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в выставочном зале открылась экспозиция «Мастеровые» Активная молодежь приняла участие в конференции 
Ашинского отделения Челябинского регионального 
отделения всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия».

с 9 по 14 февраля в ижевске прошли II всероссийские 
зимние спортивные игры среди спортсменов-любителей по 
лыжным гонкам. 

Лучше меньше, да лучше // 56% россиян хотят работать четыре 
дня в неделю, но по 10 часов, приводит данные своего исследо-
вания портал Superjob. Больше всего готовы к четырехдневной 
40-часовой рабочей неделе опрошенные люди моложе 34 лет 
(61%) и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (60%). В 
качестве аргументов «за» были высказаны удобство, возможность 
посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям или 
подработку в образовавшийся третий выходной день. 
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РОЖдеНИе И ПеРВЫе ШаГИ
только имея комплекс грамот-

ного видения будущего и умело-

го стратегического планирования, 
управляющий менеджмент пред-
приятия может внедрять жизнеспо-
собные проекты. 

Очередной пример крепости 
профессионального взгляда руко-
водства Ашинского метзавода ре-
шение 2010 года о замене техно-
логии обжига известняка. Идеи не 
рождаются на пустом месте, именно 
эта была продиктована введением 
в строй дуговой сталеплавильной 
печи 120. По воспоминаниям ру-
ководителя пусковой группы новой 
печи обжига Владимира Кожевни-
кова, количество и качество изве-
сти от старого агрегата перестало 
удовлетворять потребностям ста-
леплавильщиков ЭСПЦ № 2. «Мы 
запросили предложения известных 
европейских фирм: итальянской 
компании «Терруци Феркальс», 
миланской «Сик», австрийской 
«Мерц», обсудили возможности пе-
чей Беккенбаха. Предлагали свои 
услуги и российские компании. Наи-

более значимым оказалось предло-
жение фирмы «Мерц», и мы начали 
изучать работу этих печей в Ураль-
ском регионе. В декабре 2010 я был 
командирован на НТМК в город 
Кушва. Затем познакомился с реге-
неративной печью на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате. 
Руководитель горно-обогатитель-
ного производства ММК рекомен-
довал обратиться к воронежской 
фирме «Известа» – официальному 
дилеру «Мерц» в России. Мы так и 
сделали», – описывал в 2013 году 
для «Заводской газеты» подроб-
ности инжиниринга и реализации 
очередной крупной заводской мо-
дернизации Владимир Дмитриевич. 

В итоге обсуждения концепта 
по четко сформулированным за-
просам от инженеров Ашинского 
метзавода важным аспектом всего 
дела стала экономическая целесо-
образность. История происходила 
во время острой фазы мирового 
финансового кризиса, взорвавше-  стр. 2

деньги – в километры // По информации ми-
нистерства дорожного хозяйства и транспорта 
региона, в 2021 году на обустройство дорог 
ушло более 8,9 млрд рублей из Дорожного 
фонда региона. Согласно планам миндорстрой 
Челябинской области в этом году получит 19,5 
млрд рублей. Эти средства позволят выполнить 
работы на 707,404 км автомобильных дорог. 

а теперь сами, ножками, да // Госдума приняла во втором чте-
нии законопроект, обязывающий граждан призывного возраста 
самостоятельно приходить в военкомат, если они не получили 
повестку, пишет «Новая газета». «Граждане, не получившие по-
вестки в период окончившегося призыва на военную службу, 
обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для 
получения под расписку повестки не позднее дня начала оче-
редного призыва на военную службу», – говорится в его тексте. 

го государственные экономики в 
2008 году. Поэтому оптимальное 
исполнение новой печи обжига 
извести для ЭСПЦ № 2 получи-
лось компромис сным: все опреде-
ляющие технологии австрийцев и 
требования к материалам остались 
неизменными, но рабочие узлы, 
комплексные части и детали заме-
нили аналогами. После тендерного 
конкурса был выбран генподряд-
чик объекта, ОАО «Прокатмонтаж» 
из Магнитогорска, который за два 
года с привлечением пяти субпод-
рядчиков и 140 рабочих разных 
профессий воплотил замысел. 
Естественно, под контролем специ-
алистов метзавода, который еще 
поставил на объект газоочисти-
тельные системы и предоставил 
транспортное оборудование. 

Новости

На Южном Урале разво-
рачивается активная волон-
терская работа по поддержке 
эвакуированных из донбасса. 
В различных районах области 
открывают пункты сбора гума-
нитарной помощи. Кроме того, 
организован сбор денег и на-
бор в волонтерские группы. 

Работы по сбору продук-
тов питания и средств личной 
гигиены аккумулирует партия 
«Единая Россия», на сайте ЕР 
опубликован список уже из-
вестных адресов, куда можно 
приносить гуманитарную по-
мощь. В нашем городе также 
открыт такой пункт, он распо-
лагается в общественной при-
емной Ашинского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Любой желающий может 
принести товары первой необ-
ходимости по адресу: г. Аша, ул. 
Мира д. 9 «А», в кабинет № 5 с 
10:00 до 16:00 часов. Телефон 
для справок: 8(35159)9-31-98.

Товары, которые необходи-
мы в первую очередь: бутили-
рованная вода питьевая, бути-
лированная вода для кулеров, 
детское питание (сухое), чай, 
кофе, сухие пайки, сдобные 
изделия, мыльные принадлеж-
ности, туалетные наборы, од-
норазовая посуда, средства ин-
дивидуальной защиты, зубная 
паста, зубные щетки, шампуни, 
мыло, гели для душа, полотен-
ца, детские подгузники, туалет-
ная бумага, средства женской 
гигиены, влажные салфетки, 
постельное белье.

Напомним, что ранее гу-
бернатор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер одним из 
первых среди глав субъектов 
РФ заявил, что регион готов 
принять беженцев из Донец-
кой народной республики и 
Луганской народной респу-
блики. На сегодняшний день на 
Южном Урале уже определили 
21 пункт, где будут размещать 
людей, однако регион пока не 
внесен в официальный список 
субъектов Росиийской Федера-
ции куда распределяют потоки 
беженцев из Донбасса. По дан-
ным МЧС в Россию уже въеха-
ло уже около 70 тысяч человек 
из Донецкой и Луганской на-
родных республик.  

Не оставим 
в беде

Обжиг 
извести на 
Ашинском 
метзаводе 
был всегда. 
Сначала это 
делали в 
маленьком 
шахтном 
агрегате. 
Затем в 
1990 году 
под работу с 
известняком 
реконструи-
ровали печь 
обжига же-
лезной руды 
для домны. 
Современная 
ШГП-4 удов-
летворяет 
потребности 
сталели-
тейщиков 
ЭСПЦ № 2 с 
запасом в 13 
тонн.

Горячий стаж
Десять лет назад на участке обжига извести Ашинского метзавода построили новую печь.

Максим Щербаков,
фото автора

есятилетие – солидная 
дата с любой точ-
ки зрения. Ребенок 
к этому году почти 
подросток с достаточ-
ным багажом опыта и 

знаний, чтобы уметь с ответ-
ственностью прогнозировать 
последствия своих поступков. 
У большинства видов жи-
вотных это вообще зрелый 
возраст. В цивилизованном 
мире за такой срок индустри-
альный бизнес или его сегмент 
легко исчезает, или наоборот, 
получает качественное разви-
тие и сохраняет потенциал для 
будущей динамики.

Д



Мировое производство стали в 
январе снизилось на 6,1% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, приводит цифры 
своего исследования World Steel 
Association. При этом, страны СНГ 
увеличили ее выпуск на 2,1%, до 9 
миллионов тонн, в том числе Рос-
сия – на 3,3%, до 6,6 миллиона.

Марка

С 3 по 6 марта в Москве прой-
дет международная выставка «Охо-
та и рыболовство на Руси», где будет 
представлена продукция комплекса 
товаров народного потребления 
Ашинского метзавода. Главная за-
дача участия – изучение тенденций 
развития отрасли, продукции и стра-
тегий конкурентов, выход на новые 
рынки сбыта, обмен опытом, поиск 
новых покупателей, демонстрация и 
вывод на рынок новинок производ-
ства, продвижение бренда «АМЕТ», 
повышение имиджа градообразую-
щего предприятия. 

