполнителей на народных инстру-
ментах» стали юные гитаристы, воспи-
танники Олега Киселева, преподавателя 
Ашинской ДШИ. Дмитрий Дякин и Де-
нис Буслаев стали лауреатами второй 
степени, а Анна Шевкунова получила 
диплом лауреата третьей степени. аК
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Губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер вместе с супру-
гой Ириной дали старт Всерос-
сийской акции «Елка желаний».  
В Челябинской области «Елка же-
ланий» проходит в третий раз. В 
этом году исполнятся мечты не 
только юных южноуральцев, но и 
старшего поколения.  

Нтк

По итогам конференции
Канун Нового года – время подведения итогов. 17 декабря научно-техническая конферен-
ция молодых специалистов ПАО «Ашинский метзавод» вышла на финишную прямую. 

Екатерина Кипишинова,
фото автора 

Активность показали такие подразде-
ления завода, как ЭСПЦ № 1 и ЭСПЦ № 2, 
также отличились центральная заводская 
лаборатория, КТНП, ОАСУТП. 

– Отрадно, что у молодежи завода есть 
желание двигаться вперед, представлять 
на суд комиссии свои идеи, воплощать в 
жизнь технические наработки, однако за-
мечания все же есть, и они существенные, – 

прокомментировал итоги НТК технический 
директор завода Дмитрий Якшук. – Прежде 
всего, продвигая свою работу, необходимо 
оценивать экономический эффект, ведь 
предприятие нацелено на получение при-
были и, разумеется, финансовая составляю-
щая работ является главенствующей. Нема-
ловажен и выбор темы, сегодня существует 
множество актуальных для нашего произ-
водства вопросов, которые можно было бы 
рассмотреть, поэтому считаю, что работать 
еще есть над чем. 

– НТК – это большой задел на даль-
нейшие шаги по карьерной лестнице, ведь 
принимая участие в конференции, молодой 
специалист демонстрирует свой потенциал, 
– отмечает главный механик Ашинского 
метзавода Виталий Белобров. – Однако, 
предлагая к рассмотрению ту или иную 
идею, важно оценивать насколько она ре-
ализуема в сегодняшних условиях, опреде-
лить ее истинную значимость, предоставить 
все расчеты по затратам и прибыли. Хоте-

о итогам НТК в нынеш-
нем году призерами стали 
представители сталепла-
вильной, прокатной, энер-
гетической, механической 
секций, а также секции 

информационных технологий и 
автоматизации технологических 
процессов и производств.

П

лось бы также в будущем видеть больше 
участников в механической секции.

– Радует, что в этом году в НТК приняли 
участие совсем молодые работники пред-
приятия, и работы у них были достойными, 
это Анастасия Васюкова из ЦЗЛ и Николай 
Денисов из КТНП, – говорит директор по 
персоналу и социальным вопросам пред-
приятия Ольга Потапова. – Конечно, соответ-
ствие уровня технической компетентности и 
выбранной темы требует дополнительного 
анализа, и это будет сделано до конца года. 
Кроме того, несмотря на техническую подго-
товку работ на НТК, прослеживается явное 
недопонимание выбора подхода в эконо-
мическом обосновании цели и темы работы. 
Бизнес предполагает принятие выверенных 
решений, поэтому эту составляющую всех 
работ предстоит перепроверить, чтобы НТК 
имела логическое завершение. Конферен-
ция дает возможность проявить свою инди-
видуальность как технического специалиста, 
так и будущего грамотного управленца. 

По итогам научно-технической кон-
ференции призерами стали: 

• Анастасия Васюкова (ЦЗЛ), 
• Николай Денисов (КТНП),
•  Марат Вильданов (ЭСПЦ № 1), 
• Вячеслав Бибиков (ЭСПЦ № 2), 
• Егор Дубасов (ЭСПЦ № 2), 
• Андрей Злобин (ЭСПЦ № 2), 
• Артем Климин (ЭСПЦ № 2), 

и то г и н т К 2021 

• Артур Салихов (ЭСПЦ № 1), 
• Андрей Думлер (ЛПЦ № 1), 
• Роман Янцен (ЦЗЛ), 
• Татьяна Калинина (ЦЗЛ), 
• Ольга Селиванова (ЦЗЛ), 
• Гузель Набиева (ЦЗЛ), 
• Дмитрий Коньков (ЛПЦ № 3), 
• Иван Овеснов (ЛПЦ № 1), 
• Данил Кондрашов (КТНП), 
• Павел Науменко (ТЭЦ), 

• Юрий Раннев (ТЭЦ), 
• Илья Рюмин (ЛПЦ № 3), 
• Артур Исянгильдин (ЭСПЦ № 2), 
• Динислам Гарипов (ОАСУТП), 
• Лиана Фомченко (ОАСУТП), 
• Алексей Вершинин (ОАСУТП).

