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В преддверии рождества в Челябинской области стартовали 
ежегодные  рождественские елки губернатора.

Энергоцех Ашинского метзавода разнообразен 
не только своими подразделениями, но и богат 
яркими сотрудниками.

какие юбилейные даты, связанные с предприятием, ожидаются 
в 2023 году?

По новогодним следам // В прошедшие 
праздники россияне выбирали для путе-
шествий и зарубежные, и отечественные 
курорты. Одними из самых популярных 
направлений стали Египет (29%), регио-
ны нашей страны (19%) и Таиланд (15%). 
Также спросом у российских туристов 
пользовались Турция и ОАЭ (по 14%).
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Цена здоровья // Новые специальные выплаты для медиков получат око-
ло 1,1 миллиона человек, в том числе в новых субъектах России, сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости». Среди них 
– врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудни-
ки скорой помощи, а также медики, работающие в сельской местности 
и отдаленных районах, эксперты, занимающиеся проведением сложных 
исследований, например, диагностикой онкологических заболеваний. 
Размер доплат составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц.

ХоББИ

Обошлось без 
пострадавшихИз пруда – не без труда

Даешь индексацию! // По поручению губернатора Алек-
сея Текслера с 1 января 2023 года размер областного 
материнского капитала будет проиндексирован на 14%. 
Теперь он составит 123 302 рубля. Кроме того, глава реги-
она поручил проиндексировать на 6% все региональные 
социальные выплаты, которые сегодня получают семьи с 
детьми, приемные родители, южноуральцы «серебряно-
го» возраста, пишет up74.ru.

ректировать состав водной фауны. К 
обитающим там карпу, линю и лещу 
были внесены мальки и крупные осо-
би еще нескольких видов рыб. Новый 
дом нашли щука, плотва, карась, об-
новили популяцию карпов. Ставку на 
очищение пруда от излишка водоро-
слей сделали на амура белого.

– Вопреки всем критическим вы-
сказываниям и опасениям, все виды 
рыб выжили, выросли и начали пло-
диться, – уточнил Александр Шуляк, 
один из организаторов фестиваля, ра-
ботник ЛПЦ № 1 Ашинского метзаво-
да, участвовавший в зарыблении пру-
да. – В группе «Ашинский рыболов» 
ребята делились крупным уловом: ле-
том поймали белого амура на восемь 
килограммов, почти двухкилограм-
мового леща – значит, и с кормовой 

амур Свою мИССИю выПолнИл
его организует группа рыбо-

лов-любителей, несколько лет назад 
инициировавшая зарыбление дан-
ного водоема. 

Естественные процессы очищения 
пруда с годами в нем были нарушены, 
и поэтому, изучив ситуацию, инициа-
тивная группа рыболовов-любителей 
взяла на себя смелость чуть подкор-

базой порядок. На зимнем фестивале 
клевала в основном плотва, но азарта 
от процесса это нисколько не убавило. 
В этом году почти 50 рыбаков вышли 
на лед испытать удачу, причем среди 
участников был чемпион Челябинской 
области по рыбной ловле Анатолий 
Часов из Усть-Катава. Этот мужчина 
настолько увлечен своим хобби, что в 
местной спортшколе организовал сек-
цию юных рыболовов, вывозит детей 
на соревнования и сам проводит со-
стязания с присвоением спортивных 
разрядов. Кстати, у них 22 января на 
городском пруду пройдет первенство 
города по ловле на мормышку.

уДовольСтвИя раДИ
визитной карточкой ашинских 

рыболовов является зимний фе-

стиваль на пруду профилактория 
«Березки», хотя планов, конечно 
же, по развитию направления де-
ятельности много. 

Длинные зимние каникулы 
с массой свободного времени к 
такому мероприятию очень рас-
полагают. Гораздо проще собрать 
участников, да и у самих органи-
заторов есть время предусмотреть 
все мелочи. Ведь для того, чтобы 
вывести на лед такое количество 
участников, необходимо было убе-
диться в том, что сформировалась 
необходимая толщина льда – для 
чего неоднократно проводили 
контрольное бурение. 

ПроИсшестВИя

При патрулировании дорог об-
наружено, что два водителя управ-
ляли транспортными средствами 
в состоянии опьянения. Оба во-
дителя привлечены к админи-
стративной ответственности и по 
решению суда будут подвергнуты 
наказанию в виде лишения права 
управления на срок от 1,5 до 2 лет. 
За это нарушение предусмотрен 
еще и административный штраф в 
размере 30 000 рублей.

Встречались и такие ситуации, 
когда транспортным средством 
управлял водитель, не имеющий 
права на вождение. Таким обра-
зом, к административной ответ-
ственности по статье 12.7 КоАП 
Российской Федерации привлечен 
1 человек. При повторном управ-
лении транспортным средством в 
состоянии опьянения выявлен 1 
водитель. Он будет привлечен к 
уголовной ответственности в со-
ответствии со статьей 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации. Максимальная санкция 
данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до трех лет.

За праздничные дни на 
территории Ашинского района 
зарегистрировано 9 дорожно- 
транспортных происшествий, в 
которых пострадавших и погиб-
ших людей нет.

Так, 8 января 2023 года в 
15:40 часов в городе Аша на ули-
це Кирова у дома № 20 водитель 
1977 года рождения, управляя 
автомобилем Рено Дастер с по-
луприцепом КМ3828420, не вы-
брал безопасную скорость дви-
жения, допустил занос прицепа с 
последующим наездом на стоя-
щий автомобиль Хендэ Солярис 
под управлением водителя 1994 
года рождения. В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения.

о сообщению Го-
савтоинспекции 
Ашинского района, 
за праздничные 
дни сотрудниками 
ГИБДД было выяв-

лено 106 нарушений правил 
дорожного движения РФ.

П

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

ОГИБДД ОМВД России по  
Ашинскому району

ретий год подряд в Аше 
проводится зимний фе-
стиваль рыбной ловли 
на пруду профилакто-
рия «Березки».
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В преддверии Рождества в Челябинской области стартовали ежегодные  
Рождественские елки губернатора.

К сведению

Не все используют виртуальные 
Пушкинские карты. Чтобы получить 
пластиковую карту, необходимо об-
ратиться в ближайшее отделение 
«ПочтаБанк», взяв с собой паспорт 
и СНИЛС. Если в вашем городе нет 
отделения «ПочтаБанк», уточните в 
службе поддержки банка условия 
доставку карты в свой город. В чем 
отличие пластиковой карты от вир-
туальной? Карты имеют одинаковый 
функционал. Но с помощью пласти-
ковой карты вы можете покупать би-
леты в кассе, если с собой нет теле-
фона. А еще у нее классные дизайны!

Про пенсии

С 1 января пенсии выросли на 
4,8% у более 820 тысяч неработа-
ющих пенсионеров Челябинской 
области. В результате индексации 
средний размер пенсии по старости у 
южноуральцев составляет 21,6 тыся-
чи рублей. Для каждого пенсионера 
при этом индексация индивидуаль-
на и зависит от размера получаемой 
пенсии. Стоимость коэффициента в 
январе повышается со 118 рублей 
10 копеек до 123 рублей 77 копеек, 
размер фиксированной выплаты – с 
7 тысяч 220 рублей 74 копеек до 7 
тысяч 567 рублей 33 копеек.  

Показательно 

В Челябинской области набира-
ет популярность программа «Иници-
ативное бюджетирование», позволя-
ющая влиять на благоустройство зон 
отдыха и комфорта и прочие  проекты 
ближайшего будущего. Напоминаем, 
что в Ашинском районе практика ини- 
циативного бюджетирования реали-
зуется второй год. Поддержать по-
нравившиеся проекты на 2023 год 
можно по ссылке: pos.gosuslugi.ru 
/lkp/polls/345986/, размещенной на 
сайте администрации и официаль-
ных группах Ашинского муниципаль-
ного района в социальных сетях.

Капремонт

В Челябинской области изме-
нится взнос на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Минималь-
ный размер взноса на капремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах установлен постановле-
нием Правительства Челябинской 
области и будет действовать весь ка-
лендарный год. Взнос на капремонт 
в 2023 году составит 11 рублей 20 
копеек за квадратный метр общей 
площади помещения в многоквар-
тирном доме. Об этом сообщили в 
пресс-службе регоператора капре-
монта в Челябинской области.

