
     

Мой город, мой завод – моя Семья

Продуктивное общение Новый колдоговор в силе На одной волне

№ 12 (1043) 19 марта 202212+

Из первых уст

Заводская газета
Издается

с 17 июля 2000 года 

ко
ро

тк
о

Ашинский метзавод представил продукцию комплекса 
товаров народного потребления на выставке «охота 
и рыболовство на руси», которая проходила с 3 по 6 
марта в Москве.

14 марта на Ашинском металлургическом заводе заключен 
новый коллективный договор. работникам пАо «Ашинский 
метзавод» увеличили социальные гарантии и компенсации.

Мы побывали на отборочном туре фестиваля народного 
творчества «уральские зори» и пообщались за кулисами 
с заводчанами, умеющими удачно совмещать рабочий 
процесс и творческое развитие.

Ни былинки, ни травинки // Минсельхоз и Минпромторг 
предложили ограничить экспорт пшеницы с 15 марта 
по 30 июня, пишет «РБК». Запрет установлен также 
для меслина, ржи, ячменя и кукурузы, белого сахара 
и сахара-сырца. Однако вывозить зерно в пределах 
установленной квоты будет разрешено на основании 
отдельных лицензий. Вывоз сахара будет возможен по 
отдельным решениям Минсельхоза.
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– Владимир Юрьевич, с какими 
трудностями столкнулся ашинский 
метзавод в последнее время?

– Наше предприятие – неболь-
шое, многопрофильное и ориенти-
ровано в основном на внутренний 
рынок. В современных условиях 
это наше преимущество. Поэто-
му говорить о том, что мы сейчас 
потеряли рынок сбыта, не прихо-
дится. Так, 90% толстолистового 
проката, который выпускает ли-
стопрокатный цех № 1, уходит 
российским строителям, маши-
ностроителям, производителям 
металлоконструкций. Порядка 5% 
товарной продукции ЛПЦ № 1 от-
правляется в Казахстан и Белару-
сию. И менее 5% отгружается на 
дальнее зарубежье. На текущий 
момент нет проблем с исполнени-
ем существующих заказов.

Сто процентов тонкого про-
ката ЛПЦ № 2 производит для 
отечественного потребителя. Но 
поскольку сегодня для многих 
предприятий ситуация неодно-
значная, в этом подразделении 
могут возникнуть трудности в по-
лучении заказов. Львиная доля 
металлопродукции ЛПЦ № 3 тоже 
реализуется на внутреннем рынке. 
В течение года бывают небольшие 
заказы – 5-8 тонн, которые шли на 
экспорт, но их очень мало.

Магнитопроводы из аморфных 
материалов и из электротехниче-
ской ленты ЭСПЦ № 1 тоже удов-
летворяют потребности россий-
ских производителей. Однако рост 
стоимости сырья и материалов, 
которые используются в произ-
водстве электросталеплавильного 
цеха № 1, неизбежно повлечет уве-
личение стоимости продукции это-
го подразделения. Будут ли готовы 
потребители приобретать продук-
цию ЭСПЦ № 1 по большей цене? 
Вопрос только в этом.

В настоящее время КТНП, кото-
рый производит посуду и столовые 
приборы, реализует свои товары 
полным ходом. Заказы для дальнего 
зарубежья КТНП получает нечасто и 
один-два раза в год – в Казахстан 
– ближнее зарубежье.  Туда отгру-
жаются лопаты, а также Ашинский 
метзавод обеспечивает посудой и 
термосами потребности казахстан-
ских железнодорожников. Сейчас 
таких заказов нет.

– Остро для многих россий-
ских предприятий встал вопрос с 
производственными компонента-

ми иностранных производителей, 
ашинский метзавод в этом плане 
не исключение.

– Хотелось бы отметить, что это не 
стало для нас неожиданностью. Нель-
зя «сидеть» на одном поставщике сы-
рья и материалов. Эта тема нами про-
рабатывалась годами ранее с целью 
расширения круга поставщиков зап-
частей и материалов, чтобы полно-
стью обеспечить работоспособность 
оборудования предприятия.

