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Привить и обезвредить

В поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод» организована единая запись на вакцинацию для заводчан. Для
записи необходимо позвонить по телефону 9-38-97.
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Эффективная команда

Служба внутреннего аудита на Ашинском метзаводе сформирована еще пять лет назад, в январе 2016 года.
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Запах пороха не выветривается

В преддверии памятного для воинской истории России дня
– 15 февраля, который стал вехой окончания десятилетней
Афганской войны, мы общаемся с ветераном ПАО «Ашинский
метзавод» Мавлитом ИСМАГИЛОВЫМ.

будущее

Доска почета

«Кто в теремочке живет?»

За отвагу 		
и мужество

Запланированная на апрель 2021 года всероссийская перепись населения пройдет в сентябре.
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

П

ерепись станет двенадцатой для нашего
государства и третьей
в новейшей истории
России. Аккумулируем все имеющиеся
на сегодняшний день данные
и рассказываем об одном из
самых масштабных политических событиях года.

коротко

Перепись – удобная
Для прохождения процедуры
переписи гражданин сам может
выбрать, какой способ ему удобнее.
Можно дождаться переписчика и ответить на его вопросы.

В среднем опрос занимает всего
15-20 минут. Также можно самостоятельно заполнить переписные
листы на едином протале госуслуг. Процедура будет доступна на
компьютерах, смартфонах и ноутбуках. Или же можно обратиться
в ближайший многофункциональный центр «Мои документы», где
специалист поможет заполнить
переписные бланки.
Перепись – безопасная
Стоит обратить особое внимание, что никаких личных данных
предоставлять нет необходимости.
Перепись полностью анонимна.
Вся информация, запрашиваемая
переписчиком, вносится со слов
опрашиваемого. Кроме того, если к
вам придет переписчик, он должен
предъявить вам удостоверение, выданное Росстатом, и паспорт. Участие
в переписи добровольное. Никто не
может заставить вас принять участие
насильственно. Никаких персональных данных спрашивать и записывать
не будут. Подтверждать образование,

Не по плечу // По данным Федеральной
службы судебных приставов, сотрудниками
ведомства за 2020 год было рассмотрено
12,9 млн дел о взыскании задолженности
с граждан России в пользу кредитных организаций. Количество таких дел по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,4 млн.

занятость, размер вашего дохода, называть работодателя, предоставлять
документы на квартиру не нужно.
Перепись – цифровая
В 2021 году каждому переписчику вместо бумажных бланков выдадут планшетный компьютер.

Таким образом, данные, полученные через портал Госуслуг и с
планшетов переписчиков, будут
обработаны быстрее, а их сохранность будет надежнее. Кроме того,
все данные, полученные в ходе
переписи, будут доступны каждому
жителю России.

•

вопрос- ответ

Это мероприятие проводится не
реже 1 раза за 10 лет, в результате
собираются данные о количестве
проживающих в стране, составе семей и домохозяйств, о национально-языковом составе, образовательном уровене, миграции, фактической
брачной структуре и многом другом.
Данная процедура поможет более
точно описать состояние российского общества для повышения эффективности принятия решений на разных уровнях власти.
Изначально планировалось провести перепись еще в октябре 2020
года, но из-за пандемии коронавируса постановлением правительства она
была перенесена на апрель 2021 года.
Однако состоялся еще один перенос,
уже на сентябрь 2021 года, чтобы ситуация с коронавирусом и выработкой
коллективного иммунитета у граждан
стала более стабильной. Как сказал
заместитель руководителя Росстата
Павел СМЕЛОВ, «основная причина
новой даты переписи – остается не
совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой. Мы видим,
что улучшение, конечно, идет по всем
показателям – падают как показатели заболеваемости, так и показатели
смертности, потихоньку стремятся
к нормальному уровню, но все-таки
мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация и нужно провести
вакцинацию, чтобы сформировался
коллективный иммунитет».

Что будут
спрашивать?
Социально-демографические
характеристики (пол,
возраст).
Гражданство.
Национальная принадлежность.
Владение и
пользование
языками.
Жилищные
условия.
Миграция.
Образование.
Занятость.
Источники
средств к
существованию.

Если ребенок учится в другом городе, нужно ли вносить его
данные в переписной лист?
Учащиеся высших и средних профессиональных образовательных
учреждений проходят перепись населения в том городе, где находится их ССУЗ или ВУЗ.
•
Как быть, если меня не было дома, когда приходил переписчик?
В этом случае переписчик положит в почтовый ящик листовку и
придет в другой день.
•
Если человек во время переписи находится в больнице, как
ему принять участие?
Можно воспользоваться формой на портале госуслуг со своего
смартфона. Если такой возможности нет, то информацию может
передать переписчику его родственник.
•
Можно ли пройти процедуру переписи на рабочем месте?
В таком случае руководство организации должно обратиться в
территориальный орган Росстата с просьбой, чтобы тот направил
на предприятие переписчиков. Предварительно оговаривается
дата и время прихода.

По новым правилам // В Челябинской области по новой методике
рассчитан прожиточный минимум на 2021 год. В связи с изменениями в законодательстве с 1 января прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как было прежде. В Челябинской
области на 2021 год его величина на душу населения определена
на уровне 11 430 рублей, для трудоспособного населения – 12 247
рублей, для детей – 11 965 рублей, для пенсионеров – 9 794 рубля.

ПАО «Ашинский метзавод»
поддержал инициативу Ашинского районного отделения Всероссийской организации ветеранов
«Боевое братство» в проведении
совместного праздничного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества.
Принято решение наградить
ветеранов боевых действий из
числа работников предприятия
памятными медалями. Организаторами представлен список,
в него вошло сорок пять заводчан, которым в годы службы в
Вооруженных Силах довелось
выполнять воинский долг при
урегулировании вооруженных
конфликтов в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии,
Таджикистане и Афганистане.
На торжественной церемонии воинов «горячих точек» поздравят с праздником и вручат
награды генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН и глава Ашинского муниципального района
Вадим СЕРГЕЕВ.
– Подобные мероприятия
Ашинский металлургический завод проводит не в первый раз,
– говорит директор по персоналу и социальным вопросам ПАО
«Ашинский метзавод» Ольга
ПОТАПОВА. – В прошлом году в
заводском музее состоялось чествование ветеранов-афганцев
в честь 30-летия вывода Советских войск из Афганистана. В
этом году планируется традиционное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, которое пройдет накануне
праздничной даты с соблюдением всех санитарных норм и
противоэпидемиологических
требований.

Накажут за сопротивление // Госдума повышает штрафы за
неповиновение силовикам на митингах. Госдумой во втором
чтении одобрен ряд поправок в КоАП. К примеру, за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных
органов на митингах штрафы для граждан за первое деяние
составят от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении
таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей.
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Смертность от загрязненной питьевой
воды в России составляет около 11 тысяч человек ежегодно. Счетная палата РФ
назвала регионы с самой загрязненной
питьевой водой. Лидером по суммарным
объемам сброса загрязненных стоков в
водоемы является Санкт-Петербург, затем
следует Москва, Магнитогорск, Владивосток, Самара, Братск, Казань и Челябинск.

Актуально

Привить и обезвредить
В поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод» для заводчан организована единая запись на вакцинацию. Для записи необходимо позвонить
по телефону 9-38-97.
Руслан Власов,
фото из открытых источников

П

ри записи нужно сообщить свою фамилию, имя, отчество,
дату рождения и
номер контактного телефона. О дате
предстоящей вакцинации
вас оповестят. Напоминаем,
вакцинация является добровольной.