Благое дело

Выплаты Почетным донорам 
России и СССР проиндексирова-
ли на 5,5%. В 2023 году выплата 
составит 16578,10 рублей. Напо-
минаем, что эта выплата не обла-
гается налогом и выплачивается 1 
раз в год до 1 апреля. Что сделать, 
чтобы стать Почетным донором? 
Сдать кровь/компоненты 40 и бо-
лее раз, сдать кровь/компоненты 
25 и более раз + плазма, чтобы в 
сумме получилось 40, сдать кровь 
/компоненты менее 25 раз + плаз-
ма, чтобы в сумме получилось 60 
сдач, сдать плазму 60 раз.
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Стоимость новых автомобилей в России, по данным первых 
недель января, осталась на прежнем уровне, передает резуль-
таты своего опроса представителей отрасли РИА «Новости». 
Вопреки привычной тенденции повышения цен в начале года 
на 1-3%, автодилеры пока не сделали этого, при том, что ки-
тайские бренды сократили объемы своих скидок. Однако, 
прежний прайс сохраняется только на те авто, что в наличие 
или уже закуплены дилерами и находятся в пути. Новые пар-
тии, скорее всего, будут продаваться по более высоким ценам.

Из пруда – не без труда
 стр. 1

ФАС России продолжает расследование роста цен на стройма-
териалы, чтобы поспособствовать снижению их стоимости, 
сообщил глава ведомства Максим Шаскольский на встрече с 
президентом страны Владимиром Путиным. Напомним, что 
по данным службы в 2022 году прирост цен в годовом выра-
жении составил 4,3%. По словам Максима Шаскольского этот 
процесс был обусловлен рыночными условиями, а также опре-
деленными действиями хозяйствующих субъектов, в частно-
сти, ориентировка на «экспортную альтернативу».

Накануне фестиваля при-
шлось еще немало потрудиться 
– на снегоходах несколько ча-
сов уплотняли снежно-ледяной 
покров водоема. В этом помог-
ли все знакомые и друзья, в том 
числе администраторы группы 
ВКонтакте «Банан-плюшки Аша».

От того, что атмосферное 
давление в день проведения 
фестиваля, 6 января, постоянно 
менялось, а рыба к изменени-
ям погоды очень чувствительна, 
улов в этот день был не особенно 
впечатляющим. К слову сказать, 
именно при зимней рыбалке 
применяется большое количе-
ство снастей, необходимо знание 
ихтиологии и рельефа дна во-
доема, а также требуется особая 
сноровка, чтобы из лунки вынуть 
крупный улов, и все это сопрово-
ждается довольно экстремаль-
ными погодными условиями.

Вот и пришло время жюри 
определить самых опытных и 
удачливых рыболовов дня. Ими 
стали Данис Рамазанов, завое-
вавший 1 место. Его добыча за 
два контрольных часа составила 
1350 граммов. В прошлом году 
поклевка была лучше, и наи-
высший вес улова превысил 3 
кг. Немного уступил победите-
лю нынешнего года девятилет-
ний Максим Темников, которо-
му вручены сразу две награды: 
за 2 место и как самому юному 
участнику соревнований. Рыбац-
кое счастье также улыбнулось 
Дмитрию Милосердову (3 ме-
сто, АМЗ, ЦРМО). Одинаковый 
вес улова оказался у друзей 
Артема Ширшова (ЛПЦ № 1) и 
Бориса Волковича, им присуж-
дено 4 место. Анатолий Часов из 
Усть-Катава стал победителем в 
конкурсе на скоростное бурение 
лунок. Жюри отметило Ксению 
Изергину, единственную девуш-
ку, решившуюся на участие в 
зимней рыбалке и показавшую 
неплохой результат.

не тольКо Д ля СеБя
в число организаторов фес- 

тиваля вошли инициативные 
заводчане, принимавшие ра-
нее участие в восстановлении 
фауны пруда профилактория: 
Константин Ковалев (аСутП), 
Сергей ермаков (ЦрмЭо), алек-
сандр Шуляк и Игорь Кийк (лПЦ 
№ 1), руслан трофимов (ЖДЦ). 

Эти парни на протяжении 
нескольких лет занимаются 
активной волонтерской дея-
тельностью по развитию своего 
увлекательного хобби, приоб-
щая к рыбной ловле знакомых 
и друзей. Проводят регулярные 
рейды по предупреждению 
браконьерства, на берегу пру-
да установили бочки под мусор, 
организуют экологические суб-
ботники. Любой житель и гость 
города может свободно рыба-
чить на пруду с использовани-
ем законных средств ужения 
рыбы и соблюдая нормативы по 
улову. Есть лишь один нюанс – 
вход на закрытую территорию 
оздоровительного объекта, по 
понятным причинам, для посто-
ронних запрещен.

И в заключении от имени 
организаторов фестиваля при-
носим благодарности всем, кто 
помогает им на протяжении 
трех лет готовить этот зимний 
праздник на льду. Ашинскому 
метзаводу – спасибо за при-
зовой фонд для победителей. 
Кстати, новый генеральный ди-
ректор завода Константин Ба-
кин пообещал инициативной 
группе ежегодную спонсорскую 
поддержку фестиваля. Слова 
благодарности прозвучали и в 
адрес владельцев магазинов 
«Корвит» Владимира Корьева и 
«Универ» Светланы Сергеевой. 
Сергей Пусенков принес сла-
дости для детей. Не осталось 
в стороне ООО «Уралдомна-
ремонт» (г. Екатеринбург), ими 
выделены денежные средства 
на покупку угощений. Госте-
приимным хозяевам профилак-
тория – отдельное спасибо за 
вкусные пироги и горячий чай. 
Автоклубу Ашинского района – 
признательность за музыкаль-
ное и звуковое сопровождение 
фестиваля и игровую програм-
му для детей с участием Деда 
Мороза, роль которого испол-
нил Александр Лаврентьев.

Начавшись в узком кругу 
друзей, рыболовный фестиваль 
год от года привлекает новых 
участников. Ведь сюда стре-
мятся не столько за уловом, 
сколько за общением. Органи-
заторы довольны тем, что им 
удалось сплотить такой боль-
шой и дружный коллектив еди-
номышленников.

Ашинском районе 
мероприятие для 
одаренных ребят, 
отличившихся в учебе, 
а также детей из семей 
мобилизованных и 

тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, состоя-
лось 10 января. В этом году на 
губернаторской елке в РДК «Ме-
таллург» побывали 260 ребят из 
городов муниципалитета.

В
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Вот уже несколько лет подряд 
дети посещают праздник, не по-
кидая пределы района, а губерна-
тор Челябинской области Алексей 
Текслер поздравляет их в своем 
видеообращении со сцены. Не 
стал исключением и 2023 год.

– Дорогие ребята, мы верим 
в Рождественские чудеса и, ко-
нечно, в исполнение желаний. Я 
уверен, что наступивший год при-
несет немало радости, а загадан-
ные заветные мечты воплотятся в 

Добрая традиция
соцИАльный нАВИгАтор
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реальность. С наступившими вас 
Новым годом и Рождеством, будь-
те здоровы и счастливы!

Праздник для ребят полу-
чился насыщенным и ярким. Они 
посетили выставку конкурсных 
работ Рождественских вертепов, 
которые изготовили школьники 
Ашинского района. В фойе Двор-
ца культуры, словно в сказке, ожи-
ли герои библейских сказаний и 
вызвали у маленьких посетителей 
неподдельный интерес.

Официальную часть открыл гла-
ва АМР Вадим Сергеев, он пожелал 
мира и добра, счастья и крепкого 
здоровья. Поздравил детей секре-
тарь Ашинского местного отделения 
партии «Единая Россия», коммерче-
ский директор ПАО «Ашинский мет-
завод» Леонид Назаров.

– Дорогие ребята! Вы – за-
лог процветания нашего города и 
района, и доказываете это своими 
успехами в учебе, отзывчивостью и 
неравнодушием. От чистого сердца 
я желаю вам, чтобы 2023 год стал 
еще более богатым на успехи и 
достижения. Счастья вам, крепкого 
здоровья, высоких показателей в 

учебной и творческой деятельно-
сти. Пусть они радуют вас и ваших 
близких, а мы, взрослые, будем и 
дальше помогать вам в освоении 
нового, поддерживать в любых на-
чинаниях. Удачи и мирного неба! – 
сказал Леонид Анатольевич.

Поздравил ребятишек и благо-
чинный Ашинского округа настоя-
тель Казанского храма Иконы Бо-
жией матери протоиерей Сергий 
Найдюк. От лица епископа Златоу-
стовского и Саткинского Викентия 
он поздравил детей с Рождеством 
Христовым и новолетием.

По окончании торжественной 
части участники мероприятия 
смогли окунуться в сказочный мир, 
став свидетелями рождественской 
интерпретации праздничной сказ-
ки «Морозко», которую воплотили 
актеры Озерского театра драмы и 
комедии «Наш дом».