Чтение

Библиотека (возле заводоу-
правления) Ашинского метзавода 
предлагает периодические изда-
ния, вышедшие в текущем году: 
газету «Собеседник» и журналы 
«Смена», «Наука и жизнь», «Роди-
на», «Техника молодежи». Издания 
выдаются на дом. Кроме того, здесь 
собраны архивы периодики и фонд 
художественной литературы, в том 
числе для юных любителей чтения, 
научно-популярные, академиче-
ские и учебные издания. Ждем по-
сетителей в понедельник и пятницу 
с 8:00 до 17:30.

Успехи

18 февраля завершился ре-
гиональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Ребята 
демонстрировали знания в 16 дис-
циплинах: биология, экономика, ан-
глийский язык, география, ИЗО, исто-
рия, литература, русский язык, химия, 
математика, основы безопасности 
жизнедеятельности, обществознание, 
право, технология, физическая куль-
тура, экология. Учащийся миньярской 
школы № 4 Андрей Быков победил в 
дисциплине ОБЖ, а симчанин Антон 
Кузнецов (СОШ № 2) одержал побе-
ду по экологии.

Глас народа

В депутатском центре продол-
жает работу общественная прием-
ная Ашинского местного отделения 
партии «Единая Россия». На данный 
момент объявлена неделя приемов 
по вопросам здравоохранения, но 
можно озвучить любую другую вол-
нующую вас тему. Попасть на прием 
граждане могут, предварительно 
записавшись по телефону: 8 (35159) 
9-31-98. Кроме того, свои обраще-
ния направляйте на электронную 
почту  asha.dc@mail.ru. Ждем вас 
по адресу: г. Аша, ул. Мира, 9 «А», 
кабинет № 5. 

афиша

С понедельника стартует мас-
леничная неделя, кульминацией 
которой традиционно становится 
прощание с зимой. 6 марта на цен-
тральной площади Аши состоится 
праздничное гулянье с угощением 
блинами, веселыми конкурсами, со-
стязаниями на силу и выносливость 
и театрализованным представле-
нием. Все в лучших русских тради-
циях: многочисленные молодецкие 
забавы, катание на лошадях, торго-
вые ряды с массой вкусностей, сжи-
гание чучела зимы. Присоединяй-
тесь к веселью в 12 часов.
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В выставочном зале открылась экспозиция «Мастеровые».

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

К своему стыду, я побывал на 
выставке впервые, никогда до этого 
ничего подобного не видел. Как пе-
редать словами восторг и удивление 
от увиденного, не могу предположить, 
но попробую.

И если придумка, как по мне, 
в этом деле самое простое, то во-
площение идеи в жизнь занимает 
немало времени и требует кропот-
ливости и усилий.

На что же стоит обратить особое 
внимание на выставке? Честно – 
на все. Без исключения. Как насчет 
«Мессершмитт 109» из свечи зажи-
гания? Антон Быкович из ТЭЦ дал 
автозапчасти вторую, «искусствен-
ную», жизнь.

Еще один экспонат, выполненный 
сваркой, представил Владимир Маль-
цев (Энергоцех) – «Домик Бабы Яги». 
Перила, «бревна» домика, ступени, 
«курьи ножки» – все из металла. Так и 
хочется приоткрыть стальную дверцу, 
обрамленную витым прутком, чтобы 

вои работы в этом 
году представили 58 
работников Ашинско-
го метзавода, а восхи-
титься там, поверьте, 
есть чему.

С

Средняя стоимость тонны черного лома за 
седьмую неделю 2022 года на внутреннем 
российском рынке составила 30 910 руб., 
пишет журнал «Металлоснабжение и сбыт». 
В сравнении с предыдущей неделей этого 
года цена выросла на 870 руб./т. и состави-
ла 215,1% от показателя января 2020 года. 
В Уральском федеральном округе текущий 
ценовой индекс металлолома вырос на 3,7%.

убедиться, а нет ли там курносой ста-
рушки и Жихаря?

 Стоит отметить и картины Мерзя-
на Курмакаева, выполненные в техни-
ке выжигания по дереву. Масштаб и 
детали поистине заставляют удивлять-
ся. При близком рассмотрении можно 
увидеть, куда мастер прикладывал 
иглу выжигателя, а вместе, «стежок» 
за «стежком», вырисовывают «Бежин 
луг», мать с младенцем, верблюда и 
лошадей, картины природы.

Несколько работ на выставке 
представлено в технике «папер-
крафт». Например на входе в зал с 
экспонатами вас встретит «Охранник» 
Татьяны Седневой (ЦРМЭО). Несмотря 
на «угловатость» работы в силу осо-
бенности техники исполнения, пес вы-
глядит очень правдоподобно, но для 
себя я так и не определился, какой он 
породы: доберман или трудновыгова-
риваемый ксолоитцкуинтли.

Росписью по камню удивят ра-
боты Инны Злобиной (заводоуправ-
ление). На уроках литературы при 
работе с портретами писателей де-
тям часто акцентируют внимание на 
глаза. Так вот я это к тому, что «Совы» 
Инны Олеговны словно следят за 
каждым твоим движением. В какой 
части зала ты бы ни находился – зор-
кий охотничий глаз всегда тебя видит. 
За ее же авторством представлена 
«Миниатюра», выполненная из кар-
тона. Невероятно, как серый упако-

вочный материал при правильной 
обработке, терпении и мастерстве 
превратился в сказочный дворик, с 
колодцем, елочками и фонарями.

Удивительной красоты работы де-
бютанта выставки Марии Торбеевой 
(заводоуправление). Ее воздушные, 
невесомые игрушки из ваты выгля-
дят  живо и правдоподобно. Секрет 
ее творчества кажется мне, простому 
обывателю, непостижимым – не хва-
тает слов, чтобы описать их красоту и 
реалистичность.

Более «народные» техники вяза-
ния, шитья и вышивки представлены 
работами Ольги Израновой (ЛПЦ № 
1), Галины Халтуриной (КТНП), Татьяны 
Конюховой (профилакторий «Метал-
лург»), Альбины Конановой (энерго-
цех), Юлии Андрюковой (ЦЗЛ), Лидии 
Свешниковой (ЦПП), Марины Ведене-
евой, Татьяны Зиннатуллиной (ЛПЦ № 
1), Светланы Николаевой (ЦРМЭО).

Многое из того, что экспонирует-
ся на выставке, я не упомянул, но это 
нисколько не умаляет труды мастеров 
и «вау-эффект» от экспонатов. Мы-
ловарение, воск, алмазная вышивка, 
валяние из шерсти, изделия из ваты, 
капрона и кожи, выпечка – ограничен-
ная  площадь газеты не дает разгулять-
ся и описать все экспонаты. Выставка 
продлится до 18 марта, настоятельно 
рекомендую всем на ней побывать, 
ведь «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать», правда?

Мир вдохновения

стр.1

Открытие завода в Москве по выпуску гру-
зовых электрокаров EVM PRO от петер-
бургской компании «Электромобили Ма-
нуфэкчуринг Рус» запланировано на третий 
квартал 2022 года, сообщает «Интерфакс». 
Электрогрузовики будут производиться на 
территории особой экономической зоны. 
Мощность завода в первый год работы со-
ставит 1 тыс. машин.
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Горячий стаж
РазВИтИе И РОст

Впервые печь обжига извести 
запалили 7 декабря 2012 года, а 
на февраль следующего года на-
значили гарантийные испытания. 

Потом в разное время было 
две внештатных остановки из-за 
образования сваров (спекшего-
ся известняка). И осенью 2014 
печь полноценно заработала. 
Тот огненный запуск растянулся 
на пять дней, по словам мастера 
участка обжига извести ЭСПЦ № 
2 Алексея Честных. Процесс хоть 
и прост, но случается и спичка не 
сразу загорается.

– Печь мы разжигаем каж-
дый раз после капитального ре-
монта, – рассказывает Алексей 
Владимирович. – Схема всегда 
одинаковая: загружаем в нее из-
вестняковый щебень до опреде-
ленного уровня, сверху раскла-
дываем разнообразный горючий 
материал, вроде промасленной 
ветоши, поджигаем и закрываем 
печь. Затем через фурмы, они по-
хожи на форсунки по принципу 
своей работы, подается газовоз-
душная смесь. Когда делали это 
в самом начале, было сложно, но 
сейчас уже отработали все ню-
ансы. После того как она входит 
в рабочий режим, там нет откры-
того пламени – известняк раска-
ляется и отдает тепло. Принцип 
действия противоточный, то есть 
газовоздушная смесь двигается 
вверх через плотный слой обжи-
гаемого материала, который под 
собственным весом перемеща-
ется вниз. Одномоментно в печ-
ной шахте его находится больше 
400 тонн, а полный цикл занима-
ет 22 часа.