Для производственного процесса 
электросталеплавильного цеха № 2, 
где выпускается товарная сляба для 
дальнейшей переработки в ЛПЦ № 
1, закупался большой объем огнеупо-
ров в Китае. Порядка 6% огнеупоров 
приобретали в Европе – это штучные 
изделия, которые используются на 
МНЛЗ, АКП и ДСП-120. Сейчас прора-
батываем вопрос приобретения этих 
изделий в Китае. На данный момент 
есть трехмесячный запас огнеупоров, 
и ждем еще партию из Китая. В апре-
ле получим китайские огнеупоры, 
проведем их испытания и, если они 
завершатся хорошо, будем заказы-
вать в Поднебесной.  стр. 2

«Бабки» – не в банке // В условиях запрета на поставку в Рос-
сию наличных долларов и евро главным обладателем круп-
ных запасов «бумажной» валюты стало население, на руках 
у которого находится более $90 млрд, пишут «Известия». По 
мнению главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надор-
шина, количество наличной валюты у населения по итогам 
первого квартала может увеличиться до $100 млрд. Ведь 
граждане будут и дальше снимать средства со счетов.

доллар, отстань // Минпромторг предлагает отвязать цены на 
металлы и сырье для их производства на внутреннем рынке 
от курса доллара США, чтобы обеспечить бесперебойную ра-
боту промышленности, пишет «Интерфакс». Ведомство пред-
лагает временно установить максимально допустимые цены 
для отдельных видов минерально-сырьевых ресурсов на 
внутреннем рынке. Это поможет не допустить ажиотажного 
роста цен на сами ресурсы и конечную продукцию.

Поскольку оборудование на 
предприятии импортное, есть опре-
деленные сложности в приобретении 
подшипников и электродов. Подпи-
санные контракты с Китаем обеспе-
чат нам поставки электродов. Кроме 
того, создан определенный их запас, 
поэтому у нас есть несколько меся-
цев до пополнения запасов. При этом 
коллектив отдела импорта Ашинского 
метзавода прорабатывает с китайски-
ми коллегами вопрос поставки необ-
ходимых запчастей и комплектующих 
на основные агрегаты и узлы, которые 
ранее приобретались в Европе.

Теперь к теме основного сырья. 
Металлический лом для произ-
водства в ЭСПЦ № 2 идет только с 
территории России. Здесь ситуация 
видится стабильной, если не про-
изойдет повышения его цены, по-
скольку это напрямую повлияет на 
стоимость готовой продукции. 

новостИ

13 марта в аше силами Юж-
но-Уральского отделения Все-
российского мотоклуба «Ночные 
волки», при участии ашинского 
отделения «Боевое братство», 
юнармейцев и военнослужащих 
запаса ВМФ организован авто-
пробег в поддержку российской 
армии, принимающей участие в 
специальной операции на терри-
тории Украины. 

Возглавил автопробег колон-
ны в Аше генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод» Вла-
димир Мызгин. Десятки машин 
с флагами России проехали по 
улицам и по дальним микрорай-
онам города, включая Аминовку 
и поселок Козинский.

Отметим, акция носит всерос-
сийский масштаб. По сообщени-
ям СМИ, выехать на улицы, чтобы 
поддержать армию, правитель-
ство и президента, вышли более 
50 тысяч автомобилистов в Крас-
ноярске, Ростове-на-Дону, Орле, 
Липецке, Владимире, Барнауле, 
Иванове, Калининграде, Иркут-
ске, Кемерове и многих других 
городах в 85 регионах России.

Мы вместе!Работа есть и будет
Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир Мызгин о деятельности предприятия 
в условиях, продиктованных новой геополитической ситуацией.

Инна Зеленева,
фото Екатерины Кипишиновой

начала спецопе-
рации на Украине 
мир ополчился на 
Россию, вводя раз-
нохарактерные 
ограничительные 

меры, направленные на 
социально-экономическую 
дестабилизацию государ-
ства. За две недели западный 
бизнес разрушил деловые 
отношения практически со 
всеми российскими партне-
рами. Поэтому предприятия 
вынуждены «менять коней 
на переправе», рассматривая 
перспективы развития в кри-
тических условиях на бли-
жайшее и далекое будущее.