тии вакцины работника пригласят в
определенный день и время в прививочный кабинет ГБУЗ «Районную больницу города Аши». Следует
также отметить, что есть временные
противопоказания к вакцинации.
Если у вас есть признаки простудного заболевания, повышенное давление, то прививку можно ставить после полного выздоровления. Перед
прививкой врач обязательно проверит базу контактных и заболевших
COVID-19, проведет замер температуры, давления, сатурации кислорода, проведет общий осмотр. После
этого врач либо разрешит привиться,
либо даст медотвод.
Также Лариса Викторовна отметила, что в настоящее время со-


профсоюз

В Челябинской области с начала
пандемии уже выздоровели больше 38 тысяч человек. Заболевание
же было зарегистрировано у 47 663
человек. Больше семи тысяч пациентов продолжают лечение. По данным
Минздрава Челябинской области
проведено больше 1 млн 470 тысяч
тестирований на коронавирус методом ИФА и ПЦР.
В прошлом номере «Заводской
газеты» мы писали, что в Челябинскую область до конца февраля поступит 151 тысяча доз вакцины от
коронавируса. Так вот, еще 27 тысяч
доз в ближайшее время поступят
в медицинские учреждения. Приоритет отдадут старшей возрастной
группе 65+. На сегодняшний день
в регионе прививки поставили 35
тысяч человек. Из них 10 тысяч уже
получили второй компонент. Отмечается, что предприятия Челябинской области проявляют активность
– массово оставляют заявки на вакцинацию сотрудников.
– С начала пандемии в поликлинику медсанчасти обратилось около
300 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, пневмонию
и ОРВИ, – рассказывает главный
врач МСЧ ПАО «Ашинский метзавод» Лариса МОРОЗОВА. – Среди
работников завода на вакцинацию
записались 236 человек. Уже привились 110 работников предприятия.
Запись на вакцинацию продолжается, для этого нужно позвонить по
телефону 9-38-97 и оставить заявку.
При поступлении очередной пар-

храняется повышенная опасность
распространения
коронавирусной инфекции, поэтому необходимо соблюдать меры профилактики: использовать маску в
общественных местах, меняя ее
каждые 2-3 часа, чаще мыть руки,
избегать близкого контакта с
людьми, имеющими признаки заболевания (чихание, кашель, выделения из носа).
– При первых признаках недомогания (повышение температуры,
боли в мышцах, повышенной утомляемость, головная боль) необходимо обратиться в поликлинику,
при температуре выше 38 градусов
необходимо вызвать врача на дом,
– говорит Лариса Викторовна.

Профсоюзный комитет ПАО «Ашинский метзавод» с
января реализует социальную программу «Реабилитация».
Цель программы – восстановление здоровья металлургов, перенесших COVID-19, либо переболевших атипичной пневмонией. Эти недуги могут привести постфактум к серьезным последствиям для здоровья.
Профком покрывает расходы работников градообразующего предприятия для прохождения реабилитационного лечения в профилакториях «Металлург» и
«Березки», что дает возможность заводчанам поправить
свое здоровье совершенно бесплатно. В январе по программе «Реабилитация» от профкома оформили путевки
в профилактории 18 человек, из них два ветерана Ашинского метзавода.
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Сахалин находится на четвертом месте в России по
стоимости бензина АИ-92 ( 51,67 руб. за литр) и на
втором по темпам прироста цен на него. Дороже
АИ-92 стоит лишь на Чукотке, в Якутии и Магаданской области. Дешевле всего бензин стоит в Челябинской области – 40,04 руб. за литр. На втором и
третьем месте по уровню цен находился Алтайский край и Кемеровская область. Там бензин АИ92 стоит соответственно 40,91 и 41,03 руб. за литр.

цены

С 1 февраля начался эксперимент в сфере промышленной безопасности. Цель
– внедрение системы дистанционного контроля. Желающие организации могут
подавать заявки в Ростехнадзор, эксперимент продлится до конца 2022 года.

ЭКО
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К сведению

Социальный контракт

Д

ля семей, оказавшихся в трудном финансовом положении,
предусмотрен такой
вид помощи, как социальный контракт.

В соответствии с законом Челябинской области № 187 – ЗО от
02.07.2020 г. «О государственной
социальной помощи в Челябинской области» социальный контракт позволяет не просто получать ежемесячные выплаты, но и
выйти на регулярное самообеспечение с постоянным источником
доходов. В этом году в Челябинской области расширен перечень
направлений, по которым можно
заключить соцконтракт. Кроме
того, с 2021 года максимальный
размер социального контракта составляет 250 тысяч рублей.
На социальный контракт имеют право гражданин или семья,
чей среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленной в Челябинской
области в расчете на душу населения. (расчет идет по III кварталу
2020 года на душу населения –
11430 руб.)
Средства социального контракта могут быть использованы
по следующим направлениям:
- Социальный контракт на мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации. Средства
государственной социальной помощи направляются на удовлетворение текущих потребностей
граждан в приобретении товаров
первой необходимости, одежды,
обуви, лекарственных препаратов,
товаров для ведения личного подсобного хозяйства, лечение, профилактический медицинский осмотр, на стимулирование ведения
здорового образа жизни, а также
товары и услуги дошкольного и
школьного образования. Контракт
заключается на срок не более 6
месяцев, ежемесячная выплата
составляет 12032 руб.
- Социальный контракт на
поиск работы. Средства государственной социальной помощи
направляются: на ежемесячную
денежную выплату гражданину,
зарегистрированному в органах
занятости населения в качестве
безработного или ищущего работу,

в течение одного месяца с даты заключения социального контракта
и 3 месяцев с даты подтверждения
факта трудоустройства гражданина в размере 12032 руб. (всего не
более 4 месяцев); на ежемесячную
денежную выплату гражданину, в
случае получения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, в период обучения, но не
более 3 месяцев, в размере 6016
руб. Дополнительно оплачивается стоимость обучения не более
30000 руб. Контракт заключается
на срок не более 9 месяцев.
- Социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности
или на содействие самозанятости.
Средства направляются на ведение
предпринимательской деятельности, в том числе для закупки оборудования, создания и оснащения
дополнительных рабочих мест. Контракт заключается на срок не более
чем на 12 месяцев, максимальный
размер социального контракта составляет 250 тысяч рублей.
По вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта необходимо обращаться
в Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Ашинского района по адресу
г. Аша, ул. Ленина, д. 15, кабинет №
3, телефон: 8(35159) 2-01-12.

Кругозор
Творчество
19 февраля в Ашинском музейно-выставочном центре начнет
работу традиционная выставка
декоративно-прикладного
творчества «Мастеровые». Экспозиция
объединит оригинальные находки
работников ПАО «Ашинский металлургический завод». Работы выполнены в разнообразных техниках
как мужского, так и женского рукоделия и ремесел. Торжественная
церемония чествования участников выставки с вручением грамот
пройдет чуть позднее, о ней будет
объявлено дополнительно.

Футбол
Футбольний клуб «Металлург»
примет участие в товарищеском турнире «Пермь Великая-2021» среди
клубов профессиональной футбольной лиги и третьего дивизиона. Кроме ашинцев в играх примут участие
пермские клубы «Амкар» и «Звезда», представитель группы IV ПФЛ
ФК «Зенит-Ижевск», а также клубы
третьего дивизиона ФК «Спартак» (г.
Туймазы) и ФК «Ильпар» (пос. Ильинский). Матчи турнира запланированы с 22 по 26 февраля и пройдут на
поле пермского футбольного манежа
«Пермь Великая».