Любопытно, что строение 
печи выглядит, как две трубы 
разного диаметра вставленные 
одна в другую. Вроде вакуумной 
колбы термоса. Общий диаметр 
больше 4,5 метров, внутренний 
– свыше полутора. Именно в 
этом, почти трехметровом, про-
странстве между ними и нахо-
дится известняк, обжигаемый до 
извести. Химия этого действия 
не сложная: за счет высокой 
температуры карбонат кальция 
превращается в его оксид. На 
финише обожженная известь –
это одна из основных составля-
ющих шлакового «болота» над 
раскаленным металлом во вре-

мя его выплавки, и она активно 
участвует в отведении фосфора 
и оксида кремния из стали.

Печь давно вышла на свою 
проектную мощность, и произ-
водит каждые сутки 220 тонн 
извести. При этом, как говорит 
Алексей Честных, она в сравне-
нии со старой печью потрясающе 
экономит энергоноситель: вме-
сто 260 м3 газа на тонну извести 
сегодня расходуется 121 кубо-
метр. Отдельного внимания, по 
его мнению, заслуживает высо-
кое качество получаемой мягко 
обожженной извести. Прийти к 
нему смогли благодаря техпро-
цессу, тонко отлаженному за все 
годы, и не в последнюю очередь, 
за счет уникальных характери-
стик сырья из Усть-Катавского 
карьера, которое стало поступать 
на завод в 2016 году. Большая 
часть извести уходит в ЭСПЦ № 2, 
это 120-150 тонн, недовостребо-
ванные остатки регулярно выку-
паются сторонними заказчиками.

ВзРОсЛая стаБИЛЬНОстЬ
Надо сказать, что технология 

обжига извести наиболее древняя 
из всех, первые печи люди начали 
строить именно для этого. 

По археологическим данным, 
самые ранние их конструкции 
появились около 10 тысяч лет 
назад в храмовом комплексе 
Гебелик Тепе, недалеко от турец-
кого города Шанлыурфа. Только 
через три тысячелетия зародятся 
гончарное искусство и сельское 
хозяйство. Тогда обожженный 
известняк использовался в стро-
ительстве. Применять известь в 
металлургии стало возможным 
после эпохи Возрождения и 
многолетнего опытного осмыс-
ления учеными, наравне с про-
мышленниками, главного труда 
Георгия Агриколы «Bermannus 
sive de рe Metallica» (русское 
название «12 книг о металлах»). 
Это издание считается отправ-
ной точкой развития отрасли до 
ее современного уровня. 

Без высокотехнологичного об-
жига извести нет качественной ста-
ли. Выстроенная заново десять лет 
назад современная ПОИ ЭСПЦ № 2 
ежедневно отгружает свой тяжело-
весный вклад в дело поддержания 
высокой марки продукции Ашин-
ского метзавода.
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ПятНиЦА

03:00 спектакль «тамарис»  
(12+)

03:05 Художественный фильм  
«Апачи» (12+)

БСТ

СРедА

сРеда  /  2 марта

05:00 «доброе утро»

09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (0+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «янычар» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

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

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

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

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

«вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 т/с «зацепка» (16+)
17:00 «вести»
17:30 «Малахов» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Линия света» (12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04:00 т/с «семейный детектив» 

(16+)

04:50 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

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

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

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Первый отдел» (16+)
23:20 «сегодня»
23:40 т/с «Пёс» (16+)
03:20 т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

05:20 т/с «курьерский особой 
важности» (16+)

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

(16+)
09:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (16+)
09:40 Х/ф «Неисправимый лгун» 

(12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:55, 16:05, 03:50 т/с «высший 

пилотаж» (16+)
16:00 «военные новости»  

(16+)
18:10 «Не факт!» (12+)
18:50 «Непокорённые». «Не-

покорённые: Александр 
Печерский» (16+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №93» (16+)

20:25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «тайна 
перезахоронения сталина» 
(12+)

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

23:40 т/с «рожденная революци-
ей» (12+)

02:25 Х/ф «Неисправимый лгун»
03:40 д/с «оружие Победы»  

(12+)

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

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «дикая собака динго» 

(0+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «суперстар» (12+)
17:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(6+)
20:30 «Большая страна: террито-

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

Лотмана» (12+)
00:25 «отчий дом». «вера в дело» 

(12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «Пешком в историю. 1917 

год», с. 1 (6+)
04:30 «Потомки» (12+)

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

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

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

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

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 01:50 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
11:30 «дикий Урал» (12+)
12:00, 01:00 т/с «свидетели» 

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

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

(16+)
14:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «крик совы» 

(12+)
17:10 «зеленая передача» (12+)
18:00, 20:30 т/с «сто дней 

свободы» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «свободный лед» (16+)
03:45 «Эпидемия» (12+)
04:10 «Музыка на отв» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

(12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

06:30 Новости
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
17:30 история одного села  

(12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села. 

Башкултаево. Пермский 
край. (12+)

21:00 «елкэн». Первый телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 04:30 кустэнэс (12+)
23:30, 05:00 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «взятки гладки» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Прекрасная 

возлюбленная» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

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

(16+)
10:55 «Модный приговор» (0+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

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

21:30 т/с «янычар» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «влад Листьев. «зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
01:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «зацепка» (16+)
17:00 «вести»
17:30 «Малахов» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Линия света» (12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Пыльная работа»  

(16+)
04:00 т/с «семейный детектив» 

(16+)

04:50 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

08:25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Первый отдел» (16+)
23:20 «сегодня»
23:40 т/с «Пёс» (16+)
03:30 т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:50 теле-
сериал «высший пилотаж» 
(16+)

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

(16+)
09:20 Художественный фильм 

«отчий дом» (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 «Непокорённые». «Непо-

корённые: Братский союз» 
(16+)

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

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

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

23:40 телесериал «рожденная 
революцией» (12+)

02:45 документальный фильм 
«Нормандия-Неман. в не-
бесах мы летали одних...» 
(12+)

03:40 документальный сериал 
«оружие Победы» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35, 00:35 «среда обитания» 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(6+)
13:40, 20:40 «Большая страна: 

открытие» (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 «Подсадной» (16+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 «Габо. за гранью реально-

сти», с. 1 (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «Пешком в историю. 1917 

год», с. 2 (6+)
04:30 Х/ф «Потомки» (12+)
05:00 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
05:30 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Набокова (6+)

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

05:40, 03:45 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

ценности» (16+)
12:00, 01:00 т/с «свидетели» 

(16+)
13:00, 02:35 «Погоня за вкусом» 

(16+)
14:00, 03:20 «Это лечится»  

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «крик совы» 

(12+)
17:10 «Эпидемия» (12+)
18:50 Хоккей. «трактор» - «Нефте-

химик». Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «трактор» - «Не-
фтехимик». второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «трактор» - «Не-
фтехимик». третий период. 
Прямая трансляция

22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)
04:10 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Улыбка перес-

мешника» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 республика LIVE 11:45 

дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 т/ф «Хазина» (0+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15 интервью (12+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 «дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «образцовая башкир-

ская семья». Церемония 
награждения победителей 
открытого республикан-
ского конкурса (12+)

22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 

(6+)
02:00 Бахетнама (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (0+)

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

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «янычар» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Алексей Балабанов. Найти 

своих и успокоиться»  
(16+)

02:20 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

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

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

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «зацепка» (16+)
17:00 «вести»
17:30 «Малахов» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Линия света» (12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Пыльная работа»  

(16+)
04:00 т/с «семейный детектив» 

(16+)

04:50 телесериал «возвращение 
Мухтара» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

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

отдел» (16+)
23:20 «сегодня»
23:40 телесериал «Пёс» (16+)

03:30 телесериал «Человек 
ниоткуда» (16+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:50  
телесериал «высший 
пилотаж» (16+)

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

(16+)
09:20 Художественный фильм 

«Шофер поневоле»  
(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 «Непокорённые».   