После представления всем 
ребятишкам вручили сладкие го-
стинцы, а победителям конкурса 
детского творчества «Рождествен-
ская сказка» – Михаилу Фабрич-
никову и Андрею Деменцевичу 
– дипломы и подарочные наборы.
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ВОсКРесеНье

23:05 Х/ф «найти и обезвредить» 
(16+)

20:05, 21:05 Х/ф «ла-ла ленд» 
(16+)

БСТ

суББОтА

 

вторнИК / 17 января

ПонеДельнИК / 16 января

СреДа / 18 января

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:40 Х/ф «Воры в законе» (16+)
11:00 новости (с с/т)
11:30 «Воры в законе» (16+)
12:45 Информационный канал (16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «мужское / женское» (16+)
18:05 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «нулевой пациент» (16+)

22:35 «Большая игра» (16+)
00:00 Х/ф «краткий курс счастливой 

жизни» (18+)
01:00 «Подкаст.лаб» (16+)
03:00 новости
03:05 «Подкаст.лаб» (16+)

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

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

09:00, 14:30, 21:05 местное 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

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

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «склифосовский» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)

02:05 т/с «каменская» (12+)
03:55 т/с «личное дело» (12+)

05:25 телесериал «Пять минут 
тишины» (12+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «лесник. своя 

земля» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «лесник. своя 

земля» (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 «Безсоновъ» 

(16+)
22:00 телесериал «Чужая стая» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 телесериал «Чужая стая» 

(16+)

00:25 телесериал «Чума» (16+)
02:40 телесериал «Бомбила» 

(16+)

03:45 Х/ф «марш бросок. особые 
обстоятельства» (16+)

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

дня» (16+)
09:15 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
11:35 Д/ф «История войск связи» 

(16+)
13:20, 18:20 «специальный репор-

таж» (16+)
14:05, 17:05, 03:50 т/с «Позывной 

«стая» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:55 «Восточный фронт». «маньч-

журская операция» (16+)
19:40 «загадки века с сергеем мед-

ведевым». «Побег «мулата». 
разведчик литвин» (12+)

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

метлиной (12+)
23:20 Х/ф «лиха беда начало» (12+)
00:55 «Бастионы россии» (12+)
03:10 Д/с «зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

06:00, 14:15, 23:55 «очень 
личное с Виктором 
лошаком» (12+)

06:40, 13:50 «Большая страна: 
открытие» (12+)

07:10 Х/ф «ехали два шофера» 
(12+)

08:30, 12:10 «календарь» 
(12+)

09:00, 17:10, 00:35 т/с «своя 
земля» (16+)

10:00, 15:10, 21:20 «отра-
жение»

12:00, 15:00, 17:00, 21:00 
новости

12:40 Х/ф «Вакансия» (6+)
18:05 Д/ф «горький привкус 

любви, или список Фрау 
шиндлер» (12+)

19:00 Х/ф «Бакенбарды» (16+)
20:40 «Песня остается с чело-

веком» (12+)
23:00 т/с «Прощай, любимая» 

(16+)
01:30 «Пешком в историю». 

Вода и злато. три века 
фонтанам Петергофа (0+)

02:00 «отражение. главное» 
(12+)

04:30 «Потомки». ковалевская. 
Первая женщина-про-
фессор (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)

04:45, 09:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)

05:30 «Вместе по россии» (12+)
05:55, 05:05 «Посмотри» (16+)
06:00 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:35, 20:30, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 04:05 т/с «окна дома 

твоего» (12+)
11:30 «100 лет ссср» (12+)
12:00, 02:35 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Дипломатическая миссия. 

Верховный муфтий» (16+)
14:15, 04:50 «В поисках само-

цветов» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

17:10 «Энциклопедия загадок» 
(12+)

18:00 т/с «Деньги» (12+)
19:00, 19:55, 20:50 Хоккей. 

«салават Юлаев» - «ме-
таллург»

22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)
01:00 «Империя иллюзий: Братья 

сафроновы» (12+)

07:00, 07:00 Профилактиче-
ские работы

14:00 новости недели /на рус.
яз./

14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 Преград. net (6+)
16:00 тамле. мы вместе! (12+)
16:30, 17:30, 21:30, 06:30 

новости /на рус.яз./
17:00 республика LIVE #дома 

(12+)
17:45 Пофутболим? (12+)
18:00 «Бай» (12+)
18:30, 22:30, 00:30 новости /

на баш.яз./
18:45 Хоккей. кХл. «салават 

Юлаев» /Уфа/ - «метал-
лург» /магнитогорск/

22:00 тайм-аут (12+)
23:00 «Алтын тирма». телевик-

торина (0+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 спектакль «откройте, 

милиция!» (12+)
02:30 тормош (12+)
03:00 «курай даны» (12+)
03:15 счастливый час (12+)
04:00, 05:00 Вечерний теле-

центр (12+)
06:00 «Это моя профессия» 

(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «мужское / женское» (16+)
18:05 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «нулевой пациент» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
00:00 «краткий курс счастливой 

жизни» (18+)
01:00 «Подкаст.лаб» (16+)
03:00 новости

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

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

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

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

09:55 «о самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
«Вести»

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «склифосовский» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
02:05 т/с «каменская» (12+)
03:55 т/с «личное дело» (12+)

05:20 телесериал «Пять минут 
тишины» (12+)

08:00 «сегодня»

08:25 телесериал «лесник. своя 
земля» (16+)

10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «лесник. своя 

земля» (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 «Безсоновъ» 

(16+)
22:00 телесериал «Чужая стая» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 телесериал «Чужая стая» 

(16+)
00:20 телесериал «Чума» (16+)

05:15, 14:05, 17:05, 03:45 т/с 
«Позывной «стая» (16+)

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

«новости дня» (16+)
09:15, 00:55 Х/ф «любовь 

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

(16+)
13:20, 18:20 «специальный 

репортаж» (16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:55 «Восточный фронт». 

«Боевые действия на 
корейском полуострове» 
(16+)

19:40 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

23:20 Х/ф «ждите связного» 
(12+)

02:30 Х/ф «лиха беда начало» 
(12+)

06:00, 14:15 «коллеги» (12+)
06:40 Документальный фильм 

«горький привкус любви, 
или список Фрау шинд-
лер» (12+)

07:30, 23:00 телесериал «Про-
щай, любимая» (16+)

08:30, 12:10 «календарь» 
(12+)

09:00, 17:10, 00:35 телесериал 
«своя земля» (16+)

10:00, 15:10, 21:20 «отра-
жение»

12:00, 15:00, 17:00, 21:00 
новости

12:40 Художественный фильм 
«Бакенбарды» (16+)

18:05 Документальный фильм 
«Испанская кровь» (12+)

19:00 Художественный фильм 
«Пять невест» (16+)

20:45 «конструкторы будуще-
го». «Четкие очертания» 
(12+)

23:50 «за дело!» (12+)
01:30 «Пешком в историю». 

Вода и злато. три века 
фонтанам Петергофа (0+)

02:00 «отражение. главное» 
(12+)

04:30 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума (12+)

05:00 «Большая страна» (12+)

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

05:40 «Вместе по россии» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 04:05 т/с «окна дома 

твоего» (12+)
12:00, 02:35 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Дипломатическая миссия. 

Верховный муфтий» (16+)
14:15 «День рождения Челябин-

ской области» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «московская 

борзая. Продолжение» 
(16+)

17:10 «Энциклопедия загадок» 
(12+)

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

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
01:00 «Империя иллюзий: Бра-

тья сафроновы» (12+)
04:50 «Посмотри» (16+)
04:55 «В поисках самоцветов» 

(12+)

07:00 «салям»
10:00 «ете егет» (12+)
10:45 (12+)
11:00, 16:00, 06:00 «Дорога к 

храму» (0+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 моя планета Башкортостан 

(12+)
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:30 

новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 Детей много не бывает (6+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 Автограф. станислав шалухин 

(12+)
17:45 «криминальный спектр» (16+)
18:00 «елкэн» (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 Атлас Баженова: Башкорто-

стан (6+)
23:30, 03:00 История одного села 

(12+)
23:45 Бахетнама (12+)
01:00 спектакль «молодые 

сердца» (12+)
03:15 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «мужское / женское» (16+)
18:05 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «нулевой пациент» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
00:00 «краткий курс счастливой 

жизни» (18+)
01:00 «Подкаст.лаб» (16+)

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

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

09:00, 14:30, 21:05 местное 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

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

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

«Вести»
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)

16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «склифосовский» 

(16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
02:05 «Иван зубков. спаситель 

ленинграда» (12+)
02:55 т/с «каменская» (12+)

05:25 телесериал «Пять минут 
тишины» (12+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «лесник. своя 

земля» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «лесник. своя 

земля» (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 «Безсоновъ» 

(16+)
22:00 телесериал «Чужая стая» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 телесериал «Чужая стая» 

(16+)
00:25 телесериал «Чума» (16+)

05:20 т/с «Позывной «стая» 
(16+)

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

«новости дня» (16+)
09:15, 01:00 Х/ф «судьба» 

(16+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:20 «специальный 

репортаж» (16+)
13:55, 17:05, 03:35 т/с «Позыв-

ной «стая»-2» (16+)

17:00 «Военные новости» (16+)
18:55 «Восточный фронт». 