ПоБедА

На пути 
к малым городам

иньярский историко-краевед-
ческий музей принял участие в 
проекте «Малые города – удиви-
тельные достопримечательности», 
который реализует Екатеринбург-
ский Фонд развития краеведения 

на Урале и портал «Наш Урал» при поддержке 
Фонда президентских грантов.

М

Глобальная цель проекта – развитие внутреннего 
туризма. Миньярский музей участвовал в конкурсе 
статей, которые размещены на портале «Наш Урал», 
и занял третье место.

В одном из интервью руководитель проекта Алек-
сей Герасимов поделился размышлениями о работе.

– Во-первых, я, может быть, впервые в жизни 
осознал, что истинная Россия – здесь, в малых горо-
дах, в селах и деревнях, – признается Алексей Ильич. 
– Во-вторых, некоторые исторические факты меня 
просто поразили. Поразили настолько, что я понял, 
что та история, которую нам когда-то преподавали – 
от лукавого. Особенно я заинтересовался крестьян-
ским восстанием 1921 года в Тюменской области. 
Нам говорили: «Кулацкое восстание, были белые и 
красные». А поработав в Тюменской области, я понял, 
что и люди с обеих сторон воевали за одно и то же 
– хорошую жизнь. Только каждая сторона понимала 
ее по-своему. И это только один пример. В-третьих, 
я всегда думал, что музейные работники – это такие 
скучные, безынициативные люди, выставили прял-
ку-мялку какую-то и все. Но чем больше общаюсь, 
тем больше мне за это мнение стыдно, я понимаю, 
что специалисты работают, горят.

региоН

Цифровая 
трансформация

едеральный проект  «Устранение 
цифрового неравенства» быстрее 
всех регионов Уральского феде-
рального округа был реализован 
на Южном Урале. 

Ф
Рекордное количество малых населенных пун-

ктов были подключены к  точкам доступа Wi-Fi сети 
Интернет, всего 258 сел и поселков с численностью 
населения от 250 до 500 человек. 

Как рассказаль руководитель  Министерства ин-
формационных технологий, связи и цифрового раз-
вития Челябинской области  Игорь Фетисов, сейчас 
стартует второй этап программы для населенных 
пунктов, где проживает от 100 до 500 человек. Если 
в рамках первого этапа появлялся только доступ к 
сети Интернет через Wi-Fi, то сейчас устанавливается 
базовая станция. В этом году тринадцать населенных 
пунктов получили доступ к сотовой связи, всего их в 
регионе 595. Программа рассчитана до 2030 года.

Очередность подключения малых населенных 
пунктов определит федеральное Минцифры на осно-
вании голосования, которое проводилось на портале 
госуслуг. В этом году за поселок Точильный Ашинско-
го района  было отдано 700 голосов. Это очень вы-
сокий результат на уровне России, в первой 20-е. В 
следующем году такое голосование тоже будет.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРг  /  30 декабря

ПятнИца  /  31 декабря

СУббОта  /  1 яНВаря

ВОСКРеСенье  /  2 яНВаря

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» Новогод-

ний выпуск (16+)
10:55 «Модный приговор». Ново-

годний выпуск (6+)
12:00 Новости
12:10 «сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» Ново-

годний выпуск (16+)
16:20 «три аккорда». Новогодний 

выпуск (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «три аккорда». Новогодний 

выпуск (16+)
19:35 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Что? где? когда?» (16+)
23:30 «голос». Юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир (12+)
01:30 «вечерний ургант» (16+)
02:25 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
04:00 «Наедине со всеми» (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 «сто к одному». Новогод-
ний выпуск

11:00 «вести»
11:30 Х/ф «Фермерша» (12+)
15:25 Х/ф «операция «ы» и дру-

гие приключения Шурика»
17:15 «Привет, Андрей! Песня 

года. 50 лет вместе». 
специальный праздничный 
выпуск (12+)

20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «сваты. седьмой сезон» 

(12+)
00:25 Х/ф «Покупай» (18+)
00:40 Х/ф «управдомша» (12+)

04:55 телесериал «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. рубежи родины» 
(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»
19:40 телесериал «волк» (16+)
01:10 Художественный фильм 

«сирота казанская» (6+)
02:30 «дачный ответ» (0+)
03:20 Художественный фильм  

«Ноль»