С

суммы на картах «Бон аппе-
тит» работников ашинского мет-
завода увеличатся на 20%.

Из-за увеличения цен на раз-
личные продукты питания растут и 
суммы на ценниках столовых ПАО 
«Ашинский метзавод». В связи с 
этим принято решение с 1 апреля 
повысить частичную оплату пита-
ния работников градообразующе-
го предприятия. Соответствующий 
документ уже подписан. 

На карты «Бон Аппетит» ра-
ботников, включенных в список 
№ 1, с учетом перерасчета посту-
пит сумма размером 3480 рублей 
в месяц, по списку № 2 – 3120 ру-
блей и по списку «общие основа-
ния»  – 2520 рублей в месяц.

По причине 
роста цен



Правительство Российской Федерации по-
ручило Минпромторгу и Минцифры создать 
цифровой сервис «Биржа импортозамеще-
ния». С помощью этого ресурса наладят пря-
мое взаимодействие между российскими 
производственными компаниями и заказчи-
ками. В России много производителей ком-
плектующих, которые ранее не выдерживали 
конкуренции с зарубежными компаниями.

Важно

15 марта начальник хозяй-
ственного отдела заводоуправления 
Ашинского метзавода Галина Беляева 
провела обучение для сотрудников 
подразделения по теме «Сигналы 
гражданской обороны». В ходе лек-
ции слушатели узнали о расположе-
нии защитных сооружений вмести-
мостью 1700 человек на территории 
предприятия, о маршрутах эвакуации 
в случае наступления чрезвычайной 
обстановки, также специалист расска-
зала о световых и звуковых сигналах, 
дала общие рекомендации о мерах 
безопасности и защиты в случаях ЧС. 

Контроль

Сторонники Ашинского отделе-
ния партии «Единая Россия» в рам-
ках партийного проекта «Народный 
контроль» включились в процесс мо-
ниторинга цен, которые значительно 
выросли и продолжают поднимать-
ся, на основные продукты питания и 
лекарственные препараты. Все ма-
териалы проведенных рейдов будут 
направлены в областной штаб «На-
родного контроля», а данная работа 
позволит контролировать рост цен в 
торговых и аптечных сетях от произ-
водителя до продавца и принимать 
решения на самом высоком уровне.

Образование

С 15 марта в Челябинской об-
ласти стартует всероссийская акция 
«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ ро-
дителями», которая проводится по 
инициативе Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки. Ашинский район примет уча-
стие в акции 25 марта. Мероприятие 
пройдет на базе ашинской школы 
№ 7. Оно призвано помочь выпуск-
никам и их родителям снять лишнее 
психологическое напряжение, свя-
занное с подготовкой к ЕГЭ, лучше 
познакомить общественность с экза-
менационной процедурой.

афиша

22 марта в РДК «Металлург» 
состоится показ спектакля «Всем, 
кого касается» Уфимского ТЮЗа. 
Постановка рассказывает о Косте 
и Мише, которые попали в элит-
ную гимназию и столкнулись с не-
пониманием и травлей со стороны 
одноклассников. Современная пье-
са Даны Сидерос говорит о часто 
встречающемся жестоком явлении – 
буллинге подростков в школе. Исто-
рия метафорична, иносказательна, 
в ней есть надежда и свет. Пригла-
шаются взрослые и дети. Действует 
программа «Пушкинская карта». 

Выбор

В марте стартовало онлайн-го-
лосование за проекты инициатив-
ного бюджетирования в муници-
пальных образованиях Челябинской 
области. По его итогам южноураль-
цы определят наиболее актуальные 
идеи развития своих городов и сел. 
Проголосовать за понравившие-
ся проекты можно до 25 марта на 
сайтах местных администраций 
и Ашинского района с помощью 
специальных баннеров «Мой выбор, 
мое будущее». Также поддержать 
реализацию того или иного проекта 
можно на сайте Госуслуг gosuslugi.ru.
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Ашинский метзавод представил продукцию Комплекса товаров народного 
потребления на выставке «Охота и рыболовство на Руси», которая проходи-
ла с 3 по 6 марта в Москве.

Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено 
отделом маркетинга

51-я международная выставка 
посвящена охоте, рыбалке, актив-
ному отдыху и водному транспорту. 
Завод принимает участие в экспози-
ции на протяжении пяти лет, с 2018 
года. На своем стенде предприятие 
представило товары народного по-
требления, необходимые в тури-
стической сфере: термосы, котелки, 
мангалы, наборы для приготовления 
шашлыка, столовые приборы, круж-
ки – различные виды продукции из 
нержавеющей стали под торговой 
маркой «АМЕТ».

а стенде предприятия 
работали заместитель 
начальника отдела 
сбыта по ТНП Алексей 
Смирнов, специалист 
отдела маркетинга 

Инга Ошнякова и специалист 
по продажам Юрий Наумов.

Н

Руководитель направления «Экономи-
ка несырьевого сектора» Центра стра-
тегических разработок Ксения Банни-
кова заявила, что черная металлургия, 
легкая и пищевая промышленности, 
сфера электротехники наиболее зави-
симы от импорта. В металлургии на-
блюдалось снижение доли импорта от 
18% в 2016 году до 15% в 2021 году.

– Выставка всегда радует сво-
ей активностью, большим числом 
гостей и участников, – рассказа-
ла Инга Ошнякова. – Среди посе-
тителей представители не только 
центральной части России, но и 
отдаленных уголков нашей страны, 
таких как Красноярск, Якутск. Также 
были посетители из стран ближнего 
зарубежья.

В этом году экспозиция работала 
четыре дня, три из которых посвя-
тили диалогу и установлению дело-
вых связей с оптовыми клиентами и 
один день работали с участниками 
розничного рынка.

Высокая проходимость на такого 
рода мероприятиях обеспечивается 
еще и благодаря активной деловой 
программе: многочисленные акции, 
интерактивы для гостей. Павильон 
Ашинского метзавода посетили не 
только гости выставки, большая за-
интересованность была заметна и от 
непосредственных ее участников, в 
частности, представителей крупных 
торговых марок – поставщиков това-
ров для охоты и рыбалки. 

– В сегодняшней ситуации ком-
пании начали осваивать актуальную 
область импортозамещения, и наряду 
с этим выросла потребность изготов-
ления посуды и прочей продукции 
под собственной торговой маркой 
на производственной площадке ПАО 
«Ашинский метзавод». Хочется особо 
отметить, что продукция нашего пред-
приятия является узнаваемой, даже 
визуально, а не только по названию 
бренда, – отмечает Инга Валерьевна.

Как рассказывают специалисты 
предприятия, программа общения 
с потенциальными клиентами была 
насыщенной. Переговоры и новые 
деловые знакомства можно смело 
назвать перспективными, собраны 
контакты оптовых клиентов и сейчас 
ведется их активная отработка. 

– Как компании-производите-
лю нам важно ведение диалога на-
прямую с розничными и оптовыми 
клиентами. Такой вид общения – 
возможность сделать наши изделия 
лучше, практичнее и функциональ-
нее, – резюмирует  специалист отде-
ла маркетинга.

Продуктивное 
общение

стр.1

Правительство РФ утвердило поста-
новление, согласно которому про-
мышленные компании, попавшие под 
западные санкции, получат отсрочку 
до года по исполнению обязательств 
по субсидиям. Подчеркивается, что пе-
ренос сроков исполнения обязательств 
возможен, только если они истекают 
после 23 февраля текущего года. 
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Работа есть и будет
Ферросплавы завод получает 

из Казахстана и России, здесь мы 
менее уязвимы. Проанализиро-
вав запас комплектующих и зап-
частей, также проработав вопро-
сы с Китаем, тема об остановке 
производства ЭСПЦ № 2 на по-
вестке дня не стоит.

Сырьем для ЛПЦ № 1 служат 
слябы и слитки, которые произ-
водятся в ЭСПЦ № 2. В рамках 
подготовки к капитальному ре-
монту подразделения, который 
намечен на сентябрь-октябрь, 
прорабатывается контракт с 
Китаем о поставке в листопро-
катный цех № 1 оборудования, 
валковой арматуры и других 
запчастей для ремонта стана 
«2850». Уже есть соглашение.