«Непокорённые:   
Герои «блока смерти»  
(16+)

19:40 «Главный день». «Первый 
искусственный спутник 
земли» (16+)

20:25 «секретные материалы» 
(16+)

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

23:40 телесериал «рожденная 
революцией»   
(12+)

03:00 документальный фильм 
«суперкрепость по-русски» 
(12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35, 00:25 «среда обитания» 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Подсадной» (16+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 Экологика (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «как я стал...» (16+)
20:40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 «Габо. за гранью реально-

сти», с. 2 (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «Пешком в историю. 1917 

год.», с. 3 (6+)
04:30 «Потомки». константин си-

монов. стихи, помогающие 
выжить (12+)

05:00 «домашние животные» с 
Григорием Манёвым (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, 21:30, 00:15 
«время новостей»  
(16+)

05:40, 03:20 «Люди рФ»  
(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, 01:00 телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 00:45 телесериал «свиде-
тели» (16+)

13:00, 01:50 «Погоня за вкусом» 
(16+)

14:00, 02:35 «Это лечится»  
(12+)

14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «Ангел в 

сердце» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Город 

особого назначения» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
03:45 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00 Художественный фильм 

«книга сказок» (0+)
10:15 вопрос+ответ=Портрет  

(6+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 кумысный путь (12+)
11:30 «елкэн». Первый   

телевизионный конкурс 
юных музыкантов  
(6+)

12:00, 13:30, 16:30, 22:00 
тамыр. 30 лет заряжаем 
сердца

15:00 детей много не бывает  
(6+)

15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
18:45 Хоккей. 1/4 финала конфе-

ренции «восток». «салават 
Юлаев» /Уфа/ - «сибирь»  
/Новосибирск/, 1 матч

23:00 «Байык» представляет... 
(12+)

00:00 Художественный фильм  
«отдать концы» (16+)

02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «тамарис»  

(12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

БСТ
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Аэропорт Челябинска сообщил, что 
авиарейсы в Ростов, Краснодар, Ана-
пу, Геленджик, Воронеж, Симферополь 
временно приостановлены. В связи с 
осложнением обстановки вокруг си-
туации на Украине полеты в ряд аэро-
портов на юге России ограничены до 2 
марта. Всего приостановили работу 12 
аэропортов, сообщает Росавиация.

На Южном Урале усилят работу 
против вовлечения молодежи 
в террористическую деятель-
ность. В числе первостепенных 
мер – усиленный мониторинг в 
социальных сетях. Особое вни-
мание обратят на скулшутинг, 
то есть вооруженные нападе-
ния в учебных заведениях.

составляет уро-
вень исполне-
ния расходов на 
реализацию на-
цпроектов в Че-
лябинской обла-
сти. Показатель 
выше среднерос-
сийского (93,3%). 

кНижНАя ПоЛкА

Владимир Медынский. «стена». Владимира  Ме-
дынского вполне обоснованно называют русским 
Дюма, ведь ему удалось также, как автору  «Трех муш-
кетеров» написать несколько исторических романов 
с авантюрной ноткой.  Действия происходят в России 
в начале 17 века, и мы еще раз убеждаемся, что  стра-
сти тут бушуют круче, чем в это время во Франции. 

Роман «затмение долгоруких», вышедший из-под 
пера известного астролога Павла Глобы, держит в на-
пряжении читателя с первой же страницы. Во-первых, 
потому что написан в жанре исторического детек-
тива. В-вторых, увлекает сюжетная линия, в которой 
переплетены события современности и середины 19 
века, когда был убит Александр II. Астрологу Андрею 
Успенскому  удается предотвратить угрозу, грозящую  
привести Россию к более негативным последствиям, 
чем гибель царя-реформатора. 

Остросюжетный роман «Птица солнца» Уилбура 
Смита, автора почти 30 приключенческих книг погру-
жает нас в зной Черного континента. Действие про-
исходит в горных районах Африки, куда отправляется  
экспедиция эксцентричного миллионера на поиски 
затерянного города Опет. Прошлое и современность 
тесно переплетаются на страницах романа, становясь 
частью альтернативной истории. 

александр Вельтман, современник и друг Алек-
сандра Пушкина, знаменит бестселлером «саломея», 
который признают вершиной его творчества. Читатели 
отмечают своеобразный и самобытный стиль автора, 
который описывает приключения двух авантюристов 
– красавицы Саломеи, которая вопреки родительской 
воле решила сама себе найти жениха и ее возлюблен-
ного, которому интересно лишь ее богатое приданое. 

И еще один роман, написанный сергеем алек-
сеевым – это  «сокровища Валькирии». Увлекатель-
нейшие приключения полковника Арчеладзе, за 
которыми вы будете наблюдать с неослабевающим 
интересом, и, с сожалением перелистнув последнюю 
страницу, будете искать другие книги этого автора, в 
которых описаны новые приключения.

орогие друзья, мы продолжаем зна-
комить вас с содержанием  книжных 
фондов библиотеки заводоуправле-
ния ПАО «Ашинский метзавод».

Д

истории с 
авантюрным 
сюжетом
Елена Тарасюк,
фото автора

Елена Тарасюк, 
фото Антона Попова
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инициативы юных 
АктУАЛЬНо

олее 40 человек собрались  
в зале детско-юношеско-
го центра Аши,  к ним в 
режиме видеосвязи Zoom 
присоединились делегаты 
Сима и Кропачево.

Б
– В настоящее время взаимодействие 

с молодежью не может быть формаль-
ностью, – подчеркнул глава Ашинского 
района Вадим Сергеев в приветственной 
речи к делегатам конференции. – Хочет-
ся чтобы ваши инициативы воплощались 
в жизнь. Администрации всех городов 
района  открыты, телефоны доступны, 
ждем предложений. Сегодня, когда ад-
министрация участвует в различных про-
ектах, представляет муниципалитет, и 
заявляет о себе в конкурсах благоустрой-
ства, различных проектах, нам важна 
обратная связь. В процессе обсуждения 
решения складывается определенная 
картина, формируется концепция, кото-
рая в дальнейшем представляется для 
рассмотрения на областном и федераль-
ном уровнях. Безусловно, одной из целей 
конференции мы ставим задачу начала 
плодотворного сотрудничества. Хотелось 
бы услышать мнение молодежи касатель-
но того или иного проекта. В малых горо-
дах появляются кинозалы, ремонтируют-
ся дворцы культуры, благоустраиваются 
общественные территории. Касательно 
трудоустройства молодежи, в частности, 
Ашинский металлургический завод вхо-
дит в десятку предприятий области, вы-
плачивающих достойную заработную 
плату. Бюджетная сфера Ашинского рай-
она, на примере системы образования, 
культуры, спорта и здравоохранения за-
нимает средние значения по экономике 
региона. Неплохо работает националь-
ный проект «Земский учитель», и мы ви-
дим запрос от молодежи на реализацию 
своих инициатив и проектов. Поэтому на-
деюсь на продуктивное сотрудничество, 
несомненно результат совместной рабо-
ты будет общественно полезным.

 На конференции молодогвардейцев 
присутствовал исполняющий полномочия 
секретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» Леонид Назаров.  

– Сегодня наша встреча первая в 
череде планируемых, наша цель позна-
комится и совместными усилиями при-
ступить к объединенной деятельности, 
направленной на улучшение жизни в 
АМР. Ставка на вас, молодое поколение, – 
уточнил Леонид Анатольевич. – Инициа-
тива активной молодежи  – это серьезная 
помощь в выработке общественноваж-
ных решений. На 2022 год очень много 
проектов, связанных с улучшением Аши, в 
частности,  проект «Ашинский меридиан», 
который благоустроит места отдыха горо-
жан. К его реализации будем привлекать 
и вас, молодые люди.

В ходе мероприятия участникам кон-
ференции, в частности, было предложено 
обратить внимание и сосредоточится на 
разработке инициатив по решению во-
проса обращения с безнадзорными жи-
вотными в Ашинском районе. Проблема 
стоит достаточно остро и становится еще 

Активная молодежь приняла участие в конференции Ашинского отделения Челябинского 
регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия».