05:15 т/с «Настоящие» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (16+)
09:35 Х/ф «зигзаг удачи» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:20, 18:10 «Не факт!» (12+)
14:05, 16:05 т/с «сМерШ: Леген-

да для предателя» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:50 «Битва экономик». «По-

следний бой» (16+)
19:40 «Легенды науки». игорь 

курчатов (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «Новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 т/с «каменская» (16+)
01:40 Х/ф «двенадцатая ночь» (12+)
03:05 Х/ф «сирота казанская» 

(12+)
04:30 д/ф «Новый год на войне» 

(16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
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 «Формула любви» (0+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Лебединое озеро» (0+)
20:30 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
23:00 «вспомнить всё» (12+)
23:40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль...» (0+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «за дело!» (12+)
04:05 «Потомки». Борис васильев. 

счастливчик, рожденный 
войной (12+)

04:30 «в поисках утраченного 
искусства» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 17:35, 
18:35, 19:30, 21:30, 00:15 
«время новостей» (16+)

05:40, 03:35 «Писатели россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 00:45 т/с «как я стал 

русским» (16+)
12:00, 01:35 т/с «Аромат ши-

повника-2» (12+)
14:00 «тик-толк» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «жена напро-

кат» (12+)
17:05 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:55 Хоккей. «Авангард» - «трак-

тор». Прямая трансляция
20:30 т/с «высокие отношения» 

(12+)
22:15 «страна росАтом» (0+)
03:10 «Планета вкусов» (12+)

07:00 «салям»
10:00 Х/ф «волшебный хвостик» 

(6+)
11:00 Новости
11:15 республика LIVE (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:00 Новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:00 Новости
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 Байтус. Новогодний «Ма-

скарад» (6+)
17:30 «дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
18:15 интервью (12+)
18:30 Новости
19:00 вечерний телецентр. итоги 

года
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Честно говоря» (12+)
21:30 Новости
22:00 республика LIVE(12+)

05:00 Х/ф «укротительница 
тигров» (0+)

06:00 Новости
06:10 «укротительница тигров» 

(0+)
06:45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08:25 Х/ф «варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
10:00 Новости
10:10 «карнавальная ночь» (0+)
11:40 «Москва слезам не верит» 

(12+)
14:35 «служебный роман» (6+)
17:25 «ирония судьбы» (12+)
19:20 «кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

20:40 «иван васильевич меняет 
профессию» (6+)

22:15 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя (16+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента российской 
Федерации в. в. Путина

00:00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя (16+)

04:30 Художественный фильм 
«доярка из Хацапетовки» 
(12+)

07:40 Художественный фильм  
«операция «ы» и другие 
приключения Шурика» (12+)

09:20 Художественный фильм  
«девчата» (12+)

11:00 «вести»
11:20 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
11:30 «короли смеха» (16+)
13:50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
15:35 Художественный фильм  

«ирония судьбы, или с 
легким паром!» (12+)

18:50 Художественный фильм  
«Бриллиантовая рука» (12+)

20:35 Художественный фильм  
«джентльмены удачи» (12+)

22:05 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента российской 
Федерации в.в. Путина

00:00 «Новогодний голубой 
огонёк - 2022»

05:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:25 Х/ф «Афоня» (0+)
08:00 «сегодня»
08:15 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)
10:00 «сегодня»
10:15 Х/ф «сирота казанская» 

(6+)
11:35 «следствие вели...». 

Новогодние расследования 
(16+)

13:00 «сегодня» 
13:15 «следствие вели... в 

НовыЙ год» (16+)
18:00 «Новогодняя сказка» (12+)
20:22 «Новогодняя маска 2022» 

(12+)
23:55 Новогоднее обращение 

Президента российской 
Федерации в.в.Путина

00:00 «Новогодняя маска 2022». 
Продолжение (12+)

02:00 «квартирник Нтв у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд» (16+)

05:05 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и вити» (6+)

06:15 Х/ф «Формула любви» 
(12+)

07:45, 08:10 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (12+)

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

09:10 т/с «за пять минут до 
января» (16+)

12:45, 13:10 Х/ф «калачи» (12+)
14:20 Х/ф «овечка долли была 

злая и рано умерла» (12+)
16:25, 18:10 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть...» (12+)
18:25 т/с «Новогодний рейс» 

(16+)
22:00 «звездная ночь» (6+)
23:55 Новогоднее обращение 

Президента российской 
Федерации в.в. Путина

00:05 «салют, страна!» (6+)
00:40 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)
03:00 Х/ф «обыкновенное чудо» 