Образование
Учебный центр ПАО «Ашинский
метзавод» приглашает получить
профессию «аппаратчик воздухоразделения». Обучение по профессии будет проходить по ученическим
договорам. По результатам итоговой
аттестации рассматривается возможность трудоустройства. В период
обучения выплачивается стипендия.
Приветствуется наличие среднего
профессионального
образования.
Для справок и записи на собеседование обращаться в Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод» и по телефону 8 (35159) 3-29-03.

Депутаты
10 февраля личный прием граждан в пос. Кропачево, городах Сим
и Миньяр провели: и.о. секретаря
Ашинского местного отделения
партии «Единая Россия», депутат
Собрания депутатов Ашинского
района, председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Леонид НАЗАРОВ и председатель Собрания депутатов Ашинского
района Евгений БАЛЫКЛОВ. В Аше
прием состоится 17 февраля в 15
часов по адресу: г. Аша, ул. Толстого,
д. 23А, кабинет 102. Запись по телефону 8-992-506-94-37.

Технологии
В Челябинской области пациентов, которые сдавали тест
на COVID-19, будет уведомлять
о результате автоинформатор.
Программное обеспечение берет
информацию о результатах тестирования из электронной системы
«БАРС», после чего автоматически
связывается с пациентом. «Голосовой информатор не только сообщает результаты теста, но и дает
рекомендацию, как быть в том случае, если тест положительный», –
сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
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суббота

среда

23:40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

В программе возможны изменения

10:30 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

БСТ
Понедельник / 15 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «За первого 		
встречного» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)

14:55 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Оптимисты.
Новый сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Объект 11»
(16+)

05:10 Телесериал «Литейный,
4» (16+)
06:00 «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 происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Телесериал «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»

19:40 Телесериал «Балабол»
(16+)
21:20 Телесериал «Реализация»
(16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости
08:20 Документальный фильм
«Охота на «Осу» 		
(12+)
09:10, 10:05, 13:15 Телесериал
«Охотники за караванами»
(16+)
10:00, 14:00 Военные новости
14:05, 01:25 Т/с «Право 		
на помилование» 		
(16+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №54» 		
(12+)
20:25 Документальный фильм
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Родина или смерть» (12+)
04:15 Художественный фильм
«Поздние свидания» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:45 «Суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:00 Т/с «Верь мне» (12+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора 		
самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка»
(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Господа-товарищи». «Оборотень»
(16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». «Академия приключений» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги «Время новостей» (16+)
05:30, 03:40 «История доброй
воли» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:45 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
(16+)
12:00, 00:55 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:00, 03:15 «Человек мира»
(12+)
13:30, 02:30 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Сердце ангела»
(12+)
17:10 «Зеленая передача» (12+)
18:00 V Ежегодная региональная
общественная благотворительная премия «Щит
и роза - 2021». Прямая
трансляция
20:30 Т/с «Женщина в беде»
(12+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 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... (6+)
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
16:15 «Гора новостей»
16:30 Т/с «Любовь тракториста»
(12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа
о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Спортивная история (12+)
22:00 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Мама-детектив» с. 5, 6
(16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Шаймуратов
генерал» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости
08:20, 10:05, 13:15, 14:05
Телесериал «МУР есть
МУР!» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный фильм
«Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Глазунов (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Военный корреспондент»
(16+)
01:40 Художественный фильм
«Три толстяка» 		
(0+)
03:05 Художественный фильм
«Чужая родня» 		
(0+)
04:40 Художественный фильм
«Волшебная сила»
(0+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи»
(12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:00 Т/с «Верь мне» (12+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора 		
самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Специальный репортаж»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Господа-товарищи». «Маньяк» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым
(12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Походными тропами (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:35,
20:30, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
05:40 «Запой со Звездой» (16+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 01:45 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:55 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:00, 17:10, 03:15 «Человек
мира» (12+)
13:30, 02:30 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Сердце ангела»
(12+)
18:00 Т/с «Женщина в беде»
(12+)
18:50 Хоккей. «Трактор» - «Металлург». Первый период.
Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Трактор» - «Металлург». Второй период.
Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Трактор» - «Металлург». Третий период.
Прямая трансляция
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:40 «История доброй воли» (12+)
04:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь тракториста» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 Тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Мама-детектив» с. 7, 8
(16+)
02:15 Бахетнама (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости
08:30, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:50 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«МУР есть МУР!-2» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:00 Т/с «Верь мне» (12+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора 		
самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
19:05, 20:05 Т/с «Господа-товарищи». «Чёрный «Человек»
(16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым (12+)
02:00 «Служу Отчизне» (12+)
02:30 «Гамбургский счёт» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Озёра
Тавриды (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:40 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:45 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:55 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:00, 03:15 «Человек мира»
(12+)
13:30, 02:30 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Сердце ангела»
(12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Женщина в
беде» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия»
(16+)
20:15 Интервью с главой Пластовского района Андреем
Пестряковым (16+)
03:40 «История доброй воли»
(12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(12+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Преград. net. Мобильная
помощь на дому (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Спортивная история (12+)
17:00 Дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Д/ф «Сотканный из пламени и чувств» (12+)
00:00 Х/ф «Мама-детектив»
с. 9, 10 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Суд матери» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
05:00 Уткэн гумер (12+)

вторник / 16 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (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,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого 		
встречного» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «101 вопрос взрослому»
(12+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Объект 11» (16+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «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 происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:30 Телесериал «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Балабол»(16+)
21:20 Телесериал «Реализация»
(16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дело врачей» (16+)

среда / 17 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
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 «За первого 		
встречного» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Телесериал «Оптимисты.
Новый сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
04:05 Телесериал «Объект 11»
(16+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «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 происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Т/с «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дело врачей» (16+)

18:50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19:40 «Последний день». Александр Белявский (12+)
20:25 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
01:25 Х/ф «Забудьте слово
смерть» (6+)

4

Дарья Сергеевна ПАСКИДОВА стала
победителем муниципального этапа
областного конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «СЕРДЦЕ
ОТДАЮ ДЕТЯМ». Администрация и
педагогический коллектив МКУ ДО
ДЮЦ Аши от всей души поздравляют
коллегу с заслуженной победой.

партия

Ашинская центральная районная библиотека присоединилась к общероссийской
акции «Дарите книги с любовью». Акция
приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Целью акции является сбор книг для
пополнения и обновления фондов библиотек новыми изданиями. Каждый желающий может подарить книги библиотеке.

конкурс

культура
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«Единая Россия» запускает общественный
мониторинг строительства спортивных объектов в регионах. Ранее партия добилась
выделения двух миллиардов рублей из федерального бюджета на эти цели. Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов
открытого типа вместе с депутатами от «Единой России» будут контролировать жители
регионов с помощью цифрового сервиса.

Юбилей

Эффективная команда
С 1 января этого года в России вступило в силу требование закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которое звучит так: «Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе
должен осуществляться внутренний аудит».
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

С

лужба внутреннего
аудита на Ашинском
метзаводе сформирована еще пять лет назад, в
январе 2016 года.