Оборудование, на котором 
работает ЛПЦ № 2, и запчасти 
к нему производятся в Россий-
ской Федерации. Единственная 
проблема, которая может воз-
никнуть в этом подразделении 
– это рост цен на заготовку, 
поскольку российские произ-
водители сутунки намерены ее 
поднять, и нам придется пере-
сматривать ранее подписанные 
договоры в сторону увеличения 
цены тонколистового проката. 
Как это будет складываться на 
практике, пока говорить рано. 
Есть такая вероятность и в ЛПЦ 
№ 3 может вырасти стоимость 
нашей продукции по той же 
причине. Но пока ситуация ста-
бильная. В целом запчастями 
подразделение на ближайшее 
время обеспечено. На текущий 
момент в ЭСПЦ № 1 ситуация 
по сырью складывается благо-
приятно. Затруднений не прои-
зойдет, если не поднимутся рас-
ценки на него.

Нержавеющий металл, кото-
рый идет на производство посу-
ды, столовых приборов и термо-
сов в КТНП, поступает из стран 
Азии: Южной Кореи и Китая. И 
покупает Ашинский метзавод 
его по курсу доллара, который в 
последние недели значительно 
вырос. Поэтому рост на 40% от 
той цены, которая сейчас уста-
новлена на нашу продукцию, 
вряд ли устроит потребителя 
– это очень дорого. Люди будут 
ожидать снижения стоимости в 
любом случае. Поэтому отделам 

сбыта и импорта поставлена за-
дача – получения нержавейки 
напрямую от предприятий из-
готовителей, чтобы приобретать 
заготовку по более низкой цене.  

– Как в сложных экономиче-
ских условиях ашинский метал-
лургический завод поддерживает 
своих работников?

– Наша основная задача – 
сохранить коллектив. Рано или 
поздно ситуация стабилизирует-
ся, и нужно будет дальше произ-
водить товарную продукцию. Во-
прос оплаты труда руководство 
предприятия всегда держит на 
контроле. Поэтому вместе с отде-
лом труда и профсоюзом приня-
то решение с 1 марта увеличить 
на 10% тарифы по оплате труда 
работников завода. Отмечу, что 
индексация тарифов проводится 
ежегодно уже в течение трех лет. 
Кроме того, все обязательства, 
зафиксированные в коллектив-
ном договоре, ПАО «Ашинский 
метзавод» выполняет и будет 
выполнять, чтобы ашинские ме-
таллурги и их семьи чувствовали 
себя защищенными.

– Что в свою очередь руковод-
ство предприятия ждет от работ-
ников в этой непростой ситуации?

–  Основная задача не только 
на предприятии, но и в городе, и 
в Ашинском районе – сохранять 
спокойствие, сосредоточится на 
качественном и эффективном 
выполнении своих рабочих обя-
занностей, меньше слушать фей-
ковой (ложной) информации, ко-
торую могут преподносить нам. 
Основное – уверенность на хо-
рошее будущее и продуктивную 
работу Ашинского метзавода.

– если экономическая ситуа-
ция усугубится, повлияет ли это 
на сокращение ряда статей рас-
ходов предприятия или штата 
сотрудников?

– Пока на длительную пер-
спективу, безусловно, мы про-
гнозов не делаем, слишком все 
нестабильно и стремительно 
меняется. Но я четко вижу, что 
на ближайшие два месяца ни-
какого сокращения штата, ника-
ких дополнительных каникул не 
предвидится. Потому что специа-
листам поставлена задача – обе-
спечить завод материалами, сы-
рьем и заказами на март-апрель.
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ПОНедельНИК  /  21 марта

СУббОТА

03:00 спектакль «сумерки» (12+) 00:30 х/ф «первый после 
Бога» (16+)

БСТ

СРедА

среда  /  23 марта

05:00 «Доброе утро»

11:00 новости
11:25 Информационный канал 

(16+)
14:00 новости
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 новости
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
22:00 телесериал «янычар» (16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра», ф. 1  
(18+)

01:00 Информационный канал 
(16+)

03:00 новости
03:05 Информационный канал 

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

Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «елизавета» 

(16+)
22:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал «годунов. 