(12+)

06:00 «Экологика» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «календарь» (12+)
10:15, 13:55, 15:05, 15:55, 

19:10, 21:05, 21:30 «от-
ражение». Новый год

10:20 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (0+)

11:30 М/ф «сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

12:05 «Новогоднее отражение»
14:00, 15:20 «Щелкунчик» (12+)
15:00, 21:00 Новости
16:00 Х/ф «31 июня» (6+)
17:00 «дикий урал» (12+)
17:30 «тик-толк» (12+)
18:00 концерт «Хорошие песни» 

(12+)
19:15 Х/ф «Поющие под дождем» 

(0+)
21:15 «Новогоднее интервью (12+)
21:35 Х/ф «соломенная шляпка» 

(12+)
23:55 Новогоднее обращение 

Президента рФ в.в.Путин

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

05:40 «Писатели россии»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «Человек-праздник» (12+)
10:30 т/с «как я стал русским» 

(16+)
12:00 Художественый фильм 

«друзья друзей» (16+)
13:40, 18:10 «слава Богу, ты 

пришел» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00 т/с «Новогодний экспресс» 

(12+)
19:45 Художественый фильм  

«гороскоп на удачу» (12+)
22:15 Новогодний концерт  

(2017 г.) (12+)
00:20 главный Новогодний 

концерт (2019 г.) (12+)
01:45 «жара» (12+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

08:00 Новости
08:15 Муз/ф «знакомые незна-

комцы» (12+)
10:00 кустэнэс (12+)
10:30 «Йома» (0+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:30 «сулпылар-2021» (0+)
13:30 «дарю песню» (12+)
14:30 рэтро-концерт (12+)
15:30 «яны йыл-караоке» (12+)
16:00 «Бал джигитов-2021» (12+)
18:00 республика LIVE (12+)
19:00 итоги года (на рус.яз.)
20:00 Новый год на Бст (12+)
23:50 Новогоднее поздравление 

главы республики Башкор-
тостан радия Хабирова (0+)

23:55 Новогоднее обращение 
Президента российской 
Федерации в.в.Путина (0+)

00:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
03:15 Х/ф «Новогодний   

пассажир» (12+)
05:30 «Новогодние маршруты» (12+)

06:15 «карнавальная ночь» (0+)
07:30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 г. 
сборная россии - сборная 
сША. Прямой эфир из 
канады

10:00 Новости
10:15 «Москва слезам не верит» 

(12+)
12:45 «служебный роман» (6+)
15:25 «кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

16:45 «иван васильевич меняет 
профессию» (6+)

18:15 «Лучше всех!» (0+)
19:50 «две звезды. отцы и дети». 

Новогодний выпуск (12+)
21:35 Х/ф «Бумеранг» (16+)
23:20 «вечерний ургант» (16+)
00:30 Х/ф «вокруг света за 80 

дней» (16+)
01:20 «Новогодний концерт» (12+)
02:45 «Новогодний калейдоскоп» 

(16+)
04:10 «Первый дома» (16+)

04:20 Художественный фильм  
«ирония судьбы, или с 
легким паром!» (12+)

07:40 Художественный фильм  
«девчата» (12+)

09:20 Художественный фильм  
«Любовь и голуби» (12+)

11:10 Художественный фильм  
«джентльмены удачи» 
(12+)

12:40 Художественный фильм  
«Бриллиантовая рука» 
(12+)

14:20 «Песня года»
16:15 «Юмор года» (16+)
18:35 Х/ф «одесский пароход» 

(12+)
20:00 «вести»
21:15 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:30 Х/ф «Последний богатырь: 

корень зла» (6+)
23:35 Х/ф «вратарь галактики» 

(6+)
01:40 Х/ф «Новогодний экспресс» 

(12+)

05:00 телесериал «горюнов-2» 
(16+)

08:20 «у нас выигрывают!»  
(12+)

09:20 телесериал «горюнов-2» 
(16+)

14:00 Художественный фильм  
«Новогодний пёс» (16+)

15:30 телесериал «везёт» (16+)
17:30 «Новогодний миллиард»
19:00 телесериал «везёт»  

(16+)
21:25 «Новогодняя маска 2021» 

(12+)
01:00 Художественный фильм  

«гаражный папа» (12+)

02:35 Художественный фильм  
«Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

05:25 Художественный фильм 
«соломенная шляпка» 
(12+)

07:35 Художественный фильм 
«собака на сене»   
(12+)

09:55 Художественный фильм 
«варвара-краса, длинная 
коса» (6+)