В юбилейный для отдела год мы
поговорили об особенностях его деятельности с главным внутренним
аудитором Игорем ЖАРИНОВЫМ.
– Игорь Владимирович, какова
основная роль службы внутреннего
аудита для нашего предприятия?
– Несколько слов о структуре нашей службы. Она состоит из
двух самостоятельных организационных единиц – это главный
внутренний аудитор, который подотчетен непосредственно Совету
директоров ПАО «Ашинский метзавод», и отдел внутреннего контроля и управления рисками (ОВКиУР), подчиненный генеральному
директору. Работа подразделения
выстроена по трем направлениям:
внутренний аудит, внутренний контроль и управление рисками.
Одной из основных функций
внутреннего аудита является проведение независимой оценки и
предоставление объективной информации руководству предприятия о функционировании систем
внутреннего контроля, управления
рисками и корпоративного управления ПАО «Ашинский метзавод»
на предмет соответствия установленным принципам, нормативным
документам и их направленности
на достижение поставленных целей. Другими словами, работа заключается в проведении аудита
бизнес-процессов в целях оценки
эффективности и достаточности
имеющихся процедур внутреннего
контроля, идентификации рисков,
присущих этим процессам, выявлении предпосылок для совершения
нарушений и злоупотреблений, а
также разработке предупреждающих мероприятий.
Функция внутреннего контроля заключается в осуществлении
анализа системы внутреннего
контроля на всех уровнях управления по итогам внутренних аудитов. Осуществляется разработка контрольных процедур,
формализация их во внутренних
нормативных документах, внедрение в бизнес-процессы, включая автоматизацию при помощи
IT-инструментов. Также отделом
выполняется функция оперативного контроля при осуществлении
финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе проверка
результатов конкурентных процедур, заказов на приобретение,
заключаемых договоров, оценка
кредитных рисков контрагентов.

Коллектив постоянно находится в движении, мы повышаем свой уровень знаний, ищем любую
возможность для обмена опытом с другими компаниями
Здесь важно пояснить, что главной целью нашей службы является
не «поймать и наказать», а «своевременно выявить и предотвратить»
потенциально возможные нарушения и злоупотребления, так как
считаю, что именно такой подход
наиболее эффективен и соответствует корпоративным интересам
нашего предприятия.
Организация и обеспечение
эффективного управления рисками
также является одной из основных
функций ОВКиУР. Процесс управления рисками организован в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 31000, регламентирован внутренним стандартом предприятия
СТП-045-75-2020, подразумевает
своевременное выявление, оценку и управление рисками с целью
минимизации их влияния на достижение оперативных и стратегических целей предприятия. ОВКиУР
осуществляет координацию деятельности подразделений в рамках
данного процесса. Совместно с ответственными сотрудниками подразделений участвует в разработке
мероприятий по минимизации ключевых рисков.
Следует отметить, что работа по
всем трем направлениям тесно связана между собой, а сформированная оргструктура СВА позволяет выполнять эту работу с максимальной
эффективностью.
– Иными словами, можно ли
предположить, что работа вашей

службы затрагивает работу всех цехов, подразделений и отделов ПАО
«Ашинский метзавод»?
– Действие стандарта по менеджменту рисков распространяется на
14 подразделений ПАО «Ашинский
метзавод». Это, в первую очередь,
основные
товаропроизводящие
цеха, а также основные отделы
заводоуправления. Однако существующие бизнес-процессы, как
правило, взаимосвязаны, поэтому,
безусловно, в область нашего внимания попадают практически все
подразделения завода. Исходя из
штатной численности, в целях оптимизации работы внутри отдела
ВКиУР условно выделены три группы процессов: «Сбыт», «Закупки»
и «Прочие процессы». За каждой
группой закреплен сотрудник отдела, который осуществляет работу
по своему направлению. В рамках
своих компетенций у нашей службы
налажено хорошее конструктивное взаимодействие по различным
вопросам как с подразделениями
завода, так и с руководством, директорами по направлениям, председателем Совета директоров.
– Игорь Владимирович, отделу пять лет, чего удалось достичь за
эти годы?
– Сразу скажу – оценку нашей
работы, в первую очередь, должен
давать тот, в чьих интересах мы трудимся, то есть Совет директоров,
генеральный директор. Исходя из
поставленных задач и по мере их

выполнения, мы регулярно делаем
доклады на Совете директоров о
состоянии дел в том или ином процессе. Ежегодно Совет директоров
рассматривает отчет о выполнении
плана работы СВА и эффективности
работы службы. На протяжении всего периода нашей деятельности мы
динамично развивались и получали
положительные оценки. Конечно,
бывает и «разбор полетов», и замечания, которые впредь учитываем и
воспринимаем их с максимальной
серьезностью. По моему мнению, по
всем направлениям нашей работы

достижения

2017 год: представитель АМЗ
Игорь ЖАРИНОВ в числе финалистов премии «Лидер конкурентных закупок».
2018 год: главный внутренний аудитор ПАО «Ашинский
метзавод» Игорь ЖАРИНОВ - победитель в номинации «Мастер
защиты интересов поставщика»
по итогам премии «Лидер конкурентных продаж».
2018 год: Игорь ЖАРИНОВ
финалист всероссийской премии
«Лучший риск-менеджер».

виден прогресс. То положение дел
в системе внутреннего контроля,
которое было в начале работы отдела, сегодня во многом дополнено, доработано. Используя лучшие
современные практики, положительный опыт других компаний, но
с учетом специфики деятельности
нашего предприятия, мы внедрили
и продолжаем разрабатывать свои
инструменты контроля, адаптированные именно к требованиям нашего предприятия.
– Расскажите о коллективе
службы внутреннего аудита?
– Наш коллектив сформирован в 2016 году и на протяжении
всех пяти лет он остается стабильным, что не может не радовать. Все
сотрудники опытны и профессиональны. У каждого имеются свои
базовые знания. Помимо образования – это и опыт работы в других
организациях, и работа в других
структурных подразделениях по
разным направлениям. Юрий ДЬЯКОВ работал экономистом в ПЭО,
в его обязанности входила оценка
результатов торговых процедур,
и свой базис знаний он прекрасно адаптировал уже под специфику работы нашей службы по
направлению «Закупки». По направлению «Сбыт» у нас прекрасно работает Наталья КОПЫСОВА.
Специалист с экономическим образованием и математическим
складом ума, она умеет филигранно анализировать имеющиеся
данные, что помогает делать правильные выводы и принимать необходимые решения. Юлия КИЛЬ
– опытный сотрудник АМЗ, ранее
работала в службе информационной безопасности. О ней скажу, что
нет такого поручения, которое ей
было бы не по плечу, берется за
любую поставленную задачу, отлично взаимодействует с разными
службами предприятия.
Говоря о достижениях, не смею
сказать, что они личные. Все, чего
удалось добиться – результат слаженной работы всей команды. Отмечу, коллектив постоянно находится в движении, мы повышаем
свой уровень знаний, ищем любую
возможность для обмена опытом
с другими компаниями, обучаемся
дистанционно, а если есть возможность посещения тренингов, конференций, то, безусловно, используем
ее для развития своих компетенций. От всей души поздравляю дорогих коллег с юбилеем отдела.
Сегодня деятельность в области
контроля остается одной из самых
напряженных, ответственных и
здесь востребованы ваш высокий
профессионализм, компетентность
и незаурядные аналитические способности. Рад предоставленной
возможности пожелать вам дальнейших успехов в работе. Счастья
вам, здоровья и благополучия!

За девять лет войны в Афганистане
группировкой пограничных войск
было проведено 1 113 боевых операций, из них 340 плановых и 773
частные. В ходе боевых действий
группы уничтожили 41 216 боевиков, захватили и уничтожили 20
334 единиц оружия, 3 024 000 – боеприпасов, 742 – автотранспорта.

В составе пограничных подразделений в Афганистане прошли службу 62 030 пограничников
– каждый четвертый из состава пограничных
войск СССР. За время боевых действий пограничники потеряли в Афганистане почти 600
человек личного состава. Однако никто не попал в плен, никого не оставили убитым или
раненым на поле боя. (Из учебного пособия по
истории охраны государственной границы).

награды

цифра
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Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР как в военное, так и в мирное
время, в обеспечении государственной безопасности. В ходе Афганской войны орденом
Красной Звезды награждались советские военнослужащие, получившие в боевых столкновениях ранения средней тяжести, тяжелые ранения либо тяжелые контузии.