более актуальной в связи с принятием 
федерального закона об ответственном 
отношении к домашним животным, по-
строенном на принципах гуманности. 
Разработкой инициатив займется обнов-
ленный состав Ашинского отделения все-
российской общественной организации 
«Молодая Гвардия», в который вошли 
представители молодежных обществен-
ных движений, образовательных учреж-
дений, организаций, ведущих предприя-
тий Ашинского района.

С напутственными словами к моло-
дым людям также выступила директор по 
персоналу и социальным вопросам ПАО 
«Ашинский метзавод» Ольга Потапова. 
Она отметила, что мы живем в век размы-
тия ценностей, и нужно четко понимать  
значение своей личной ответственности 
не только в решении тех или иных вопро-
сов, но и при ведении диалогов в сети Ин-
тернет. Далее в своем выступлении Ольга 
Николаевна рассказала, что на Ашинском 
метзаводе на протяжении ряда лет дей-
ствует «Союз рабочей молодежи», ко-
торый в тесном контакте с предприяти-
ем  осуществляет работу по нескольким 
направлениям. Это профессиональная 
деятельность, предусматривающая кон-
курсы молодых рабочих и конференции 
молодых специалистов; участие моло-
дежи предприятия во всех культурных 
и спортивных мероприятиях в рамках 
заводских социально значимых проек-
тов; тесное взаимодействие молодых 
работников предприятия со студентами 
Ашинского индустриального техникума, 
которые проходят практику в заводских 
цехах, а также установление сотрудни-
чества с другими организациями города 
для реализации различных общественно 
значимых инициатив.  

Спорторг Ашинского метзавода 
Дмитрий Банников поделился с собрав-
шимися опытом проведения заводской 
спартакиады, в которую в одном сезоне 

включено тринадцать видов спорта, не 
считая соревнований, что проводится 
вне зачета спартакиады. В рамках этих 
мероприятий  несколько сотен завод-
ских спортсменов имеют возможность 
ежегодно улучшать свои спортивные 
достижения. Для популяризации здо-
рового образа жизни к участию в за-
водской спартакиаде в разные годы 
приглашали старшеклассников города, 
студентов АИТ и ЮУрГУ. 

Дмитрий выразил уверенность, что 
у молодогвардейцев есть реальные 
возможности разнообразить спортив-
ную жизнь района, развивая новые для 
нашей территории виды спорта.  Явля-
ясь председателем спортивной секции 
Молодежной палаты Ашинского райо-
на, он готов выслушать и поддержать 
все предложения. 

 – Очень много задач  по решению 
проблем Ашинского района можно ре-
ализовывать с привлечением неком-
мерческих организаций, наша структура 
имеет опыт работы в этом направлении, 
и  мы готовы им поделиться, – отметила 
начальник Управления образованием 
АМР, руководитель совета сторонников 
партии «Единая Россия» Елена Бухмасто-
ва. – И сегодня одна из задач для вновь 
избранного состава «Молодой Гвардии» в 
создании таких проектов, которые будут 
использовать все ресурсы, имеющиеся на 
территории Российской Федерации. Глядя 
на вас, вижу, что в этом зале много людей, 
не привыкших стоять в стороне, и наде-
юсь, что организация АМР станет одной 
из лучших в Челябинской области.

По итогам конференции руководи-
телем штаба Ашинского отделения «Мо-
лодой гвардии», избран работник ПАО 
«Ашинский метзавод», машинист по-
грузчика «Фукс» ЭСПЦ № 2 Александр 
Виденеев. Заместителем руководителя 
стал учитель средней школы № 2 Дми-
трий Пономарев.
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В Ашинском районе стартовал фестиваль самодеятельного на-
родного творчества «Уральские зори». В этом году он проходит 
под девизом «Легенды и Кумиры культуры и искусства совет-
ской эпохи и российской публики» в рамках Года культурного 
наследия народов России. Первый тур фестиваля начался со 
смотра в сельских поселениях. Он завершится 10 марта кон-
цертной программой в селе Биянка.  Лучшие из лучших самоде-
ятельных коллективов сел Ашинского муниципального района 
встретятся на сцене Симского ГДК 13 марта в 13:00. ту

ри
зм

«Таланты горного края». Под таким названием 19 февраля в горо-
де Миасс состоялся «V Открытый областной конкурс исполнителей 
на русских народных инструментах».  Учащийся Ашинской детской 
школы искусств по классу гитара преподавателя Олега Киселева 
Дмитрий Дякин стал лауреатом I степени в младшей группе. В этой 
же категории Матвей Курмакаев получил диплом лауреата III сте-
пени. В средней возрастной группе Аня Шевкунова удостоена ди-
плома лауреата II степени, а выступление Дениса Буслаева в стар-
шей группе отмечено дипломом лауреата III степени.

Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено Ю. Г.  Тиуновым

На уровне федерации
сПорт

соревнованиях приняли 
участие представители 
более чем сорока регионов 
нашей страны. Челябинскую 
область защищали девят-
надцать лыжников, среди 

которых двое ашинцев: ветеран 
спорта Анатолий Морозов и ин-
женер УОтПБиЭ ПАО «Ашинский 
метзавод» Юрий тиунов.

В

– Участие принимали в трех гонках, 
каждый – в своей возрастной категории, 
– раскрывает детали Юрий Геннадьевич. 
– Первый день я шел классическим хо-
дом на расстояние 10 километров и по 
результатам пробега пришел двенадца-
тым. Во второй день мы шли коньковым 
ходом пятнадцать километров, здесь мой 
результат пятнадцатый. На третий день 
в ходе масс-старта классическим хо-
дом преодолели двадцать километров, и 
здесь я вошел уже в десятку лучших, при-
дя девятым номером.

Что касается участия Анатолия Мо-
розова, то он в своей возрастной группе 
также прошел три маршрута, но условия 
были чуть легче: две дистанции шли по 
три километра и еще одну – 5 километров. 
Ветеран спорта принес в копилку област-
ной команды два четвертых и одно третье 
место. По итогам соревнований сборная 
Челябинской области стала седьмой среди 
сорока команд, что является очень хоро-
шим результатом. 

– На следующий год такие же соревно-
вания пройдут в Сыктывкаре. А еще через 
год там же состоится уже мировое первен-
ство, и сегодня перед нами стоит задача не 
ударить в грязь лицом и как следует подго-
товиться, – поделился планами Тиунов. 

В лыжном спорте, любовь к которо-
му привил отец, Юрий Геннадьевич с 
трех лет. Как признается он сам, особой 
специальной подготовки к соревнова-
ниям всероссийского масштаба не было, 
ведь на протяжении стольких лет трени-
ровки проходят ежедневно, это и бег, и 

С 9 по 14 февраля в Ижевске прошли II Всероссийские зимние спортивные игры 
среди спортсменов-любителей по лыжным гонкам. 

ходьба на лыжах, летом – лыжероллеры, 
благо условия в нашем городе позволя-
ют готовиться круглогодично. Говоря о 
пройденном маршруте, Юрий Геннадье-
вич признается, что особых сложностей 
не было, но в силу погодных условий, а 
был обильный снегопад, лыжня была ме-
нее удобной, рыхлой, но и это не беда для 
спортсмена с таким стажем.

– Порадовала организация соревно-
ваний, все было согласно строго установ-
ленному регламенту, четко по времени, 
без казусов, – делится впечатлением о по-
ездке Юрий Геннадьевич. – Интересно, что 
забег проходил на центральной площад-

ке в Спортивно-оздоровительном лыж-
ном комплексе им. Г.А. Кулаковой, и сама 
олимпийская чемпионка присутствовала 
там лично. Кроме того, в один из дней нам 
довелось побывать на открытии стадиона 
при школе имени Кулаковой, где она раз-
резала ленточку и вручила символический 
ключ будущим воспитанникам. 

Ашинские спортсмены выражают 
благодарность руководству ПАО «Ашин-
ский метзавод» за то, что спорту в нашем 
городе уделяется большое внимание, и 
за возможность тренироваться круглый 
год на хорошо освещенных оборудован-
ных трассах.

сПАртАкиАдА

– На данный момент состоялись уже семь из тринад-
цати спортивных состязаний: футбол, шахматы, баскет-
бол, дартс, хоккей на валенках, лыжи и близится к за-
вершению мини-футбол. Если посмотреть на турнирную 
таблицу, то борьба за лидерство у всех в самом разгаре, 
окончательный хедлайнер еще не прорисовывается.