11:20 телесериал «графиня  
де Монсоро» (12+)

22:00 Художественный фильм 
«овечка долли была злая и 
рано умерла» (12+)

00:05 Художественный фильм 
«клуб самоубийц, или 
Приключения титулован-
ной особы» (12+)

03:20 телесериал «Новый год в 
ноябре» (12+)

07:10, 09:45 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)

09:40, 12:15, 13:55, 21:05, 21:30 
«отражение». Новый год

12:20 Х/ф «веселые ребята» (0+)
14:00 Х/ф «трое в лодке, не 

считая собаки» (0+)
16:15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
17:00 «время новостей» (16+)
17:45 «тик-толк» (12+)
18:15 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:55, 03:50 Х/ф «римские 

каникулы» (12+)
21:00 Новости
21:15 «Новогоднее интервью». 

владимир урин (12+)
21:35 концерт «три тенора» (0+)
23:05 Х/ф «Мужчина и женщина» 

(16+)
00:50 Х/ф «тариф «Новогодний» 

(16+)
02:20 Х/ф «с новым годом, 

мамы» (12+)

05:10, 03:25 «Начистоту»  (12+)
06:00 «Мировой рынок» (12+)
07:30, 18:40 главный Новогод-

ний концерт (2019 г.) (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
10:00 «зеленая передача»  

(12+)
10:30 «о здоровье» (16+)
11:00 «время новостей» (16+)
11:45 телесериал «когда папа 

дед Мороз» (12+)

15:00 телесериал «Новогоднее 
счастье» (12+)

20:15 телесериал «Новогодний 
рейс» (12+)

00:00 Художественный фильм 
«загадай желание» (12+)

01:25 «Лица-3». кастинг (16+)
04:15 «жара» (12+)

07:00 концерт «с Новым 2022 
годом!» (12+)

08:00 кустэнэс (12+)
08:30 Музыкальный фильм  «зна-

комые незнакомцы» (12+)
11:00 «снежная гора новостей» 

(6+)
11:15 Музыкальный фильм 

«Пчелка Майя и кубок 
меда» (0+)

12:45 Художественный фильм 
«кускар» (0+)

13:30 концерт «дарю песню» 
(12+)

15:30 «яны йыл-караоке» (12+)
16:45 «Башкорт йыры-2021» 

(12+)
20:00 Музыкальный фильм  

«дело не в самоваре»  
(6+)

20:45 «Байык-2021» (12+)
00:00 Художественный фильм 

«до Нового года оста-
лось…» (12+)

02:15 спектакль «весело живем» 
(12+)

05:40 Х/ф «золотые рога» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «золотые рога» (0+)
07:05 Х/ф «Финист-ясный сокол» 

(0+)
08:25 Х/ф «старик Хоттабыч» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Простоквашино» (0+)
10:50 Х/ф «Морозко» (0+)
12:25 «особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

13:50 «главный новогодний 
концерт» (12+)

15:55 Х/ф «один дома» (0+)
17:55 «Ледниковый период» (0+)
21:00 «время»
21:20 Финал. «клуб веселых и 

Находчивых». высшая лига 
(16+)

00:00 Х/ф «вокруг света за 80 
дней» (16+)

01:00 «точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+)

03:35 «Новогодний календарь» 
(0+)

05:05 телесериал «голубка»  
(16+)

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

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

10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 Художественый фильм 

«галина» (12+)
15:20 «Песня года»
17:25 «Юмор года» (16+)
20:00 «вести»
20:45 МестНое вреМя.   

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

21:00 Художественый фильм  
«Последний богатырь» 
(12+)

23:15 Художественый фильм  
«Последний богатырь: 
корень зла»   
(6+)

01:25 телесериал «Челночницы» 
(12+)

04:30 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:10 Художественный фильм 
«Алмаз в шоколаде»  
(12+)

08:00 «сегодня»
08:15 Художественный фильм 

«Люби меня» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «везет»  

(16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Новогодняя маска 2022» 

(12+)
19:00 «сегодня»
19:25 «Новогодняя маска 2022». 