«освобождение сахалина 
и курильских островов» 
(16+)

19:40 «секретные материалы» 
(16+)

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

23:20 Х/ф «если враг не сдает-
ся...» (12+)

02:40 «Бастионы россии» (12+)

06:00 «за дело!» (12+)
06:40 Д/ф «Испанская кровь» 

(12+)
07:25 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
07:40, 23:00 т/с «Прощай, 

любимая» (16+)
08:30, 12:10 «календарь» (12+)
09:00, 17:10, 00:35 т/с «своя 

земля» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отраже-

ние»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

новости
12:40 Х/ф «Пять невест» (16+)
14:30 «Потомки». Вернадский. 

Эволюция разума (12+)
18:00 Д/ф «Преступление Бори-

са Пастернака» (16+)
19:00 Х/ф «табор уходит в небо» 

(12+)
20:40 Д/ф «ленинград. Блокада. 

жизнь» (12+)
23:50 «на приеме у главного 

врача с марьяной лысен-
ко» (12+)

01:30 «Пешком в историю». Вода 
и злато. три века фонта-
нам Петергофа (0+)

02:00 «отражение. главное» 
(12+)

04:30 «Потомки». шухов. Вели-
кий инженер (12+)

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

05:40, 04:40 «Вместе по 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, 03:50 т/с «окна дома 

твоего» (12+)
12:00, 02:20 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Дикий Урал» (12+)
14:15 «В поисках самоцветов» 

(12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «московская бор-

зая. Продолжение» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 «свободный лед» (16+)
18:30, 19:25, 20:20 Хоккей. 

«Авангард» - «металлург»
20:55 «День рождения Челябин-

ской области» (12+)
21:15 «обмани Дарвина» (12+)
22:00 «Большая студия» (16+)
00:45 «Империя иллюзий: Братья 

сафроновы» (12+)
04:35, 05:05 «Посмотри» (16+)

07:00 «салям»
10:00 тамле. мы вместе! (12+)
10:30, 03:00 «курай даны» (12+)
10:45 Эллэсе... (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 20:15 

новости /на рус.яз./
11:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 Дознание (12+)
12:15 Пофутболим? (12+)
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 23:30, 00:45 

новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
14:45 Интервью.  Доступная среда. 

(12+)
15:00 «музкэрэз» (6+)
15:30 «гора новостей»
15:45 «культУра» (6+)
16:00, 06:00 тайм-аут (12+)
17:00 республика LIVE #дома (12+)
17:45 История признания (12+)
18:00 Автограф. миндулла Идрисов 

(12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:50 Хоккей. кХл. «Ак Барс»  

/казань/ - «салават Юлаев» 
/Уфа/

00:00 Бахетнама (12+)
01:15 спектакль «Песнь во сне» (12+)
03:15 счастливый час (12+)
04:00, 05:00 Вечерний телецентр 

(12+)
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Южноуральские пенсионеры смогут ездить в купейных ва-
гонах поездов дальнего следования, которые формирует 
«Федеральная пассажирская компания», со скидкой 15% 
практически весь 2023 год, сообщает пресс-служба ЮУЖД. 
Купить дешевые билеты по тарифу «Для пассажиров 60+» 
можно за 7 дней до поездки в кассе или на сайте РЖД по 
следующему графику: с 10 января по 21 февраля, 28 февра-
ля-24 апреля, с 16 по 31 мая, 16 сентября-30 октября и с 7 
ноября по 21 декабря.

Цены на бензин в Челябинской области по итогам ушедше-
го года оказались одними из самых низких в стране, такая 
информация содержится в анализе Контрольно-счетной па-
латы региона, основанном на данных Росстата. Стоимость 
марки АИ-92 составила 43,5 рубля за литр, дешевле только 
в Ямало-Ненецком автономном округе. В конце 2022 года 
АИ-95 стоил 47,71 рубля за литр. Лучше цены были в Ал-
тайском крае (46,88 рубля), ЯНАО (47,18 рубля) и Томской 
области (47,49 рубля).

Максим Щербаков,
фото автора

сила в коллективе
тВоИ лЮДИ, зАВоД

радиционно для 
градообразующего 
предприятия здесь 
работают представи-
тели трудовых дина-
стий, есть спорт- 

смены и люди творчества. 
Всех объединяет одно, самое 
главное качество: каждый 
– это прежде всего профес-
сионал своего дела. Встречи 
с некоторыми работниками 
энергоцеха оставили прият-
ные и теплые впечатления, а 
истории рассказанные ими о 
себе были интересными.

Т

– Пришла работать в свое подраз-
деление шесть лет назад, заканчивая 
последний курс экономического фа-
культета юурГу по специальности ме-
неджмент, – рассказывает аппаратчик 
воздухоразделения азотно-кислород-
ного участка энергоцеха Пао «ашин-
ский метзавод» алена овсянникова. 

– Три месяца была учеником, по-
том успешно сдала экзамен на 4 раз-
ряд, затем повышение до 6, и сейчас 
периодически меня ставят на заме-
щение начальника смены. Конечно, 
по началу, когда увидела наши рабо-
чие схемы, подумала, как же мне это 
осилить. Но втянулась со временем, да 
и мое управленческое образование 
помогает в рабочем общении с кол-
легами. Коллектив крепкий, мы знаем, 
что можем положиться друг на друга, 
и по-другому у нас никак, потому что 
работа опасная и ответственная. В 
свободное время занимаюсь хоре-
ографией под руководством Ольги 
Шевалдиной, играю в театральных 
постановках в ДК «Металлург» у ре-
жиссера Татьяны Губаревой. Была за-
действована в таких спектаклях, как 
«Восемь любящих женщин», «Жен-
щины по объявлению», музыкальный 
спектакль «Делу время, потехе час». 
Также сыграла роль в новогодней 
сказке для детей «Алиса в стране чу-
дес», которую с удовольствием смо-
трели и взрослые, режиссера Ольги 
Ивановой. В 2021 поучаствовала 
онлайн в конкурсе «Заводчанин и 
заводчанка», в 2022 году с нашими 
девочками участвовали в «Уральских 
зорях». Это все компенсирует мою 
творческую часть натуры, в отличие 
от работы, которая связана с риска-
ми и интеллектуальным трудом. Вот 
так и нашла баланс, он ведь во всем 

должен быть. И все это вместе при-
дает уверенности в себе, смелости в 
общении с людьми, умении держать 
удар не только в разных жизненных 
ситуациях, но и в рабочих моментах. 
Чему, кстати, помогает и моя деятель-
ность заведующего  культмассовым 
сектором.

– Сначала отучился в ашинском 
профессиональном училище № 124 
(ныне – ГБПоу «аИт») на электромон-
тера, и после двухлетней практики в 
цехе на последних курсах пригласили 
на вакансию по специальности, – де-
лится своей историей мастер по ре-
монту участка электрооборудования 
энергоцеха Пао «ашинский метза-
вод» евгений Крутиков. 

– Когда начал работать, поступил 
в филиал троицкого аграрного техни-
кума в нашем же ПТУ по своей специ-
ализации, окончил и сходил в армию, 
после демобилизации сразу вернул-
ся в цех. С тех пор так и тружусь здесь. 
Правда, был период в один год, когда 
меня переводили работать в первый 
прокат на участок нагревательных 

печей, в рамках повышения опыта 
для работников, получивших высшее 
образование за счет средств завода. 
К тому времени я уже закончил МГТУ 
им. Носова по специализации тепло-
энергетика. Сфера другая, но, види-
мо, все же суждено мне занимать-
ся электрикой, о чем нисколько не 
жалею. В любом случае, считаю, что 
этот пятилетний процесс обучения 
многое дает, влияет на становление 
человека и формирует его, когда ты 
можешь рассчитывать только на себя 
и должен пройти весь путь до конца. 
Собственно, около десяти лет отра-
ботал дежурным электриком, был 
старшим в смене, потом бригадиром 
и показывал руководству своим тру-
дом, что способен решать различные 
задачи, принимая ответственность за 
решения. В итоге занял должность 
мастера по ремонту электрооборудо-
вания и назначен в резерв на долж-
ность электрика цеха. Могу уверенно 
сказать, что эффективно взаимодей-
ствовать в рабочем коллективе мне 
помогает, кроме профессиональных 
знаний и опыта, занятие игровыми 
видами спорта. Еще в детстве отец 
привел меня в волейбольную секцию 
во дворец спорта «Металлург», тогда 
нас тренировал Юрий Борисович Зы-
ков. До этого всегда гоняли в футбол с 
пацанами, а тогда начались уже серь- 
езные занятия и соревнования. По-
том добавился баскетбол. Вобщем, с 
тех пор спорт всегда со мной. У нас в 
цехе сильная волейбольная команда, 
всегда участвуем в заводских спар-
такиадах и не только в одном виде 
спорта. Командное взаимодействие 
однозначно положительно влияет на 
коллективную работу.

Энергоцех Ашинского метзавода разнообразен не только своими подразделениями, но и богат яркими сотрудниками.