История

Запах пороха не выветривается
В преддверии памятного для воинской истории России дня – 15 февраля, который стал вехой окончания десятилетней
Афганской войны, мы общаемся с ветераном ПАО «Ашинский метзавод» Мавлитом ИСМАГИЛОВЫМ.
Елена Тарасюк,
фото автора и из архива
Мавлита Исмагилова

Е

го судьба вписалась
в историю Родины и
предприятия, потому что он никогда не
плыл по течению, и
даже в самых сложных
ситуациях знал, он – парень
уральской закалки.
Тол ь ко н а з а вод!
Если поставить перед собой
правильную цель и каждый день
работать над собой, все получится. Именно в этой истине убедился Мавлит еще в подростковом
возрасте, когда забрал из школы
документы после 8 класса и принес их в Ашинский индустриальный техникум.
Здесь непоседливого подростка
сумели увлечь будущей профессией
металлурга, приобщить к активной
студенческой жизни. Из школьных
«троечников» он перебрался в «ударники», попал на доску почета и начал
получать повышенную стипендию. К
давнему увлечению лыжным спортом, которым он занимался с третьего
класса, прибавилась еще одна цель
– хорошо закончить АИТ. На распределение заходил вторым, в числе
лучших студентов курса. Будущим
местом работы стал листопрокатный
цех № 2 Ашинского метзавода.
Следует отметить, что на металлургический завод Мавлит стремился
не случайно. Здесь уже работали и
были на хорошем счету его родители.
Мама Аниса Шакировна трудилась в
доменном цехе, а отец Фатхулла Шарифуллинович был известным мартеновцем, отмеченным руководством
предприятия за трудовые достижения орденом «Знак Почета».
Свою трудовую биографию Мавлит начинал резчиком холодного
металла на стане «1500». Не успел
толком освоиться, как получил повестку в армию.
Спасли друзья
Шел 1981 год. Из Аши в то время призывали 28 человек, и все
попали в одну часть. Нести службу
определили в Восточный военный
округ. «Учебка» располагалась в городе Пржевальск Иссык-Кульской
области Киргизии.
Получив азы военной подготовки,
был направлен в школу сержантов,
по окончании которой зачислен в
элиту погранвойск – в состав десантно-штурмовой маневренной группы
(ДШМГ), чему немало поспособствовала отличная физическая подготовка. Дальнейшую службу нес в составе
117 Краснознаменного Московского
пограничного отряда на границе Таджикистана и Афганистана.
По заданию командования
пограничникам приходилось заходить и на территорию Афгани-

Пограничная полоса –
Так всегда было, есть и будет.
Пограничная полоса –
Кто узнал ее, не забудет.
Это ночи тревожных снов,
Это горы в тумане синем,
Где мечтали мы об одном:
Возвратиться домой, в Россию.
		
Владимир Мазур

Фото 2

Фото 1

Фото 3
стана, контролируя тайные тропы
контрабандистов и вооруженных
наемников из бандитских формирований в труднопроходимых местах Малого Памира.
Осенью 1982 года пулеметный расчет, в составе которого
Мавлит Исмагилов, получил задание прикрывать распределение боевой группы.
– Заняли позицию, я был вторым
номером пулеметного расчета, –
вспоминает о том судьбоносном дне
21 октября 1982 года наш рассказчик. – Нас в тот день было немного,
ведь вышли на рядовую проверку
дорог, и попали в «кольцо». Это случилось утром, ночью при помощи
ребят из Пянджской группы нам
удалось пробиться к своим. Но я-то
выходил на плечах у друзей, двигаться не мог. Спасибо, что не бросили. Хорошо помню того парня, Юрия
РОГОЖКИНА, он был у нас сержантом, это он приказал меня вынести. Я
разыскал его после госпиталя, чтобы
сказать «спасибо», а потом судьба
нас развела. В соцсетях до сих пор
не удалось найти его, хотя на протяжении нескольких лет пытаюсь
собрать всех своих сослуживцев. С
некоторыми удалось встретиться.
Благодарен судьбе за то, что были
рядом близкие армейские друзья
Владимир ШЛЫКОВ, Юрий ПЕТРЕНКО, Николай АБДУРШИН, Набиула
ЗАРЫПОВ. К сожалению, уже не
стало Владимира КИСЛИЦЫНА из
Солекамска, он умер в пятьдесят лет
после тяжелых ранений.

Вернулся героем
В том памятном бою молодой
ашинец получил тяжелые пулевые
ранения ноги и руки. Полгода в госпитале в Душанбе потребовалось
на то, чтобы снова встать на ноги.
Родители сходила с ума от неизвестности, что же с ним на самом
деле произошло, ведь в письмах
сын был краток и больше писал о
погоде, чем о проблемах со здоровьем. На новый 1983 год отец приехал навестить и лично убедиться,
что сын действительно в порядке.
Основательно «подштопав» раненого бойца, медики все же признали 22-летнего солдата негодным
к несению дальнейшей службы, и
присвоив ему 1 группу инвалидности, отправили домой.
– Никогда не думал, что дорога на
родину будет такой сложной и желанной,– рассказывает Мавлит Фаткуллович. – Из Душанбе летел самолетом, а
из Челябинска добирался на пензенском поезде. Приехал в Ашу поздно
вечером и был приятно удивлен тем,
что к встрече готовилась не только наша семья. Все соседи по улице
Орджоникидзе, узнав о моем возвращении, один за другим «подтянулись»
в дом, чтобы обнять, похлопать по плечу, сказать слова поддержки.
Уже весной 1983 года было
известно, что за тот памятный бой
в горах Памира воин-интернационалист Мавлит Исмагилов представлен к награде. Орден «Красной
Звезды» ему вручили в торжественной обстановке в День металлурга.

Фото 1: ветеран Афганской
войны Мавлит Исмагилов за
участие в боевой операции
удостоен ордена Красной
звезды.
Фото 2: рядовой Исмагилов
к несению службы по защите
границ готов! 7 сентября 1982
года. Палаточный городок на
заставе Московская, на границе с Афганистаном.
Фото 3: с армейскими товарищами Юрием ПЕТРЕНКО
(слева) и Владимиром, бойцом
из нового пополнения, после
года службы на заставе. Мавлит Исмагилов в центре.
К мирной жизни
Хотелось как можно скорее вернуться к мирной жизни. Через две
недели по приезду прошел еще
одну врачебно-трудовую экспертную комиссию и выпросил себе 3
группу инвалидности, которая позволила бы устроиться на работу,
хотя предлагали пенсионное обес
печение по 2 группе.
На прежнее место в цехе попасть уже не мог – не позволило
ранение, но зато для воина-интернационалиста нашлась работа
в ОТК цеха. А затем Мавлита Фаткулловича направили на работу
инженером в ОГМ. Рассказывая о
том периоде жизни, признается,
что приходилось часто выезжать в
командировки – в стране уже полным ходом шла «перестройка», и в
поисках элементарных подшипников приходилось колесить по разным городам России. Но здоровье
настойчиво вносило свои коррективы, поэтому, когда предложили
место в цехе КиПА, не раздумывал.
В этом подразделении Мавлит
Фаткуллович проработал до выхода на пенсию. Самым интересным временем считает участие в
составе пусконаладочной группы
при подготовке производственных
процессов в новом ЭСПЦ № 2. За
трудовую деятельность на Ашинском метзаводе, где он трудился
на протяжении 37 лет, несколько
раз отмечался почетными грамотами и благодарственными письмами разных уровней.