Продолжение (12+)
23:20 Художественный фильм  

«в зоне доступа любви»  
(16+)

01:25 Художественный фильм 
«дед Мороз. Битва магов» 
(6+)

03:15 Художественный фильм 
«Новогодний пёс»  
(16+)

06:00 «Легенды кино».   
«Новогодняя трилогия 
Эльдара рязанова»  
(12+)

06:40 Художественый фильм  
«обыкновенное чудо» 
(12+)

09:00 Художественый фильм  
«Покровские ворота»  
(12+)

11:20, 13:15, 18:10 т/с   
«графиня де Монсоро» 
(12+)

13:00, 18:00 «Новости дня»  
(16+)

22:15 Художественый фильм 
«собака на сене» (12+)

00:30 Художественый фильм  
«соломенная шляпка» 
(12+)

02:45 Художественый фильм  
«варвара-краса, длинная 
коса» (6+)

04:05 Художественый фильм  
«Новогодний романс» 
(12+)

06:00 концерт «вместе мы - 
семья!» (12+)

07:30 «среда обитания» (12+)
07:55, 20:30 «Новогоднее интер-

вью». геннадий Хазанов (12+)
08:25 М/ф «когда зажигаются 

елки» и «Мойдодыр» (0+)
09:05, 11:00, 12:30, 14:05 «от-

ражение». Новый год
09:15, 00:35 Х/ф «волга-волга» (0+)
11:05 Х/ф «зигзаг удачи» (6+)
12:35 Х/ф «тариф «Новогодний» 

(16+)
14:10 концерт «Хиты ХХ века» (12+)
16:25 М/ф «золотая антилопа» (0+)
17:00 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:15 «специальный репортаж» 

(12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «дикий урал» (12+)
18:30 «свободный лед» (16+)
19:00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
21:00 Новости
21:20 стинг. концерт в Берлине  

(16+)

05:45 телесериал «когда папа 
дед Мороз» (12+)

08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «уралым» (12+)
09:15, 01:40 «Лица-3». кастинг 

(16+)
11:25 телесериал «Новогодний 

рейс» (12+)
15:00 «Хорошие песни» (12+)
16:00 телесериал «Новогодний 

переполох» (16+)
19:30 Художественный фильм 

«Марафон желаний»  
(16+)

21:15 телесериал «Новогоднее 
счастье» (12+)

00:50 «опыты дилетанта» (12+)

07:00 концерт «зимние мелодии» 
(12+)

08:00 «Йома» (0+)
08:30 Муз/ф «знакомые незна-

комцы» (12+)
10:15 Х/ф «умырзая» (0+)
11:00 «снежная гора новостей» 

(6+)
11:15 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (0+)

13:00 концерт «дарю песню» 
(12+)

14:30 концерт «здравствуй, 
Маэстро!» (12+)

17:00 Новый год на Бст (12+)
20:30 т/с «ышан» (12+)
21:30 «Башкорт йыры-2020». 

Новогоднее шоу (12+)
00:00 Х/ф «как встретить празд-

ник не по-детски» (16+)
01:30 спектакль «Морозное 

дыхание метели» (12+)
03:45 Х/ф «как встретить празд-

ник не по-детски» (16+)
05:15 Муз/ф «ургала» (12+)
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Субсидии на жилищно-коммуналь-
ные услуги с нового года смогут 
получать многие должники, пишет 
«Российская газета». Предполага-
ется ввести более мягкие условия: 
отказать в ее предоставлении смо-
гут только закоренелым должникам, 
при условии, если дело о взыскании 
долга уже было рассмотрено в суде.  

Ставки по ипотеке на новостройки могут 
вырасти до 10-10,2%. С таким прогнозом 
выступил генеральный директор компании 
«Дом.РФ» Виталий Мутко. «После повыше-
ния ключевой ставки пошли вверх и ставки 
ипотечные. Сегодня они составляют где-то 
9,2%. В 2022 году ставки могут вырасти. Вто-
ричный рынок, как правило, на 0,25-0,5 пун-
ктов выше», – уточнил он в интервью РБК.

Три первые позиции в ТОП-10 самых 
подорожавших с начала года продук-
тов занимают овощи «борщевого на-
бора»: капуста подскочила в цене бо-
лее чем в два раза, картофель – более 
чем в полтора раза, морковь подоро-
жала на 29,8%. Отстал от лидеров роста 
лишь репчатый лук, который прибавил 
14,8% в стоимости с начала 2021 года.ип
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Условия приема
Виталий Тыртычко, 
прокуратура Челябинской области 

К данным обстоятельствам относятся: 
полная утрата способности либо возмож-
ности осуществлять самообслуживание и 
(или) самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные потребно-
сти в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности при невозмож-
ности предоставления ему социальных ус-
луг на дому;  частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять самооб-
служивание и (или) самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные жиз-
ненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидно-
сти при невозможности предоставления им 
социальных услуг на дому; проживание в 
семье, члены которой по объективным при-
чинам (болезнь, убытие в командировку 
или отпуск и тому подобное) временно не 
могут осуществлять уход.