– у меня в этом году 40 лет за-
водского стажа, и все – в одном цехе, 
– рассказывает о своем трудовом 
пути лаборант химического анализа 
участка оборотного цикла водоснаб-
жения энергоцеха Пао «ашинский 
метзавод» наталья решетникова. 

– Но не на одной и той же 
должности, пришла в 1983 году 
работать художником оформите-
лем сразу после окончания копей-
ского художественного училища. 
Тогда в каждом цехе был такой 
специалист, а в энергетическом 
– нет. Вообще, наша семья – это 
большая трудовая династия, фа-
милия Брагины многим известна. 
Мой прадед Павел Брагин рабо-
тал на заводе с первых лет его 
основания. Благодаря тому, что 
замначальника энергоцеха в то 
время Леонид Петренко был зна-
ком с моей мамой, он узнал, что я 
только закончила худучилище, и 
пригласил меня на работу. Пришла 
в августе, когда начались различ-
ные отчетно-выборные собрания, 
меня сразу же выбрали в комитет 
комсомола и в цехком по культ-
массовому сектору. Всего два года 
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не занимаюсь этой обществен-
ной работой, с возрастом больше 
спокойствия хочется, и коллек-
тив выбрал на должность Алену 
Овсянникову – она у нас ближе 
всего к культуре. Вообще, цех сла-
вится своей насыщенной культур-
ной жизнью, довольно долго был 
очень сильный хор, танцеваль-
ный коллектив и команда КВН. 
И вот, когда пришел новый век с 
компьютерными технологиями, 
художники стали не нужны, я пе-
реобучилась и перешла работать 
лаборантом химанализа. Сначала 
на участке технологической под-
готовки и подачи топлива (маз-
ута), со временем цех развился, 
появились оборотные циклы, куда 
и перевелась, пройдя новое об-
учение. Творческая работа, как 
и в целом творчество, никуда не 
исчезло. Все это время сотрудни-
чаю с ДК «Металлург», принимая 
участие в различных выставках и 
мероприятиях, в том числе и за-
водских. Из последнего – пошив 
костюмов к спектаклям, которые 
ставила директор заводского му-
зея Елена Крапачева. У меня еще 
в детстве была мечта поступить на 
художника-модельера, но в Уфе 
не прошла конкурс из-за принци-
па приема национальных кадров. 
Поэтому выучилась на художника 
в Копейске и думала учиться даль-
ше, даже ездила в челябинский 
политех (сейчас ЮУрГУ), но к тому 
времени уже работала на заводе, 
а условие поступления обязывало 
перед этим уволиться. Я отказа-
лась и спустя годы нисколько не 
жалею о своем решении.
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В Ашинском районе начался прием заявок по программе 
«Земский учитель». Приглашаются педагог по русскому 
языку и литературе в школу № 2 г. Аша, учитель англий-
ского языка в школу № 3 им. Ю.А. Гагарина г. Аша, препо-
даватель русского языка и литературы в школу № 7 г. Аша и 
учитель математики в школу № 1 им. И.В. Курчатова г. Сим. 
Заявки для участия в программе принимаются до 15 апре-
ля 2023 года через регистрацию на официальном портале 
zemteacher.apkpro.ru.

Несколько наград завоевал юный пловец из Сима на престижном 
турнире городов России по плаванию «Ильмены-2023» в Миассе. 
Соревнования собрали больше 130 спортсменов из девяти горо-
дов и 13 спортивных школ. Восьмиклассник из школы № 1 г. Сим 
Михаил Ворозлов, воспитанник тренера Андрея Булыкина, взял 
бронзу на дистанции 100 м вольным стилем, на той же дистанции 
комплексным плаванием завоевал серебро, как и на дистанции в 
200 м вольным стилем, и по итогам соревнований в многоборье 
так же стал вторым.

Календарь событий
Анонс

Какие юбилейные даты, связанные с предприятием, ожидаются в 2023 году?

Полосу подготовил Вадим Печенкин, фото из архива «ЗГ».
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лет в этом году 
отметит техотдел.

лет отметит 
лаборатория метрологии.

лет отметит бюро 
маркетинга.

лет исполняется 
литейному участку РМЦ.

лет исполнится колбасному цеху  
ООО «Социальный комплекс». По сей 
день там производят колбасы и сосис- 
ки, изделия из свинины и говядины, 
мясные полуфабрикаты из натураль-
ных продуктов.

«Союзу рабочей молодежи» 
в этом году исполнится 20 лет. 
Руководит работой организа-
ции водитель погрузчика «Фукс» 
ЭСПЦ №  2 Александр Виденеев. 
На добровольных началах «союз» 
помогает ветеранам предприя-
тия, пенсионерам, поддерживает 
связь с детским домом в городе 
Миньяр, принимает активное уча-
стие в субботниках и обществен-
но важных мероприятиях.

Пять лет назад, в 
год 120-летия города, 
в парке им. П.А. Пилю-
това состоялось тор-
жественное открытие 
лыжероллерной трассы. 
На сегодняшний день 
протяженность трассы 
составляет 2 км. Ей ак-
тивно пользуются не 
только любители зимне-
го отдыха, но и велоси-
педисты, приверженцы 
скандинавской ходьбы, 
скейтбордисты, бегуны.

«Литературной гостиной» – 5 лет. На 
протяжении всего времени она объе-
диняет словесников из числа не только 
работников предприятия, но и ветеранов 
Ашинского метзавода. На заседаниях 
литклуба обсуждают классические про-
изведения именитых авторов, находки в 
области литературного наследия, учатся 
мастерству стихосложения у признанных 
авторов, знакомят близких по духу людей 
с собственным творчеством.

Шестидесятилетие отметит здравница 
предприятия – профилакторий «Метал-
лург». Обладая современным медицин-
ским оборудованием, медучреждение 
предлагает пациентам лечение заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, орга-
нов пищеварения и дыхания, сердечно-со-
судистой системы, нервной и мочеполовой 
систем, а также гинекологических забо-
леваний. Водо-, грязе- лечение включает 
всевозможные души, в том числе Шарко 
и Виши. В данную программу оздоровле-
ния также входят подводный душ-массаж, 
джакузи и разнообразные ванны: хвой-
ные, йодобромные, скипидарные.
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Главным событием года станет 125-летие со дня основания Ашинского метзавода. А началось все с закладки нового чугуноплавильного завода и открытия 
доменного производства в 1898 году. Руководил всеми строительными работами Алексей Иванович умов. За время существования завод прошел непростой 
и длинный путь развития от небольшого железоделательного завода до уникального металлургического предприятия с электросталеплавильным производ-
ством, ферросплавами, порошками, магнитопроводами, товарами народного потребления и др. сегодня Ашинский метзавод выпускает продукцию, востре-
бованную на предприятиях оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической отраслей промышленности.



стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСТ

четверГ / 19 января

ПятнИЦа / 20 января

СуББота / 21 января

воСКреСенье / 22 января

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 новости (с с/т)
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «мужское / женское» (16+)
18:05 Информационный канал 

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «нулевой пациент» (16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
00:00 «краткий курс счастливой 

жизни» (18+)
01:00 «Подкаст.лаб» (16+)
03:00 новости

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:05 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «склифосовский» (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
02:05 т/с «каменская» (12+)
03:55 т/с «личное дело» (12+)

05:25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «лесник. своя 

земля» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «лесник. своя 

земля» (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 «Безсоновъ» 

(16+)
22:00 телесериал «Чужая стая» 

(16+)
23:35 «сегодня»
00:00 телесериал «Чужая стая» 

(16+)
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 телесериал «Чума» (16+)
02:45 телесериал «Бомбила» (16+)

05:10, 13:55, 17:05, 03:55 т/с 
«Позывной «стая»-2» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 «ново-

сти дня» (16+)
09:15, 01:00 Художественный 

фильм «судьба» (16+)
10:50 Д/с «освобождение» (16+)
11:20, 21:15 «открытый эфир» 

(16+)
13:20, 18:20 «специальный 

репортаж» (16+)
17:00 «Военные новости» (16+)
18:55 «Восточный фронт». «Пре-

дотвращенная война» (16+)
19:40 «код доступа» (12+)
22:55 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:20 Художественный фильм 

«забудьте слово смерть» 
(12+)

02:10 Художественный фильм 
«ждите связного» (12+)

03:25 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный 
ленинград» (12+)

06:00, 14:20 «на приеме у главного 
врача с марьяной лысенко» 
(12+)

06:40 Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака» (16+)

07:35, 23:00 т/с «Прощай, люби-
мая» (16+)

08:30, 12:10 «календарь» (12+)
09:00, 17:10, 00:35 т/с «своя 

земля» (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:40 Х/ф «табор уходит в небо» 

(12+)
18:05 Д/ф «Президентский прото-

кол» (12+)
19:00 Х/ф «механическая сюита» 