По данным спорторга, на текущий момент в 
первой группе цехов самая высокая позиция у 
команды заводоуправления, чуть ниже – ЭСПЦ 
№ 2 и железнодорожный цех. По второй группе 
цехов пока в фаворитах электросталеплавиль-
ный цех № 1, серебро у первого листопрокатного 
цеха, а бронзу удерживают сдвоенная команда 
ОАСУТП+ЦРМЭО. Отметим, что в этом спортивном 
сезоне впервые сложилась ситуация, когда в спар-
такиаде участвуют только две группы цехов, это по-
ложительным образом сказывается на проведении 
соревнований: увеличилось количество встреч, а 
также схема плей-офф стала зеркальней.

– В этом году хорошо показывает себя команда 
ЭСПЦ № 1, а вот сборной ТЭЦ+энергоцех хочется по-
рекомендовать большей активности, – детализирует 
Банников. – Что касается лучших игроков, то как гово-
рилось выше, команды играют слаженно, и в каждой 
по своему виду спорта есть лидеры, которых мы, разу-
меется, отмечаем при подведении итогов по отдельной 
дисциплине. В каждой сборной подразделения с года-
ми сложился определенный костяк игроков, который 
активно толкает свой цех вперед, к новым победам.

Итак, впереди еще остались плавание, настоль-
ный теннис, волейбол, легкая атлетика и эстафета, 
приуроченная ко Дню Победы, а уже в конце мая тра-
диционно будут подведены окончательные спортив-
ные итоги сезона.

Спорт, физическая культура, дух азарта – все это 
сплачивает трудовой коллектив, формирует крепкую 
команду. Именно поэтому ПАО «Ашинский метзавод» 
уделяет большое внимание проведению спартакиа-
ды, поскольку здоровый образ жизни, физические на-
грузки – это всегда прекрасное, боевое настроение, 
а еще, что немаловажно, повышение производитель-
ности труда. Правильно замечено: хороший работник 
– здоровый работник. 

партакиада ПАО «Ашинский метза-
вод» сезона 2021-2022 годов уже пере-
валила за «экватор» – более половины 
соревнований состоялись, подводим 
некоторый промежуточный итог. 
Анализирует результаты команд 

спорторг предприятия дмитрий Банников.

С

За плечами 
полпути
Екатерина Кипишинова

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

В стихах и песнях славу мы храним
МУзыкА

февраля состоялся конкурс 
военно-патриотической и 
солдатской песни, посвя-
щенный памяти погибших 
при исполнении воинского 
долга и в связи с праздно-

ванием дня Защитника Отечества.

19

Заявки на участие подали 50 коллек-
тивов, солистов, творческих объединений 
учреждений по делам молодежи, образо-
вания и культуры городов и сел Челябин-
ской области и республики Башкортостан.

– В этот день хотелось бы сердечно по-
благодарить ветеранов боевых действий, род-

ственников погибших и пожелать, чтобы вы 
были примером для подрастающего поколе-
ния, чтобы тяготы и лишения остались только в 
памяти, и чтобы наши дети никогда их на себе 
не испытали, – обратился к присутствующим 
председатель Совета директоров Ашинского 
метзавода Леонид Анатольевич Назаров.

– Очень радостно, что спустя три года 
мы все все-таки смогли собраться и прове-
сти этот конкурс в очном формате, – ска-
зал заместитель главы Ашинского района 
Александр Рычков. – Мы вспоминаем на-
ших земляков, которые ценой собствен-
ной жизни отстояли целостность Родины 
и исполнили воинский долг, и чтим ныне 
здравствующих ветеранов.

По итогам конкурса лауреатами III сте-
пени стали: Илья Григорьев (г. Аша), Ксения 
Липинская (г. Аша), вокальный коллектив 

«Планета № 7» (г. Аша), Дарья Кознова (г. 
Сим), Дарья Богатенкова (Иглинский рай-
он, РБ), Инга Кузнецова (г. Аша), ансамбль 
«Славны Молодцы» (г. Аша).

Лауреаты II степени: Валерия Кравцо-
ва (г. Аша), Егор Мальцев (г. Аша), вокаль-
ный коллектив «Праздник» (г. Сим), Ана-
стасия Иоргова (Увельский район), Наталья 
Гильманова (г. Аша), Гульнур Губайдуллина 
(Иглинский район, с. Нижние Лемезы, РБ), 
ансамбль «Кружева» (г. Аша).

Лауреаты I степени: Анастасия Урен-
цева (г. Сим), Елизавета Ситдикова (г. Аша), 
вокальный ансамбль «Мечта» (г. Миньяр), 
Александр Середов (г. Аша), Екатерина 
Прыткова (г. Сим), Марсель Закиров (г. Уфа), 
вокальный дуэт «Грани» (г. Миньяр).

Гран-при фестиваля получила Мария 
Дробына (г. Аша).

Ку
ль

ту
ра
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  3 марта

ПятНИца  /  4 марта

сУББОта  /  5 марта

ВОсКРесеНЬе  /  6 марта

БСТ

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

(0+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «янычар» (16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Юрий сенкевич. жизнь как 

удивительное приключе-
ние» (12+)

01:15 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «зацепка» (16+)
17:00 «вести»
17:30 «Малахов» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Линия света» (12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

04:50 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

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

смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «дНк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Первый отдел» (16+)
23:20 «сегодня»
23:40 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 т/с «Пёс» (16+)
03:30 т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:50 т/с 
«высший пилотаж» (16+)

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

(16+)
09:20 Х/ф «Апачи» (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 «Непокорённые». «Непо-

корённые: они сражались 
за «родину» (16+)

19:40 «Легенды телевидения». 
Юлия Белянчикова (12+)

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

Метлиной (12+)
23:40 т/с «рожденная революци-

ей» (12+)
02:55 д/ф «Битва за Гималаи» 

(12+)
03:40 д/с «оружие Победы»  

(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35, 00:35 «среда обитания» (12+)
10:00, 15:20, 21:30 «отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «как я стал...» (16+)
14:00 ежегодное послание 

Президента рФ владимира 
Путина Федеральному 
собранию (с с/п)

17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «9 дней одного года» 

(0+)
20:50 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «Неизвестный 

Хемингуэй. итальянские 
годы» (12+)

01:00 «отражение» (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, 03:30 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 00:45 т/с «свидетели» (16+)
13:00, 02:20 «Погоня за вкусом» 

(16+)
14:00, 03:05 «клинический 

случай» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Ангел в серд-

це» (16+)
17:10 «Без химии» (12+)
18:00 т/с «Город особого назна-

чения» (16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - 

«Нефтехимик». Прямая 
трансляция

22:15 «страна росАтом» (0+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Улыбка перес-

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

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Песни композитора, заслу-

женного деятеля искусств 
рФ и БАсср салавата 
Низаметдинова (12+)

16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45, 05:15 история 

одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (0+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «янычар» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Михаил жванецкий. «вам 

помочь или не мешать?» 
(16+)

01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «зацепка» (16+)
17:00 «вести»
17:30 «Малахов» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Линия света» (12+)
23:35 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» (12+)

04:50 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)

06:30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:00 т/с «Ментовские войны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «дНк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Первый отдел» (16+)
23:20 «сегодня»
23:40 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:30 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:55 «квартирный вопрос» (0+)
03:00 т/с «Человек ниоткуда» (16+)

05:20 телесериал «высший 
пилотаж» (16+)

07:10, 09:20 Художественный 
фильм «екатерина ворони-
на» (12+)

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

11:00, 13:20, 16:05 телесериал 
«Гаишники» (16+)

16:00 «военные новости» (16+)
18:30, 21:25 телесериал «Гаиш-

ники. Продолжение»  
(16+)

23:10 «десять фотографий»  
(12+)

00:00 телесериал «рожденная 
революцией» (12+)

03:05 Художественный фильм  
«Апачи» (12+)

04:35 документальный фильм 
«Александр Феклисов. 
карибский кризис глазами 
резидента» (12+)

05:20 «Хроника Победы» (16+)
05:45 документальный сериал 

«сделано в ссср» (12+)

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

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «коммунист» (12+)
17:00 «свободный лед» (16+)
17:30 «дикий Урал» (12+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «Путешествие Марка 

твена в иерусалим» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «Пешком в историю. 1917 