Гражданам, проживающим в стацио-
нарных учреждениях социального обслу-
живания предоставляются: социально-бы-
товые услуги; социально-медицинские 
услуги; социально-психологические услуги. 

Решение о предоставлении социаль-
ных услуг в стационарной форме прини-
мается на основании следующих доку-
ментов (сведений): заявления гражданина 

(его законного представителя); документа, 
удостоверяющего личность заявителя, его 
представителя (в случае, если от имени 
заявителя выступает его представитель); 
заключения врачебной комиссии меди-
цинской организации с участием вра-
ча-психиатра о рекомендуемом профиле 
стационарной организации социального 
обслуживания; заключения врачебной ко-
миссии медицинской организации о степе-
ни утраты способности заявителя к само-
обслуживанию и (или) самостоятельному 
передвижению по форме (для заявителей, 
не являющихся инвалидами); заключе-
ния медицинской организации о наличии 
(отсутствии) медицинских противопоказа-
ний; документов, подтверждающих статус 
лица, имеющего право на внеочередное 
или преимущественное поступление в 
стационарную организацию социального 
обслуживания в соответствии с действую-
щим законодательством; двух фотографий 
формата 3Х4 сантиметра; документа, под-
тверждающего полномочия представителя 
заявителя (в случае, если от имени заявите-
ля выступает его представитель);

соответствии с Порядком, 
утвержденным постановле-
нием регионального Пра-
вительства, социальные ус-
луги в стационарной форме 
предоставляются жителям 

Челябинской области при наличии 
обстоятельств, ухудшающих или 
способных ухудшить условия их 
жизнедеятельности.

В

На территории Ашинского муници-
пального района находится стационарное 
учреждение социального обслуживания 
МБСУ «Миньярский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», расположен-
ный по адресу г. Миньяр, ул. Советская, д. 
58. В настоящее время МБСУ «Миньярский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов» может принять граждан для предо-
ставления социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания.

ЧеЛовек и зАкоН

В пьяном угаре

ействия (бездействие) водителя, под-
вергнутого наказанию за совершение 
административного правонарушения 
по части 1 или 3 статьи 12.8 или ста-
тьи 12.26 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ, управляв-

шего транспортным средством в состоянии 
опьянения, либо не выполнившего законное 
требование уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, обра-
зуют состав преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Д

Одним из элементов объективной стороны 
состава этого уголовно наказуемого деяния явля-
ется тот факт, что лицо в момент его совершения 
подвергнуто наказанию за совершение указан-
ных административных правонарушений.

При этом, согласно статье 4.6 КоАП РФ, лицо, 
которому назначено административное наказа-
ние за совершение правонарушения, считается 
подвергнутым данному наказанию со дня всту-
пления в законную силу постановления о назна-
чении административного наказания до истече-
ния одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления.

Уголовный закон предусматривает наказание 
за совершение указанного преступления в виде 
штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет и лишает права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет. Также 
закон предусматривает обязательные работы на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо принудительные работы 
на срок до двух лет. В том числе, за данное пре-
ступление предусмотрено лишение свободы на 
срок до двух лет. 

воПрос-ответ

Основания для предоставления

являюсь получателем 
субсидии, в моей квартире 
еще прописан сын, но он 
проживает со своей супру-
гой отдельно. Почему при 
назначении субсидии с 

меня требуют предоставить доходы 
сына и его супруги, ведь они со мной 
не проживают?

Я

Порядок и условия предоставления суб-
сидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг определены статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
и Правилами предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

В соответствии с законодательством 
субсидия назначается на всех граждан, за-
регистрированных совместно с заявителем 
по месту его постоянного жительства, неза-
висимо от места их фактического прожива-
ния. При исчислении совокупного дохода 
семьи получателя субсидии независимо от 
раздельного или совместного проживания 
учитываются доходы граждан, являющих-
ся по отношению к получателю субсидии 
или членам его семьи супругом (супругой) 
(пункт 33 Правил).

При обращении за субсидией на 
оплату ЖКУ я получила отказ по причине 
очень высоких доходов, так как продала 
квартиру. Это действительно является ос-
нованием для отказа?

В соответствии с законодательством 
субсидии предоставляются гражданам в 
случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превыша-
ют максимально допустимую долю рас-

Е.С. Юдинцева,
начальник отдела субсидий УСЗН

Дина Сиражетдинова,
ведущий специалист отдела 
социальных гарантий

Для подачи заявления и доку-
ментов для определения в МБСУ 
«Миньярский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» граж-
дане могут обратиться в Управле-
ние социальной защиты населе-
ния администрации Ашинского 
района по адресу: 

г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каби-
нет № 35, тел: 8(35159)9-50-10.