(12+)
20:40 «отчий дом». «Бухарский след 

Альмиры гумеровой» (12+)
23:55 «моя история». леонид 

серебренников (12+)
01:30 «Пешком в историю». Вода 

и злато. три века фонтанам 
Петергофа (0+)

02:00 «отражение. главное» (12+)

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

05:40 «Вместе по россии» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 04:05 т/с «окна дома твоего» 

(12+)
12:00, 02:35 т/с «Пока станица 

спит» (12+)
13:45 «Дикий Урал» (12+)
14:15, 04:50 «В поисках самоцве-

тов» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «московская бор-

зая. Продолжение» (16+)
17:10 «Энциклопедия загадок» (12+)
18:00 т/с «Деньги» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Хоккей. «трак-

тор» - «Барыс»
22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)
01:00 «Империя иллюзий: Братья 

сафроновы» (12+)

07:00 «салям»
10:00 «Алтын тирма» (0+)
10:45 Д/ф «мир - мозаика» (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 21:30, 

06:30 новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:00 Историческая среда (12+)
12:45 счастливый час
13:30, 14:30, 18:30, 22:30, 00:45 

новости /на баш.яз./
13:45 Бахетнама
15:00 «сулпылар» (0+)
15:30 «гора новостей» (6+)
15:45 «городок АЮя» (6+)
16:00 Патриот рФ (12+)
16:15 Формула меда (12+)
17:00 моя планета Башкортостан 

(12+)
17:45 «криминальный спектр» (16+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 20:30 Вечерний телецентр
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Бахетнама (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:40 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 новости (с с/т)
11:20 Информационный канал (16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 Информационный канал (16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 «мужское / женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «голос. Дети». 10-й юбилей-

ный сезон (0+)
23:15 Х/ф «Zолушка» (16+)

01:00 «Подкаст.лаб» (16+)

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

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

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

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

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

«Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:30 местное Время. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:15 местное Время. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
21:30 Х/ф «Экипаж» (6+)
00:15 Х/ф «легенда №17» (6+)
02:35 Х/ф «красавец и чудови-

ще» (12+)

05:20 «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

08:00 «сегодня»
08:25 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 «следствие вели...» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 «следствие вели...» (16+)
11:00 телесериал «лесник. своя 

земля» (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 «Безсоновъ» 

(16+)
22:00 телесериал «Чужая стая» 

(16+)
23:55 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:35 телесериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)

05:30, 13:20, 04:25 т/с «Позыв-
ной «стая»-2» (16+)

07:40, 09:20 т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

09:00, 13:00 «новости дня» (16+)
16:20, 17:05 т/с «секретный 

фарватер» (12+)
17:00 «Военные новости» (16+)
22:00 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23:00 «музыка+» (12+)
00:00 Х/ф «львиная доля» (16+)
01:55 Х/ф «если враг не сдает-

ся...» (12+)

03:15 Д/ф «еж против свастики» 
(12+)

04:00 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

06:00, 14:15 «моя история». леонид 
серебренников (12+)

06:40 Д/ф «Президентский прото-
кол» (12+)

07:30 т/с «Прощай, любимая» (16+)
08:30, 12:10 «календарь» (12+)
09:00 «Диалоги без грима» (6+)
09:10 «Исследуя искусство». Иссле-

дуя Эрже (16+)
10:00, 15:10, 21:20 «отражение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 новости
12:40 Х/ф «механическая сюита» 

(12+)
17:10 «Хроники общественного 

быта». Водопровод (12+)
17:25 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
19:00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
20:30 «Большая страна: открытие» 

(12+)
23:00 Х/ф «тренинг личностного 

роста» (18+)
00:40 Д/ф «Хроники смутного 

времени» (16+)
01:55 м/ф «стеклянная гармоника» 

(12+)

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

05:40, 03:00 «Вместе по россии» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «обмани Дарвина» (12+)
10:15 «Дикий Урал» (12+)
10:45, 02:15 «Великая тайна Днк» 

(12+)
12:00 т/с «Пока станица спит» (12+)
13:45 «Энциклопедия загадок» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «сыграй моего мужа» (12+)
17:15 «Уралым» (12+)
17:30, 18:25, 19:20 Хоккей. «си-

бирь» - «металлург»
18:05 «Черно-белый подкаст» (12+)
19:55 «свободный лед» (16+)
20:30 т/с «Деньги» (12+)
22:15 Х/ф «зеленая карета» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)

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

стан (6+)
10:30, 18:00 «йома» (0+)
11:00, 06:00 моя планета Башкор-

тостан (12+)
11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 20:15, 

06:30 новости /на рус.яз./
11:45, 14:45, 16:45 Интервью (12+)
12:45, 05:00 Уткэн гумер (12+)
13:15, 17:45 «курай даны» (12+)
13:30, 18:30, 00:45 новости /на 

баш.яз./
13:45 забих Искужин: парень с 

берегов сакмары (12+)
15:00 «городок АЮя» (6+)
15:15 «музкэрэз» (0+)
15:45 Патриот рФ (12+)
16:00 «Аль-Фатиха» (0+)
17:00, 05:30 республика LIVE 

#дома (12+)
19:00, 03:30 «Честно говоря» (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:50 Хоккей. кХл. «нефтехимик» 

/нижнекамск/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «ПроУют» (0+)
11:05 «Поехали!» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 к 80-летию прорыва 

блокады ленинграда. 
«ладога. нити жизни» 
(12+)

13:25 т/с «ладога» (16+)
17:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:10 «Вечерние новости» 

(с с/т)
18:30 «сегодня вечером» (16+)
20:20 «горячий лед». кубок 

Первого канала по фигур-
ному катанию  
2023 г. Прямой эфир

21:00 «Время»
21:35 «горячий лед». кубок 

Первого канала по фигур-
ному катанию  
2023 г. (0+)

23:35 Х/ф «трое» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 местное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 местное Время. сУББотА. 

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

10:10 «сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:40 «Доктор мясников» (12+)
12:45 т/с «теорема Пифагора» 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея малахова (12+)
21:00 Х/ф «место силы» (12+)
00:45 Х/ф «городская рапсодия» 

(12+)
04:10 Х/ф «я подарю тебе 

любовь» (12+)

04:50 т/с «стажеры» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

малоземовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 научное расследование 

сергея малоземова (12+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 «следствие вели...» (16+)
19:00 «центральное телевиде-

ние»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион. Днк 

Анны казючиц» (16+)
23:25 «международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

00:05 «квартирник нтВ у маргу-
лиса». григорий лепс (16+)

06:10 Х/ф «царевич Проша» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости дня» 

(16+)
08:15 «морской бой» (6+)
09:15 «Победоносцы» (16+)
09:35 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
12:10 «легенды кино». Анатолий 

равикович (12+)
13:15 «Время героев» (16+)
14:20 «ссср. знак качества» с Ива-

ном охлобыстиным» (12+)
15:10 «не факт!» (12+)
15:35 «Война миров» (16+)
16:25, 18:30 «на острие прорыва. 

саперы особого назначе-
ния» (16+)

20:10 «Афганистан. неизвестная 
война инженерных войск» 
(16+)

23:05 Х/ф «найти и обезвредить» 
(16+)

00:35 Д/ф «герой 115» (16+)
01:50 Х/ф «забудьте слово смерть» 

(12+)
03:05 Д/с «зафронтовые разведчи-

ки» (16+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 17:05 Д/ф «мавзолей. 

Фотоувеличение» (12+)
07:15 Д/ф «лисьи истории» (12+)
08:10 м/ф «тайна третьей планеты» 

(0+)
09:00, 11:30 «календарь» (12+)
09:30 «свет и тени» (12+)
10:00 «конструкторы будущего». 

«трамвай - имя одушевлен-
ное» (12+)

10:15 «коллеги» (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:40, 17:00, 21:00 новости
12:05 «отражение. суббота»
13:45 Д/ф «Ужас морских глубин» 

(12+)
14:35 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
17:35 Х/ф «ко мне, мухтар!» (12+)
19:00 «очень личное с Виктором 

лошаком» (12+)
19:40, 21:05 Х/ф «стальная бабоч-

ка» (16+)
21:30 Х/ф «Версальский роман» 

(16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 04:00 «Вместе по россии» 

(12+)
05:20 т/с «окна дома твоего» (12+)
06:50, 00:50, 04:50 «Посмотри» 

(16+)
06:55 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Большая студия» (16+)
11:00 «зона особого внимания» 

(16+)
11:25 «День рождения Челябинской 

области» (12+)
11:40 «Четвертое измерение» (12+)
12:25 «Империя иллюзий: Братья 

сафроновы» (12+)
15:40 Х/ф «зеленая карета» (16+)
17:15 т/с «московская борзая. 