Аромат любви
Флюза, будущая супруга Мавлита, работала в городском военкомате. Однажды ему срочно понадобились документы, и пришлось
обратиться за копиями. «Девушка
в окошке» отнеслась с пониманием, подготовила копии документов
очень быстро.
И молодой человек в знак благодарности преподнес ей букет
весенних цветов. Как выяснилось
позднее, пионы оказались любимыми цветами девушки. Спустя несколько дней встретились на танц
площадке парка, познакомились.
Флюза не отказала в приглашении
на танец. Больше они не расставались, а эти пышные и ароматные
цветы напоминают каждую весну о
юности и пылких чувствах.
Мавлит вырос в большой и
дружной семье, где вместе с ним
воспитывались брат и две старшие
сестры. К моменту возвращения со
службы все уже жили отдельно от
родителей. Поэтому и ему хотелось
как можно скорее стать самостоятельным, семейным человеком.
Вот ведь как устроена жизнь, и как
в ней много разных событий. И
1983 год, начинавшийся тяжелыми испытаниями и бесконечными
госпитальными страданиями, которым, казалось, конца-края не будет,
завершился вполне благополучно.
В декабре Мавлит и Флюза сыграли свадьбу и зажили счастливо на
долгие годы.
Супруги Исмагиловы воспитали и дали образование двум
дочкам Динаре и Лиане, отдали и
их замуж. Стали любимыми бабушкой и дедушкой для двух внуков и
внучки. По мере возможности стараются помогать молодым семьям,
но с советами не лезут, помня о
том, с каким тактом относились к
ним родители в момент становления их отношений.
Не повторили наших судеб
15 февраля 1989 года, в день
вывода Советских войск из Афганистана, ветераны думали об одном – хорошо, что военный конфликт, который длился десять лет,
и принес столько горя в семьи, наконец-то прекратился.
– Когда услышал эту новость,
рад был, что молодые пацаны
больше не попадут в то пекло, не
нанюхаются пороха, как пришлось
нам, – говорит Мавлит Фаткуллович. – Война всегда меняет судьбу
и остается с нами до конца дней,
как бы мы ни пытались ее вычерк
нуть из памяти. Нам там всем досталось по полной программе. Я-то,
хоть и ранением отделался, выжил,
к нормальной жизни смог вернуться. А сколько ребят так и не оправилось от тех потрясений, погибло.
Мы выполнили свой воинский долг,
нам выпало по судьбе. И не дай
Бог, чтобы еще кому-то пришлось
подобное испытать.
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БСТ
четверг / 18 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:55 «На самом деле» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Угадай мелодию» (12+)
19:05 Чемпионат мира по биатлону 2021 г. Индивидуальная
смешанная эстафета.
Прямой эфир из Словении
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «За первого встречного»
(16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Они хотели меня 		
взорвать» (12+)
01:10 «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,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый
сезон» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04:05 Т/с «Объект 11» (16+)

05:10 Телесериал «Литейный, 4»
(16+)
06:00 «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 		
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Телесериал «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Балабол» (16+)
21:20 «Реализация» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:20 «Крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости
08:20 Д/ф «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» (0+)
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05
Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+)
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/ф «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19:40 «Легенды космоса». Александр Кемурджиан (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
01:20 Х/ф «Пропавшая 		
экспедиция» (0+)
03:30 Х/ф «Золотая речка» (6+)
05:00 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 Т/с «Верь мне» (12+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Господа-товарищи». «Марафет» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:00 «Моя история» (12+)
02:45 «От прав к возможностям»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 22:05, 23:00,
00:00 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:45 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:00 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15, 20:30 «Есть вопрос» (16+)
13:30, 02:20 Т/с «Лестница в
небеса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 Т/с «Сердце ангела» (12+)
17:10, 03:10 «Человек мира» (12+)
18:00 Т/с «Женщина в беде» (12+)
19:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
20:40 «Свободный лед» (16+)
21:25 Хоккей. ЦСКА - «Трактор».
Прямая трансляция

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:15,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь тракториста» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 17:15 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
18:30 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Ак барс»
/Казань/
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Мама-детектив» с. 11,
12 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Семь девушек»
(12+)

05:15 Т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «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 происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 Т/с «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Балабол» (16+)
21:20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23:30 «Сегодня»
23:45 «Новые русские сенсации».
«Калоев. Седьмое доказательство Бога» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:30 «Квартирный вопрос» (0+)
03:25 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:10 Документальный фильм
«Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница
на замке» (16+)
07:10 Документальный фильм
«Сделано в СССР» (6+)
07:20, 08:20 Художественный
фильм «Тихая застава»
(16+)
08:00, 21:15 Новости
09:50, 10:05, 13:15, 14:05, 18:40
Телесериал «Красные
горы» (16+)
10:00, 14:00 Военные новости
21:05, 21:25 Т/с «Красные горы»
с. 11, 12 (16+)
23:10 «Десять фотографий».
Михаил Турецкий (6+)
00:00 Художественный фильм
«Подвиг Одессы» (6+)
02:30 Художественный фильм «В
небе «ночные ведьмы» (6+)
03:45 Художественный фильм
«Перед рассветом» (16+)
05:10 Художественный фильм
«Атака» (12+)

06:00, 18:20 «Юридическая
мясорубка» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания»
(12+)
10:00, 19:05, 20:05 Х/ф «Марафон» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!Да?»
(12+)
00:45 «Домашние животные» (12+)
02:04 Д/ф «Анатолий Собчак.
Жизнь на юру» (12+)
04:45 «Легенды Крыма» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 02:20 «Человек мира» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 14:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 01:35 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)
12:00, 00:45 Т/с «Улетный
экипаж» (12+)
13:00, 18:00 Д/ф «В новом теле»
(12+)
14:00 «Специальный репортаж»
(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Задание особой
важности» (12+)
17:10 «Национальный интерес»
(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
20:00 Интервью с главой Пластовского района (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь тракториста» (12+)
11:15 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Республика LIVE (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 История одного села (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (16+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:30, 05:00 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «При загадочных обстоятельствах» с. 1, 2 (16+)

05:10 Телесериал «Литейный, 4»
(16+)
06:00 «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 происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 Телесериал «Балабол» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Балабол» (16+)
21:20 Телесериал «Пёс» (16+)
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:40 Телесериал «Дорожный
патруль» (16+)

06:40, 08:15 Художественный
фильм «Небесный
тихоход» (0+)
08:25 Художественный фильм «Я
Хортица» (6+)
09:55, 13:15 Т/с «Батя» (16+)
18:20, 21:25 Т/с «Приказано
уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» (16+)
21:15 Новости

22:25 Художественный фильм
«На войне как на войне»
(12+)
00:20 Художественный фильм
«Дом, в котором я живу»
(6+)
02:05 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)
02:45 Т/с «Отряд специального
назначения» (6+)

06:00 Интервью с главой Пластовского района Андреем
Пестряковым (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «Домашние животные» (12+)
09:40, 13:05 «Среда обитания» (12+)
10:00 Д/ф «Лектор Персармии»
(12+)
10:30 Х/ф «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)
11:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 00:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
13:30, 00:05 «Имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:20 Война за мир (16+)
18:45 Южный Урал фронту (12+)
19:05, 20:05 Х/ф «Корсиканец»
(12+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:30 Х/ф «Тема» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 20:05,
21:00, 22:00, 00:15 «Время новостей» (16+)
05:40, 17:00 «Человек мира» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 18:00 «Специальный
репортаж» (12+)
10:30 Рой Джонс (2017 г.) (12+)
12:00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
12:55 Х/ф «Несносные леди» (16+)
15:15, 22:45 Т/с «Задание особой
важности» (12+)
17:30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
18:25 «Суперстар» (12+)
18:40 «Свободный лед» (16+)
19:25 Хоккей. «Динамо» (Мн)
- «Трактор». Прямая
трансляция
00:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
01:00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
02:25 «Запой со Звездой» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 19:00, 21:30, 22:30,
01:45, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика!
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек. Колыбельные моего
народа (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:00, 19:30 Интервью (12+)
13:15 Д/ф «Слово Земли» (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» /Уфа/ - «Куньлунь
РС» /Пекин/
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 Ради добра (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Колесо времени (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Художественный фильм
«Петрович» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23:20 Художественный фильм
«Доктор Лиза» (12+)
01:30 «Скелет в шкафу» (16+)
03:20 Телесериал «Дорожный
патруль» (16+)