ходов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи (статья 
159 Жилищного кодекса РФ, а также Пра-
вила предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 № 761). 

Совокупный доход семьи для предо-
ставления субсидий определяется в со-
ответствии с абзацем вторым статьи 5 и 
статьями 6-12 федерального закона от 
05.04.2003 г. № 44-ФЗ и Перечнем ви-
дов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социаль-
ной помощи, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 20.08.2003 № 
512. Подпунктом «е» пункта 1 указанно-
го Перечня предусмотрено при расчете 
среднедушевого дохода семьи учитывать 
доходы от реализации недвижимого иму-
щества (земельных участков, домов, квар-
тир, дач, гаражей).

Дарья Галяева,
ОМВД России по Ашинскому району

Силами активистов

Отделе МВД России по ашинскому 
району прошло заседание Обще-
ственного совета.В

Председатель объединения Николай Канышев 
представил доклад о результатах работы обще-
ственников за 11 месяцев. Он отметил, что Со-
ветом проведено существенное количество про-
филактических встреч с населением по тематике 
мошенничества, рейдовых мероприятий с под-
разделениями ОМВД, различных творческих кон-
курсов. Кроме того, в рамках акции «Гражданский 
мониторинг» были инициированы проверки ИВС, 
проинспектированы подразделения по вопросам 
миграции, участковые уполномоченные полиции 
и ПДН, дежурная часть. 

В ходе заседания общественники ознакоми-
лись с результатами изучения общественного 
мнения о деятельности полиции, после чего было 
принято решение активизировать работу по про-
филактике мошенничества и повышению право-
вой культуры населения. Также обсуждались при-
нимаемые меры по недопущению преступлений и 
правонарушений в молодежной среде. 

В завершение встречи участники Обществен-
ного совета обсудили планы работы на 2022 год.

Больше трети людей старше 90 лет нуждаются в постоянной помощи медицинского персо-
нала. Дополнительный уход может понадобиться и ранее, особенно если человек одинокий, 
лежачий или с травмой. 

ж
Кх
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

25.12утро -20°…-18°
день -14°
748 мм
ю, 2,3 м/с 
74%

79воскресенье

26.12утро -11°…-8°
день -7°…-6°
739 мм
юз, 3,8 м/с
79%

понедельник

27.12утро -9°…-8°
день -8°
739 мм
юз 2,3 м/с
73%

вторник

28.12утро -13°…-12°
день -10°
742  мм
юз, 1,8 м/с
82%

   среда

29.12утро -14°…-13°
день -11°
746 мм
юз, 1,6 м/с
74%

четверг

30.12утро -10°…-8°
день -5°
747 мм
ю, 2,0 м/с
84%

пятница

31.12утро -10°…-8°
день -9°…-8° 
739 мм
юз, 2,6 м/с
73 %

ПаО «ашинский метзавод»

оФормите подписКу на 
«заводсКуЮ газету» на 2022 год

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 492,46 руб. (на 6 месяцев)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 405,96 руб. 
(на 6 месяцев)

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 24101 – 985,87 руб. (на 1 год)

индекс 24102 (для пенсионеров) – 811,87 руб. 
(на 1 год)

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

индекс 24102 (для пенсионеров) – 384 руб.  (на 1 год)

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

зинаиду афанасьевну 
брагину, цПП;

Валентину Федоровну 
гоголеву, ОтК;

татьяну Юрьевну 
асабину, ЭСПц № 1.

В прекрасный день рождения ваш 
Пусть все исполнятся желания. 

Улыбок и сияния глаз, 
тепла в душе, очарования! 

 
достигли столько вы всего, 

теперь осталось наслаждаться. 
Чтоб год за годом, день за днем 
В любви и счастье вам купаться!

цех ПОдгОтОВКИ ПРОИзВОдСтВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  УСЛУгИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски 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 электропечи; 
РМц – токари, фрезеровщик, слесарь-ремонтник; 
тЭц – электросварщик; 
Ждц – монтер пути, составитель поездов; 
КтнП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, слесарь МСР, на-
ладчик сварочного и газоплазморезательного 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 20 по 29 декабря, 
либо 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».

Предлагает в найм на 
льготных условиях 

меблированные 
комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, 
ул. Челюскинцев, д. 26. 

Справки по телефонам:

3-10-01; 3-31-61; 
9-37-83.
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