Продолжение» (16+)
20:45 «гид FOR SPEED» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30, 18:30 новости /на баш.яз./
07:45 «ете егет» (12+)
08:30 «Это моя профессия» (12+)
09:00 мультфильмы (0+)
09:30, 21:30, 06:30 новости /на 

рус.яз./
10:00 «елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Преград. net (6+)
11:00 «культУра» (6+)
11:15 «музкэрэз» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 тамле. мы вместе! (12+)
12:30 новости /на баш.яз./ (12+)
13:00 Автограф. Амир Аминев (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык» представляет... (12+)
22:00 республика LIVE #дома (12+)
22:30, 00:00 новости недели /на 

баш.яз./
23:15, 02:45 «Башкорт йыры» 

представляет... (12+)

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

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «мечталлион». национальная 

лотерея (12+)
09:40 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь своих» (12+)
11:05 «Повара на колесах» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (0+)
14:45 новости (с с/т)
15:00 Х/ф «Броненосец «Потемкин» 

(12+)
16:45 Александр ширвиндт. «Две 

бесконечности» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «горячий лед»
21:00 «Время»
22:35 «горячий лед»
23:35 Х/ф «контейнер» (16+)
00:35 «Подкаст.лаб» (16+)

06:15 Х/ф «жена по совмести-
тельству» (16+)

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»
11:40 «Большие перемены»
12:45 т/с «теорема Пифагора» 

(16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьевым» 
(12+)

01:30 Х/ф «жених» (16+)
03:10 Х/ф «жена по совмести-

тельству» (16+)

04:50 т/с «стажеры» (16+)
06:30 «центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенса-

ции» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:20 «звезды сошлись» (16+)
21:50 «основано на реальных 

событиях». «шура пока-
зывает зубы» (16+)

01:15 Х/ф «ловушка» (16+)
02:35 т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)

06:00 т/с «секретный фарва-
тер» (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 № 126» (16+)

11:30 «код доступа» (12+)
12:20 «легенды армии с Алек-

сандром маршалом». 
николай колосов (12+)

13:05 «специальный репор-
таж» (16+)

14:00 Х/ф «марш-бросок. охо-
та на «охотника» (16+)

18:00 «главное с ольгой Бело-
вой» (16+)

19:45 Д/с «легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Вторжение» (12+)
01:30 Х/ф «найти и обезвре-

дить» (16+)

06:00, 16:05 «Большая страна» (12+)
06:50, 17:05 Д/ф «Двойной портрет. 

самодержец и вождь» (12+)
08:40 м/ф «По следам бременских 

музыкантов» (12+)
09:00, 11:30 «календарь» (12+)
09:25 «на приеме у главного врача с 

марьяной лысенко» (12+)
10:05 «отчий дом». «Помогать 

просто» (12+)
10:20 «моя история». елена камбу-

рова (12+)
11:00 «отражение. Детям»
12:00, 13:40, 17:00, 21:00 новости
12:05 «отражение. Воскресенье»
13:45 Д/ф «лисьи истории» (12+)
14:40 Х/ф «ко мне, мухтар!» (12+)
17:35 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
19:00 «клуб главных редакторов с 

Павлом гусевым» (12+)
19:40 «Вспомнить все» (12+)
20:05, 21:05 Х/ф «ла-ла ленд» (16+)
22:15 Х/ф «звезды и солдаты» (12+)
23:30 Д/ф «мария каллас» (16+)
01:25 Х/ф «тренинг личностного 

роста» (18+)

05:00, 03:55 «Вместе по россии» 
(12+)

05:50 т/с «окна дома твоего» (12+)
07:20 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «Черно-белый подкаст» (12+)
09:30 «гид FOR SPEED» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 концерт «Хорошие песни» 

(12+)
12:40 «Империя иллюзий: Братья 

сафроновы» (12+)
15:55, 00:05 Х/ф «Чистое искусство» 

(16+)
17:30 т/с «московская борзая. 

Продолжение» (16+)
21:00 «есть вопрос» (16+)
21:15 «День рождения Челябинской 

области» (12+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «зеленая карета» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
07:30 новости /на баш.яз./
07:45 «йома» (0+)
08:45 «курай даны» (12+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 новости /на рус.яз./
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «Айтек?!» (0+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 новости недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 Полезные новости (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15, 02:45 Историческая среда 

(12+)
16:45, 01:30 «Честно говоря» (12+)
17:30 Эллэсе... (12+)
18:15, 03:45 Атлас Баженова: 

Башкортостан (12+)
21:30, 06:00 новости недели /на 

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

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

оФИцИАльно

В дом через портал И снова о деньгах
АктУАльно соцФонД

арегистрировать 
ребенка по месту жи-
тельства теперь мож-
но через Госуслуги.

этом году радикально 
изменилась система 
детских выплат: вве-
дено единое пособие 
на детей.

З В
Свидетельство о регистра-

ции пришлют в личный каби-
нет. Как сообщили в Минциф-
ры, полученное электронное  
свидетельство можно распеча-
тать и использовать для оформ-
ления ребенка в детский сад, 
школу и поликлинику, получе-
ния льгот и пособий. При этом 
прописать ребенка получится 
только по месту жительства 
одного из родителей. Он и на-
правляет заявление.

Раньше оформить прописку 
ребенку можно было только в 
МФЦ, паспортном столе или МВД.

В ведомстве сообщили, что 
прописку для детей оформили 
онлайн уже 6 тысяч семей по 
всей России. 

Для заявления нужны па-

Россияне могут уже сейчас обра-
титься за назначением пособий через 
портал Госуслуг. Теперь пособие при-
вязано к прожиточному минимуму. 
Причем, семьи в некоторых случаях 
смогут получать выплату в размере 
до ста процентов от прожиточного 
минимума. Новое пособие, которое 
называется «ежемесячное пособие 
в связи с рождением и воспитанием 
ребенка», будет заменять пять раз-
личных пособий, существовавших ра-
нее. А именно: пособие беременным 
женщинам, вставшим на учет на ран-
них сроках беременности; пособие 
неработающим ввиду отпуска по ухо-
ду за ребенком в возрасте до 1,5 лет; 
ежемесячные выплаты на первого, 
второго, третьего или последующих 
детей в возрасте до 3 лет; ежемесяч-
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реШенИе
от 24.11.2022 года № 65

о внесении изменений и дополнений 
в устав ашинского городского поселения,

зарегистрированное в Управ-
лении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Челябин-
ской области от 27.12.2022 года 
№ RU745031012022002. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов

реШает: 
1. Внести в Устав Ашинского город-

ского поселения следующие изменения:
1) в статье 6 «вопросы местного 

значения»
подпункт 37 пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«37) обеспечение выполнения ра-

бот, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для 
нужд поселения в соответствии с фе-
деральным законом;»;

2) в статьях 8, 9, 10 устава слова 
«избирательная комиссия Ашинского 
городского поселения» заменить сло-
вами «избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума» в 
соответствующем падеже;

3) в статье 30 «администрация 
ашинского городского поселения»

подпункт 34 пункта 4 изложить в 
следующей редакции:

«34) обеспечивает выполнение 
работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для 
нужд поселения в соответствии с фе-
деральным законом;»;

4) статью 31 «Избирательная ко-
миссия Ашинского городского поселе-
ния» признать утратившей силу;

5) в статье 34 «Порядок подготов-
ки, опубликования и вступления в силу 
правовых актов органов местного са-
моуправления и должностных лиц 
местного самоуправления»

абзац 2 пункта 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Муниципальные правовые акты и со-
глашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, подлежат офи-
циальному опубликованию в периодиче-
ском печатном издании, определяемом в 
соответствии с действующим законода-
тельством на основании гражданско-пра-
вового договора, заключаемого на опре-
деленный срок.

Для официального размещения му-
ниципальных правовых актов и соглаше-
ний также используется портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, реги-
страция в качестве сетевого издания: ЭЛ 
№ ФС 77 — 72471 от 05.03.2018). В случае 
размещения полного текста муниципаль-
ного правового акта на указанном пор-
тале объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.».

2. Настоящее Решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Заводская газета», обнародованию на 
информационных стендах, после его го-
сударственной регистрации в территори-
альном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению (В.В.Елизарьев).

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

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему ре-
шению подробно опубликованы 
на официальном сайте Ашинско-
го городского поселения в сети  
интернет: www.asha-sovet.ru

реШенИе
от 23.12.2022 года № 71

об утверждении «Прогнозного 
плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества ашинского 
городского поселения на 2023 год»

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским Ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 6 
октября 2003  г. №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ашинского городского 
поселения, «Положением о приватиза-
ции муниципального имущества Ашин-
ского городского поселения», утверж-
денным решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 
22.08.2008  г. № 50, в целях получения 
денежных средств в бюджет Ашинского 
городского поселения для реализации 
своих полномочий, Совет депутатов

реШИл: 
1. Утвердить «Прогнозный план (про-

грамму) приватизации муниципального 
имущества Ашинского городского посе-
ления на 2023 год» (Приложение 1). 