год», с. 5 (6+)
04:30 «Потомки». Михаил 

зощенко. солнце после 
захода (12+)

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

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

(16+)
10:00 «дикий Урал» (12+)
10:30 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
12:00 Х/ф «Мой друг мистер 

Персиваль» (6+)
13:40 «Без химии» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Надежда» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 специальный репортаж (12+)
18:15 «свободный лед» (16+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Х/ф «сейчас самое время» 

(16+)
22:15 Х/ф «диана: история 

любви» (12+)

07:00 «салям»
10:00 д/ф «вместе с наукой» (12+)
10:30 республика LIVE (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 «тамга» (12+)
17:30, 23:00, 05:45 Автограф (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
18:45 Хоккей. 1/4 финала конфе-

ренции «восток». «салават 
Юлаев» /Уфа/ - «сибирь»  
/Новосибирск/, 2 матч

22:00 «вассалям!». вечернее 
развлекательное шоу (12+)

23:30 караоке по-башкирски (12+)
00:00 Х/ф «каникулы президен-

та» (16+)
02:15 спектакль «Асылъяр» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (0+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос. дети» (0+)
23:05 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 в день 80-летия со дня пер-

вого исполнения седьмой 
симфонии. «двое. рассказ 
жены Шостаковича» (12+)

02:05 «Наедине со всеми» (16+)
02:50 «Модный приговор» (0+)
03:40 «давай поженимся!» (16+)
04:20 «Мужское / женское» (16+)

05:00, 08:20 «Утро россии»
08:00 МестНое вреМя. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»  

(12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 «доктор Мясников» 

 (12+)
13:40 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду...» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!».  

вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

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

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Линия света»   

(12+)
23:35 Х/ф «Лёд-2» (6+)
02:05 Х/ф «секта» (16+)

05:15 телесериал «возвращение 
Мухтара» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос»  

(0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «следствие вели...»  

(16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 телесериал «Первый 

отдел» (16+)
01:40 «дачный ответ» (0+)
02:30 телесериал «Человек 

ниоткуда» (16+)

06:00 Художественный фильм  
«разные судьбы» (12+)

08:40, 09:20 Художественный 
фильм  «...А зори здесь 
тихие» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня (16+)
13:35, 16:05 т/с «Убить сталина» 

(16+)
16:00 «военные новости» (16+)

22:40 Художественный фильм 
«Черный океан» (12+)

00:30 Художественный фильм  
«Меченый атом» (12+)

02:10 Художественный фильм  
«Правда лейтенанта 
климова» (12+)

03:35 Художественный фильм  «в 
небе «Ночные ведьмы» (12+)

05:20 «Хроника Победы» (16+)

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

Урал» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины» (16+)
13:40 «Большая страна: открытие» 

(12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «свободный лед» (16+)
17:45 «дикий Урал» (12+)
18:15 «Экологика» (12+)
18:45 специальный репортаж (12+)
19:00 Х/ф «Ближний круг» (12+)
23:00 Х/ф «Хрусталёв, машину!» 

(18+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 03:05 «Люди рФ» (12+)
05:20 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
06:50 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 «суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55, 20:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
11:10 специальный репортаж (12+)
11:25 концерт «жара» (12+)
13:40 «Мечтатели» (12+)
14:40 «Без химии» (12+)
15:10 т/с «свидетели» (16+)
18:30 Хоккей. «Барыс» - «Метал-

лург». Прямая трансляция
19:05 «весь спорт» (16+)
20:55 «30 мин» (16+)
21:25 Хоккей. «Нефтехимик»- 

 «трактор». Прямая транс-
ляция Бст

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 

01:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 д/ф «Назар Наджми. 

сотканный из пламени и 
чувств» (12+)

09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «культУра» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «волшебные мелодии курая» 

(12+)
18:15 Полезные новости (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)

05:15 Х/ф «за двумя зайцами» (0+)
06:00 Новости
06:10 «за двумя зайцами» (0+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 к юбилею валентины 

терешковой. «звезда кос-
мического счастья» (12+)

11:10 «видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «родня» (12+)
14:05 Х/ф «свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
16:00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:25 «Этот мир придуман не 

нами». Юбилейный концерт 
Александра зацепина (6+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «время»
22:00 Х/ф «трое» (16+)
00:25 Х/ф «Эвита» (12+)

05:25 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МестНое вреМя. 

воскресеНЬе. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)

10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «Аншлаг и компания» (16+)
13:30 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду...» - 2» (12+)
17:30 «танцы со звёздами». 

Новый сезон. суперфинал 
(12+)

20:00 «вести недели»
22:00 «Москва. кремль. Путин» (12+)
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «другой берег» (16+)
03:15 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 

(12+)

04:50 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)

05:40 «Наш космос» (16+)
06:35 «Центральное телевиде-

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

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

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «следствие вели...» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «Маска». Новый сезон (12+)
23:35 «звезды сошлись» (16+)
01:05 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:50 т/с «Человек ниоткуда» 

(16+)

05:50, 02:35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

07:05 Х/ф «тихая застава» (16+)
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 № 90» (16+)

11:30 «секретные материалы» (16+)
12:20 «код доступа». «одкБ: 

миссия «казахстан» (12+)
13:10 «специальный репортаж» (16+)
13:30 т/с «в иЮНе 41-Го» (16+)
18:00 «Главное» с ольгой Бело-

вой» (16+)
19:20 д/ф «Легенды футбола: 11 

молчаливых мужчин» (16+)
21:00 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 д/с «сделано в ссср» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 д/ф «Набирая высоту. 

истории про больших 
мечтателей» (16+)

06:00 «суперстар» (12+)
06:15 «дикий Урал» (12+)
06:45 тик-толк (12+)
07:15 Хилял (12+)
07:30 Уралым (12+)
07:45, 17:00 «ими гордится 

Южный Урал» (12+)
08:00 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. время 

новостей» (16+)
09:30, 14:15, 00:35 «среда 

обитания» (12+)
09:55, 16:00 «календарь» (12+)
10:40, 13:05, 01:55 Х/ф «Про-

щай, любимая» (16+)
13:00, 15:00 Новости
14:40 «золотая серия россии». 

кинематография братских 
республик (12+)

15:05 «Большая страна» (12+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

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

(16+)

05:10, 03:55 «Люди рФ» (12+)
06:00 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
08:10 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:30 «дикий Урал» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «крик совы» (12+)
15:15 т/с «Город особого назна-

чения» (16+)
18:45 концерт «жара» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «диана: история 

любви» (12+)
00:25 Х/ф «стрингер» (18+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 д/ф «слово земли» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «кош юлы. Балалар» (0+)
10:15 «Городок АЮя» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:00 территория женского 

счастья (12+)
14:00 концерт «дарю песню» 

(12+)
15:20 Хоккей. 1/4 финала конфе-

ренции «восток». «сибирь» 
/Новосибирск/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/. 3 матч

17:45 «дорога к храму» (0+)
18:15 Полезные новости (12+)
18:30 VI открытый городской 

конкурс кураистов  
им.А.искужина (12+)

19:15 Песни композитора ильшата 
яхина (12+)

20:00 Башкирская семья (12+)
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Чиновников заставят сдавать экзамен на 
знание русского языка и умение говорить 
на нем правильно. Изменения предпола-
гают повышение ответственности в ис-
пользовании русского языка в публичных 
выступлениях, пишет «Российская газе-
та». Экзамен коснется преподавателей и 
научно-педагогических сотрудников об-
разовательных организаций.

Производители начали уменьшать 
фасовку продуктов, чтобы не повы-
шать цены. Речь идет о таких товарах, 
как молочные продукты, сладости, 
кофе, макароны. По данным «Ком-
мерсанта», ряд крупных производи-
телей уменьшают упаковку на 5-50 
г. А, например, пиво уже продается в 
банках по 0,43 л вместо 0,5 л. пе

нс
ии

ин
те

ре
сн

о
Совет Федерации одобрил закон об ин-
дексации военных пенсий на 8,6%. Ра-
нее такое же решение было принято в 
отношении выплат гражданским нера-
ботающим пенсионерам. Как и в преды-
дущем случае, закон будет действовать 
задним числом – с 1 января 2022 года. 
По уже выплаченным пенсиям будут 
начислены компенсации. 