06:00 Т/с «Отряд специального
назначения» (6+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 52» (12+)
11:30 Д/ф «Секретные материалы»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:55 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
14:05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22:45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
01:25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
02:50 Х/ф «Забудьте слово
смерть» (6+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хороши песни» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Южный Урал фронту» (12+)
09:00 «Служу Отчизне» (12+)
09:30 «Гамбургский счёт» (12+)
10:00 Х/ф «Синяя птица» (6+)
11:35 «Домашние животные» (12+)
12:05, 03:25 Х/ф «Новые приключения янки при дворе
короля Артура» (16+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:00 «Национальный интерес»
(12+)
18:30 Интервью с главой Пластовского района (16+)
19:00, 01:30 «ОТРажение недели»
(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:25 «История доброй
воли» (12+)
04:55 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
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 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
11:40, 17:25 «Специальный
репортаж» (12+)
11:55 «Неделя УрФО» (12+)
12:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
13:00 Т/с «Женщина в беде»
(12+)
16:20 Д/ф «В новом теле» (12+)
17:40 Т/с «Захват» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Несносные леди» (16+)
00:10 Х/ф «Территория» (12+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Курай даны» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:15 Историческая среда
(12+)
17:00 Концерт (12+)
17:30 Д/ф «Слово Земли» (6+)
17:45 Уткэн гумер (12+)
18:15 Х/ф «Салават Юлаев» (0+)
19:30 Лидеры региона (12+)
20:00 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)

пятница / 19 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
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 «За первого 		
встречного» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Михаил Калашников.
Русский самородок» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:30 «Утро
России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35,
09:00, 11:00, 14:00,
14:30, 17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:30 «Судьба человека 		
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Художественный фильм
«Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина» (16+)
00:15 Художественный фильм
«Печенье с 		
предсказанием» (12+)
03:30 Художественный фильм
«Только вернись» 		
(12+)

суббота / 20 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / Женское»
(16+)
17:50 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:35 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:25 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г. Мужчины.
Эстафета. Передача из
Словении (0+)
00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
01:20 Д/ф «История джаз-клуба
Ронни Скотта» (16+)
03:05 «Вечерний Unplugged»
(16+)
03:50 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00 «Вести»
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Художественный фильм
«Двойная ложь» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Добрая душа» (12+)
01:05 Художественный фильм
«Окна дома твоего»
(12+)

воскресенье / 21 февраля
05:15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Выйти замуж за капитана»
(12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:20 «Угадай мелодию» (12+)
13:50 «Ледниковый период» (0+)
16:20 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г. Женщины.
Прямой эфир из Словении
17:00 «Ледниковый период» (0+)
17:25 «Буруновбезразницы» (16+)
19:05 Чемпионат мира по
биатлону 2021 г. Мужчины.
Прямой эфир из Словении
20:00 «Точь-в-точь» (16+)

04:25 Х/ф «Арифметика подлости»
(12+)
06:00 Х/ф «Расплата за любовь»
(12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая
программа (Ч)
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора»
(16+)
13:15 Х/ф «Счастье можно
дарить» (12+)
17:30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звёздами». Новый сезон.
Суперфинал (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 Х/ф «Арифметика 		
подлости» (12+)
03:15 Х/ф «Расплата за любовь»
(12+)

7

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН
продлил упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 октября. Данная
мера впервые предполагает автоматическое продление ранее установленной
инвалидности на последующие шесть
месяцев, а также позволяет впервые
присваивать ее без личного обращения
в бюро медико-социальной экспертизы.

В новом перечне препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения и
профилактики COVID-19, осталось пять
лекарств. В него вошли «Фавипиравир»,
«Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН-a», «Умифеновир».
Ранее также использовали азитромицин
и противомалярийный гидроксихлорохин, от которых специалисты отказались.

здоровье
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Человек и закон

Повестка посредством
мессенджера?

В соответствии с частью 2 статьи 188 УПК РФ повестка вручается лицу, вызываемому
на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи.

Спрос на туры после COVID-19 растет
с каждой неделей на 15-20%, сообщают
«Известия». Такие услуги оказывают
примерно в пятой части санаториев
страны. Пока что предложение превышает спрос. Специалисты советуют
выбирать курорт и процедуры вместе с
лечащим врачом, чтобы не навредить
своему здоровью.

Ответственность

Не заплатил? Арест!

С

огласно действующему законодательству, штраф за правонарушение
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в течение 60 дней с даты
вступления в законную силу постановления о наложении такого штрафа либо со
дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

Е.К. Жаксалыков,
заместитель городского прокурора,
советник юстиции

С

ледует разобраться, что
подразумевается под «средствами связи» и подпадает
ли под данное понятие так
называемые «мессенджеры», широко распространенные в интернете.
Есть определения
Согласно пункту 28 статьи 2 федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О
связи», к средствам связи относятся технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки,
хранения, передачи, доставки сообщений
электросвязи или почтовых отправлений,
а также иные технические и программные
средства, используемые при оказании услуг
связи или обеспечении функционирования
сетей связи, включая технические системы
и устройства с измерительными функциями.
В статье 10.1 федерального закона от
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» дано понятие «организатор
распространения информации в сети интернет» – это лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования
информационных систем и (или) программ
для электронных вычислительных машин,
которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или)
обработки электронных сообщений пользователей интернета, что соотносится с понятием «мессенджер» (то есть сервис обмена
мгновенными сообщениями).

Пунктом 10 частью 2 федерального закона
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» определено понятие «электронное сообщение» – это информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети.
Признаются средствами связи
Опираясь на п. 11.1 вышеназванной
нормы, закреплено понятие «электронного документа» – документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также
для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, «мессен-

джеры» признаются средствами связи,
однако в судебной практике для их использования необходимо согласие лица на
получение извещения.
Так, Верховный суд Российской Федерации в своем постановлении (ПП ВС РФ от
09.02.2012 г. № 3) указал, что при решении
вопроса об извещении лица о явке на допрос, следует исходить из того, что извещение
лица посредством мессенджеров допустимо,
но лишь в случае согласия на уведомление
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки извещения адресату.
Факт согласия на получение извещения подтверждается распиской, в которой
вместе с данными об участнике уголовного судопроизводства и его согласием на
уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, к которому привязано программное обеспечение мессенджеров.