2. Ответственность исполнения на-
стоящего решения возложить на предсе-
дателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
Ашинского муниципального района 
(Толканова Л.А.).

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования в газете 
«Заводская газета».

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

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему ре-
шению подробно опубликованы 
на официальном сайте Ашинско-
го городского поселения в сети  
интернет: www.asha-sovet.ru

реШенИе
от 30.12.2022 года № 76

о внесении изменений в решение 
Совета депутатов ашинского город-
ского поселения от 28.12.2021 г. № 76 
«о бюджете ашинского городского 
поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»,

зарегистрированное в Управ-
лении Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Челябин-
ской области от 27.12.2022 года 
№ RU745031012022002 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов

реШИл: 
1. Внести в решение Совета депу-

татов Ашинского городского поселе-
ния от 28.12.2021 г. № 76 «О бюджете 
Ашинского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Ашинского городского 
поселения на 2022 год:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Ашинского городско-
го поселения в сумме 354 772,0 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в сумме 239 488,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Ашинского городского поселения в 
сумме 367 472,2 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ашинского го-
родского поселения в сумме 12 700,2 
тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции при-
ложения 2, 4, 6, 7, 16, 17, 18 (прило-
жения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему 
решению).

2. Настоящее решение вступает в 
законную силу с момента принятия 
и подлежит опубликованию в газете 
«Заводская газета» и на официальном 
сайте Ашинского городского поселе-
ния www.asha-sovet.ru. 

И.С. Лутков, глава АГП, 
исполняющий полномочия предсе-

дателя 
Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему ре-
шению подробно опубликованы 
на официальном сайте Ашинско-
го городского поселения в сети  
интернет: www.asha-sovet.ru

спорта обоих родителей, свиде-
тельство о рождении ребенка 
или реквизиты актовой записи. 
МВД рассмотрит заявление в 
течение 6 рабочих дней, а элек-
тронное свидетельство придёт 
в личный кабинет. По желанию 
бумажный вариант можно полу-
чить в МВД.

Ранее стало известно, что 
через Госуслуги стало возмож-
но получить полис ОМС себе 
или ребенку. Для получения 
электронного полиса нужна 
только подтвержденная учет-
ная запись на Госуслугах. Полис 
будет готов в течение одного 
рабочего дня. Детям полис тоже 
оформляют за один день, и по-
требуются только данные сви-
детельства о рождении. Данные 
о полисе, его номер, контакты 
страховой компании и сведе-
ния о прикреплении к поликли-
нике всегда будут доступны в 
личном кабинете.

ные выплаты на детей в возрасте от 
3 до 7 лет; ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Размер пособия составит 50, 75 
или 100 процентов регионального 
прожиточного минимума на детей, 
если выплата назначается на ребенка 
от 0 до 17 лет. При этом 50 процентов 
– это базовый размер выплаты. 75 
процентов назначается в том случае, 
если при назначении базового раз-
мера среднедушевой доход семьи 
меньше прожиточного минимума. 
100 процентов – если при назначе-
нии пособия в размере 75 процентов 
регионального прожиточного мини-
мума на ребенка уровень среднеду-
шевого дохода семьи меньше прожи-
точного минимума.

Если выплата назначается жен-
щине, вставшей на учет по беремен-
ности в ранние сроки, то пособие 
рассчитывается исходя из региональ-
ного прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина и также 
составляет 50, 75 или 100 процен-

тов этой величины. Раньше будущие 
мамы получали только 50 процентов 
прожиточного минимума.

Новое единое пособие на детей и 
беременных женщин станет единой 
системой выплат для семей с дохода-
ми менее одного регионального про-
житочного минимума на человека с 
применением комплексной оценки 
нуждаемости и детьми от рождения 
до 17 лет, а также для беременных 
женщин, вставших на учет в ранние 
сроки беременности. 

В каждом регионе прожиточный 
минимум определяется индивидуаль-
но.  Пособие будет предоставляться 
Социальным фондом России на еди-
ных правилах. Уже с 1 января 2023 
года на портале «Госуслуги» начали 
оформлять заявления на данное посо-
бие. Выплата будет назначаться на 12 
месяцев. По окончании срока необхо-
димо будет подавать новое заявление.

Материал подготовила 
Кипишинова Е. А.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

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

суббота

14.01утро -17°…-13°
день -12°…-11°
741 мм
з, 3,2 м/с 
30%

79воскресенье

15.01утро -14°…-13°
день -11°…-10°
746 мм
з, 2,7 м/с
31%

понедельник

16.01утро -14°…-12°
день -9°
738 мм
юз 2,8 м/с
27%

вторник

17.01утро -11°…-10°
день -7°
741 мм
сз, 1,9 м/с
29%

 среда

18.01

четверг

19.01утро -9°…-8°
день -6°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

утро -9°…-8°
день -7°
738 мм
юз, 1,6 м/с
23%

пятница

20.01утро -10°…-9°
день -7°…-6° 
739 мм
з, 1,1 м/с
38%

– маШИнИСт Крана 
(коммерческая группа); 
– ГазорезчИК 
(по ученическим договорам с 
выплатой стипендии, с последу-
ющим трудоустройством).

учебный центр 
Пао «ашинский метзавод»

Приглашает на обучение 
по профессиям:

обращаться по телефону: 3-29-03

администрация, профком 
и Совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

виктора Ивановича 
Диулина, лПЦ № 1;

рафаила Файзеевича 
Шайдуллина, рмЦ;

Ильяса мияссаровича 
Булатова и Станислава александровича 

Курбатова, ГГСС;

Ирека Хаернасовича 
Шайхаттарова, энергоцех;

владимира матвеевича 
ломакина, ЦрмЭо;

рамиля Сафуановича 
Гареева, тЭЦ.

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.

Юбилей ваш – красивая дата!
не купить ее и не продать.
заслужили ее вы когда-то,
пусть на вас стоит счастья печать!
мы желаем зря слез не терять вам,
если плакать, то только смеясь!
мира в дом хотим пожелать вам,
и с семьей не терять чтобы связь.
улыбайтесь, улыбка прекрасна!
ею можно беду прочь прогнать.
доброта ваша ведь не напрасна,
за нее мы хотим вас обнять.

на 11 января открыты следующие вакансии:
атЦ – машинист крана (автомобильного), водители на а/м «ман» TGS 33440 q-30 т;
ЦПП – слесари-ремонтники;
КтнП – наладчик ХШо, слесарь мСр, слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования, наладчики шлифовальных станков, наладчик 
станков и манипуляторов с программным управлением, столяр;
ЖДЦ – монтер пути, помощник машиниста тепловоза, электрогазосварщик;
рмЦ – фрезеровщик;
аСутП – слесарь КИПиа;
Профилакторий «Березки» – повар;
ЭСПЦ № 2 – газорезчик;
также приглашаем в отдел кадров лиц, имеющих высшее образование в области 
информационной безопасности или защиты информации, а также студентов 
пятого курса вузов по указанным направлениям (оЭиИБ).

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

При обращении по вопросам трудоустройства при себе необходимо иметь: па-
спорт, трудовую книжку, документы воинского учета (военный билет или приписное 
свидетельство), документы об образовании, подтверждающие квалификацию.

если у вас электронный вариант ведения трудовой книжки или трудовая уте-
ряна, необходимо оформить справку со сведениями о трудовой деятельности, 
которую выдает мФЦ (бесплатно). также ее можно заказать самостоятельно на 
портале Госуслуг и распечатать. 

актуальность вакансий на Пао «ашинский метзавод» на текущую дату уточ-
няйте по адресу: vk.com/oTdel_kadrov_ameT

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

т р е б у Ю т с я

«Прокат аша»
Прейскурант цен на 2022-2023 гг.
Предлагаем тренажеры в аренду:

Беговая дорожка – 2400 руб/месяц.
велоэллипсоид – 2300 руб/месяц.

тренажер-шпагат – 1800 руб/месяц.
вибромассажер – 1800 руб/месяц.
велотренажер – 1800руб/месяц.

минимальный срок аренды – 1 месяц.
тел.: 8 (999) 583-53-58.

Шубы:  норКа от 28  000  мутон от 12  000
нутрия КараКуль бобр енот
дубленКи от 10  000
пуХовиКи (верблюжья  шерсть)
мужсКая и  женсКая верХняя одеж да
фабриКи:  россия и  европа

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХА и  КОЖИ 
СКИДКИ РЕАЛЬНЫЕ до  70%

ПРИХОДИТЕ  И  УБЕДИТЕСЬ САМИ!

более  500  изделий из  Кожи и меХа
головные уборы

Кредит 
обмен старой Шубы на новуЮ, оценка старой до 30 000 руб.

17 
января 

к/т «Космос» 
г. аШа, 

с 10:00 до 19:00

оформите подписКу на 
«заводсКуЮ газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«заводсКая газета» приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

индекс 14895 – 48,50 руб. (на 1 месяц)
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