УсзН

К 
св

ед
ен

ию

М.И. Сафонова,
начальник отдела соцгарантий и 
реабилитации УСЗН 
Ашинского района

омпенсация предостав-
ляется в размере 100% от 
стоимости приобретенных 
протезно-ортопедических 
изделий: несовершенно-
летним детям, в случае 

если среднедушевой доход их 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума; лицам, 
проработавшим в тылу в период 
Великой Отечественной войны 
(независимо от доходов).

К

Возместят затраты

Компенсация в размере 50% от стоимо-
сти приобретенных протезно-ортопедиче-
ских изделий иным гражданам положена, в 
случае если их доход, либо среднедушевой 
доход их семьи не превышает величину 
прожиточного минимума. 

Величина прожиточного минимума на 
душу населения, установленная в Челя-
бинской области в 2022 году, составляет 
11887 рублей. 

Документы, необходимые для оформ-
ления компенсации: заявление; доку-
мент, удостоверяющий личность, либо 
свидетельство о рождении ребенка – для 
несовершеннолетних граждан; документ, 
подтверждающий полномочия предста-
вителя гражданина (в случае, если от 
имени гражданина выступает его пред-
ставитель); документы, подтверждающие 
оплату стоимости протезно-ортопедиче-
ского изделия, с указанием наименова-
ния протезно-ортопедического изделия, 
его вида, модели и даты приобретения;  
медицинское заключение или справка, 
подтверждающие наличие медицинских 
показаний для обеспечения протез-

В соответствии с порядком «О предоставлении компенсации расходов, связанных с са-
мостоятельным приобретением протезно-ортопедических изделий, гражданам, не имею-
щим группы инвалидности», утвержденным постановлением правительства Челябинской 
области от 20.10.2017 года № 560-П, такая категория людей, нуждающаяся по медицин-
ским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, имеет право на возмещение 
компенсации расходов, связанных с их самостоятельным приобретением.

но-ортопедическим изделием, выданные 
в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 14 сентября 2020 г. № 972н 
«Об утверждении Порядка выдачи ме-
дицинскими организациями справок и 
медицинских заключений»; информа-
ция о подтверждении величины сред-

недушевого дохода семьи либо дохода 
одиноко проживающего гражданина с 
приложением справок о размерах и ви-
дах доходов гражданина и членов его се-
мьи, полученных в течение трех месяцев, 
предшествующих даче подачи заявления; 
реквизиты банковского счета, открытого 
в кредитной организации.

№ п/п Наименование изделий
1. Ортопедическая обувь (не более двух пар)
2. Стельки или полустельки для ортопедической обуви (не более двух пар 

в год)
3. Экзопротез молочной железы (не более двух штук в год)
4. Чехол для экзопротеза молочной железы (трикотажный) (не более 

двух штук в год)
5. Бюстгальтер (лиф-крепление) или грация (полуграция) для фиксации 

экзопротеза молочной железы (не более одной штуки в год)

ПФр иНФорМирУет

Пресс-служба отделения ПФР 
по Челябинской области

тделение Пенсионного 
фонда Рф по Челябинской 
области напоминает ро-
дителям, которые в оди-
ночку воспитывают детей 
от 8 до 16 лет включитель-

но, а также женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки беремен-
ности, что они могут оформить 
ежемесячное пособие, если их 
доход не превышает прожиточно-
го минимума. 

О

В помощь родителям

Сведения о доходах учитываются 
за 12 месяцев, но отсчет этого периода 
начинается за четыре месяца до даты 

подачи заявления. Это значит, что если 
вы обращаетесь за выплатой в феврале 
2022 года, то будут учитываться доходы с 
октября 2020 по октябрь 2021 года. Что-
бы определить имеет ли семья право на 
выплату, необходимо разделить доходы 
всех членов семьи за учитываемый год 
на двенадцать месяцев и на количество 
членов семьи.

Правило нулевого дохода предполага-
ет, что пособие назначается при наличии у 
взрослых членов семьи заработка (стипен-
дии, доходов от трудовой или предприни-
мательской деятельности или пенсии) или 
отсутствие доходов обосновано объектив-
ными жизненными обстоятельствами.

Подробная информация об оценке 
нуждаемости размещена на ресурсе в 
pfr.gov.ru.

   РеШеНИе
от 18.02.2022 года № 1

О внесении изменений в решение совета 
депутатов ашинского городского поселения от 

28.12.2021 г. № 76 «О бюджете ашинского город-
ского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ашинского городского поселения, Положением о бюджет-
ном процессе в Ашинском городском поселении, утверж-
денным решением Совета депутатов Ашинского город-
ского поселения от 29.12.2020 г. № 23, Совет депутатов 

РеШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского го-

родского поселения от 28.12.2021 г.  № 76 «О бюджете 
Ашинского городского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1)  пункты 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Ашинского городского поселения на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Ашинского городского поселения в сумме 219 824,1 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 118 040,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского город-
ского поселения в сумме 232 524,3 тыс. рублей;

дефицит бюджета Ашинского городского поселения в 
сумме 12 700,2 тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 6, 
8, 16 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению).

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

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения 

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

РеШеНИе
от 18.02.2022 года № 2

Об утверждении Положения о реализации 
инициативных проектов в ашинском городском 

поселении (в новой редакции)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Челябинской области от  22 декабря 2020 года N 288-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования отно-
шений, связанных с инициативными проектами, выдви-
гаемыми для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета», 
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депута-
тов Ашинского городского поселения 

РеШИЛ:
1.  Утвердить прилагаемое Положение о реализации 

инициативных проектов в Ашинском городском поселе-
нии (в новой редакции).

2. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Ашинского городского поселения от 29.12.2020 № 30 
«Об утверждении Положения о реализации инициатив-
ных проектов в Ашинском городском поселении».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинско-
го городского поселения по местному самоуправлению.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета», размещению на официальном 
сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

 
И.С. Лутков,

глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя 

Совета депутатов Ашинского городского поселения                                            

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

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

26.02утро -13°…-5°
день +3°
751 мм
ю, 1,6 м/с 
56%

79воскресенье

27.02утро -4°…-1°
день 0°…+1°
749 мм
юз, 1,1 м/с
77%

понедельник

28.02утро -4°… -1°
день +4°
753 мм
св 1,5 м/с
68%

вторник

01.03утро -6°…-5°
день -1°
752  мм
юз, 1,6 м/с
68%

   среда

02.03утро -4°…-1°
день +2°
738 мм
ю, 2,3 м/с
70%

четверг

03.03утро -7°…-3°
день +2°
750 мм
юз, 1,6 м/с
68%

пятница

04.03утро -5°…-2°
день 0°…+1° 
741 мм
юз, 1,3 м/с
66%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Наталью Геннадьевну 
солопову и Валентину тимофеевну 

Бабинцеву, КтНП;

Виталия Михайловича 
Белозерова, Ждц;

Галию Мухаметвалеевну 
Плотникову и татьяну Михайловну  

Чевардину, ЛПц № 2;

Клавдию Павловну 
Нестерову, с/к.

Посреди обычных дней 
Вдруг особенный настал! 

твой веселый юбилей 
солнцем в небе засверкал! 

ты всегда вперед иди, 
достигай успехов вновь. 
Пусть встречаются в пути 

счастье, радость и любовь! 

Пусть мечтается тебе
И в душе царит тепло. 

Будет супер все в судьбе, 
даже лучше, чем в кино!

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

наталья владимировна 
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся
ЛПц № 1 – слесарь-ремонтник; 
ЛПц № 3 – станочник широкого 
профиля; 
цРМО – монтажник оборудования 
металлургических заводов, мон-
тажник санитарно-технических 
систем; 
КтНП – резчик металла на ножни-
цах и прессах, наладчик шлифо-
вальных станков, наладчик ХШО; 
слесарь МсР; 
ЭсПц № 2 – шихтовщик; 
Энергоцех – электромонтер; 
цПП – грузчик (склад № 1); 
Ждц – монтеры пути, составители 
поездов; 
цРМЭО – электромонтер. 

Подробности на сайте ашинского 
метзавода в разделе «Карьера»:

 www.amet.ru/career/jobs/

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.

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. 

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.

оформите подписКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 82,16 руб. (на 1 месяц)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 67,66 руб.  (на 1 месяц)

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 32,50 руб. (на 1 месяц)

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)
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