Учет

В личном кабинете

Необходим доступ

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через сервис «Личный кабинет гражданина» на портале госуслуг.
Елена Ошнякова,
заместитель начальника ОНПП

У

правление ПФР напоминает, что обратиться практически за любой услугой ПФР
сегодня можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного
фонда России.
«Личным кабинетом гражданина» могут воспользоваться все, кто прошел регистрацию на портале госуслуг со статусом
«подтвержденная учетная запись». При
этом в открытой части «Личного кабинета»
(то есть без регистрации) доступна предварительная запись на прием.
Сервис кабинета охватывает большинство направлений деятельности Пенсионного фонда и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет
могут не только пенсионеры, но и те, кто

только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые
справки, в том числе для дистанционного
предоставления в другие организации. Работающим гражданам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях
работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут
в кабинете информацию о расходовании
средств и их актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет
обратиться за оформлением большинства
выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление: о назначении пенсии; о единовременной выплате
средств пенсионных накоплений; о доставке пенсии; о переводе с одного вида пенсии на другой; о выдаче дубликата страхового свидетельства; о возобновлении
выплаты пенсии; о запросе на передачу
выплатного (пенсионного) дела в ТО ПФР

Если в установленные 60 дней штраф не уплачен, то начиная со следующего дня, правонарушитель
дополнительно привлекается к ответственности за
уклонение от исполнения административного наказания в виде: административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не
менее 1000 руб.; административного ареста на срок
до 15 суток; обязательных работ на срок до 50 часов.
Заметим, что полицейский имеет право немедленно задержать нарушителя и доставить в суд для
принятия решения о привлечении к ответственности.
Следует отметить, что отбывание наказания в виде
ареста или назначение штрафа, обязательных работ
мировым судьей не освобождает правонарушителя
от обязанности уплаты первоначального штрафа.
Также напоминаем, что в случае если в отношении вас сотрудниками полиции оставлен протокол
об административном правонарушении, необходимо явиться в Отдел МВД России по Ашинскому району (г. Аша, ул. Мира 5б, каб. 27).

по новому месту жительства; о перерасчете
размера пенсии; о назначении ежемесячной денежной выплаты; об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты; о
предоставлении НСУ; об отказе от НСУ; о
возобновлении НСУ; об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
о доставке социальных выплат.
Через «Личный кабинет» можно оформить выплаты по уходу за пенсионером,
ребенком-инвалидом или инвалидом
с детства первой группы, согласием на
осуществление неработающим трудоспособным лицом, ухода за нетрудоспособным гражданином, ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.
Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии
на осуществление ухода реализованы
в кабинете. Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление
от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

У

правление по вопросам миграции
информирует о расширении перечня государственных услуг, оказываемых в многофункциональных
центрах по осуществлению миграционного учета.

В рамках реализации отдельных положений
федерального закона «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» между ГУ МВД России
по Челябинской области и многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг региона подписано соглашение о взаимодействии.
В настоящее время в Многофункциональные
центры можно подать уведомление о прибытии иностранного гражданина, данной возможностью в прошлом году воспользовались почти 26 тысяч южноуральцев, что составило 21% от числа обратившихся.
Новым соглашением расширен перечень услуг,
оказываемых в МФЦ. Теперь иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно или постоянно проживающие в Российской Федерации,
вправе подать заявление о регистрации (снятии с
регистрации) по месту жительства через МФЦ. Срок
предоставления данной услуги через МФЦ составляет 3 рабочих дня.
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Поздравляем с юбилеем уважаемую

Татьяну Абрамовну
ЮФЕРОВУ!

В прекрасный праздник, юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут!

требуЮтся

Администрация, профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод» поздравляют
ветеранов предприятия с юбилеем:

ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности;
ОАСУТП – инженер-программист;
АСУ – инженер-программист;
КТНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник, слесарь-ремонтник, грузчик,
уборщик производственных и служебных помещений;
ЛПЦ № 2 – электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
АТЦ – водитель автомобиля «КАМАЗ»;
ЦПП – электрогазосварщик на резке и ручной сварке, машинист крана козлового/башенного,грузчик;
Энергоцех – электрогазосварщик на резке и ручной сварке;
РМЦ – формовщик ручной формовки;
ЦРМО – рабочий по комплексному обслуживанию зданий;
ЖДЦ – испытатель двигателей, монтер пути, электрогазосварщик, слесарь по топливной аппаратуре;
профилакторий «Березки» – повар-бригадир.

Дмитрия Вениаминовича
СЕСЮНИНА, ЛПЦ № 2;
Веру Михайловну БАННИКОВУ,
Василия Николаевича ЧУСОВИТИНА,

Вы в этот день прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

Бориса Михайловича
ЧВАНОВА, ЦНП;
Елену Алексеевну
АХТАРЬЯНОВУ, ТЭЦ;

Коллектив проектно-конструкторского
отдела ПАО «Ашинский метзавод»

Мансура Масновеевича
ХУСАИНОВА, ОТК;
Галину Михайловну УСКОВУ
и Татьяну Абрамовну ЮФЕРОВУ, з/у;

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

Василия Сергеевича
КРЫЛОВА, мартен;

Поздравляем с юбилеем

Василия Сергеевича
КРЫЛОВА!

Нину Ивановну
ВОРОНЕНКО, ЦОП.

Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,
Мы пожелаем Вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети Ваши все и внуки
Не дали думать Вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет!
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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.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»

Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

приглашает на обучение по профессиям:
По ученическим договорам с выплатой
стипендии, с последующим
трудоустройством:

– Машинист крана
(коммерческая группа).

– Газорезчик
– Электрогазосварщик
–Аппаратчик воздухоразделения

Дети, внуки, правнуки

Обращаться
по телефону:
3-29-03

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

21 декабря

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Уважаемые читатели!

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Оформить подписку на
«Заводскую газету»
можно в любом месяце.
Подписные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта России» и в киосках «Пресса Урала»,
а также обратившись к своему почтальону.

Подписные цены
на «Заводскую газету»
на 2021 год
Почта России

Пресса Урала

Индекс/ Цена,
период
руб.
14901/1
мес.
63,86
для пенсионеров
14895/1
78,36
мес.

Индекс/
период
14895/1
мес.
для пенсионеров
14895/1
мес.

Цена,
руб.

утро 0°
день +3°…+5°
742 мм
ю, 2,8 м/с
70%

47

воскресенье

13.02

утро −3°…−1°
день −3°…−2°
739 мм
юз, 4,2 м/с
82%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

Музею Ашинского метзавода
требуется специалист по реконструкции старой техники (проигрыватель, патефон).
Тел.: 5-55-32.

33

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

суббота

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону:
9-46-47.

14.02

19

февраля

к/т «КОСМОС»
г. АША,
ул. Ленина, д. 39
с 10:00 до 19:00

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ!
СКИД КИ ДО 65%
НА ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДО 76 РАЗМЕРА!

УНИ К АЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА ! Л И К В И Д А Ц И Я М Е Х А

ЦАРСКИЕ МЕХА! ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ
Фабрики: Киров, Пятигорск, Казань
РОСКОШНЫЕ шубки из ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ
по СПЕЦЦЕНЕ от 29 000 рублей
Практичный МУТОН от 10 000 рублей
Астраган Нутрия
Комбинированные шубки норка с мутоном

Продается
земельный
участок, с домом S 23 кв. м.,
ул. Гузакова, д. 137. Подробности по тел.: 8-982-10649-17.

Зимние куртки для мужчин от 8 000 рублей
Дамские шапки

КРЕДИТ, ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, с оценкой до 40 000 рублей

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро −13°…−11° 15.02
день −10°…−9°
742 мм
юз, 3,6 м/с
66%

утро −18°…−15° 16.02
день −12°…−11°
745 мм
сз, 0,7 м/с
69%

утро −20°…−15° 17.02
день −11°…−10°
744 мм
сз, 0,5 м/с
73%

утро −20°…−15° 18.02
день −9°…−7°
743 мм
св, 1 м/с
60%

утро −18°…−15° 19.02
день −11°…−8°
739 мм
с, 1,6 м/с
73%

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9 .
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