продолжение» (16+)
02:05 телесериал «земский 

доктор» (12+)
03:30 телесериал «семейный 

детектив» (16+)

05:35 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(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 «порт» (16+)
23:15 «сегодня»
23:40 телесериал «пёс» (16+)
03:35 телесериал «Береговая 

охрана» (16+)

05:20 т/с «на безымянной 
высоте» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:15, 18:30 «специальный 

репортаж» (16+)
09:35, 01:35 х/ф «первый 

троллейбус» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:30, 18:10 «не факт!» (12+)
14:05, 16:05, 03:50 т/с «высший 

пилотаж» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:50 «война миров». «подзем-

ные мстители красного 
крыма» (16+)

19:40 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным (16+)

20:25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «операция 
«турнир». Большая игра» 
(12+)

21:15 «новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «закон & порядок. 

отдел оперативных рас-
следований-3» (16+)

03:00 Д/ф «особый отдел. контр-
разведка» (12+)

03:40 Д/с «сделано в ссср»  
(12+)

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

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 х/ф «ехали два шофера» (12+)
13:30 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «Юридическая мясорубка». 

специальный выпуск (16+)
17:30 «хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
20:20 Д/ф «радио к» (12+)
23:00, 04:50 «прав!Да?» (12+)
23:40 «Активная среда» (12+)
00:10 Д/ф «секреты сада» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «потомки». Юлия Друнина. 

женское имя войны (12+)
03:50 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
04:20 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
набокова (6+)

05:30 Д/ф «танки. сделано в 
россии» (16+)

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

05:30, 03:50 «Люди рф» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

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

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

ценности» (16+)
11:30 «зеленая передача» (12+)
12:00, 01:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00, 02:40 «Человек - невидим-

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

(16+)
14:15 «полиция Южного урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Ланцет» (12+)
17:10 все о банкротстве граждан 

с председателем арби-
тражного суда Челябин-
ской области (16+)

18:00 т/с «город особого назна-
чения» (16+)

18:55 хоккей. «салават Юлаев» 
- «трактор». прямая 
трансляция

22:15, 00:45 «есть вопрос» (16+)
02:35 «регион онлайн» (16+)

07:00, 07:00 профилактические 
работы

14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж 

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

06:30 новости
16:15 «гора новостей». (6+)
16:30 телесериал «улыбка перес-

мешника» (12+)
17:30 История одного села. 

с.кояново, пермский край 
(12+)

17:45 ради добра (12+)
18:00 пофутболим? (12+)
18:45 хоккей. 1/2 финала конфе-

ренции «восток». 3 матч. 
«салават Юлаев» /уфа/ - 
«трактор» /Челябинск/

22:00 спортивная история  
(12+)

23:00 кустэнэс (12+)
23:30 художественный фильм 

«условный рефлекс»  
(16+)

01:45 Бахетнама (12+)
02:30 спектакль «карагул»  

(12+)
04:30 «Бай» (12+)
05:00 уткэн гумер (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
11:00 новости
11:25 Информационный канал 

(16+)
14:00 новости
14:15 Информационный канал 

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

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

(16+)
22:00 телесериал «янычар»  

(16+)

22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра», ф. 2  
(18+)

01:00 Информационный канал 
(16+)

03:00 новости
03:05 Информационный канал 

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

Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя.   

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

21:20 телесериал «елизавета» 
(16+)

22:20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

01:00 телесериал «годунов. 
продолжение» (16+)

02:05 телесериал «земский 
доктор» (12+)

03:30 телесериал «семейный 
детектив» (16+)

04:55 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

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

10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (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 «порт» (16+)
23:15 «сегодня»
23:40 т/с «пёс» (16+)
03:25 т/с «Береговая охрана» 

(16+)

05:20, 14:05, 16:05, 03:50  
телесериал «высший 
пилотаж» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:25, 01:35 художественный 

фильм «трактир на пятниц-
кой» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:30, 18:10 «не факт!» (12+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «война миров». «киллеры 

британской короны»  
(16+)

19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». констан-
тин вершинин (12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

21:15 «новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 телесериал «закон & по-

рядок. отдел оперативных 
расследований-3»  
(16+)

03:05 Документальный фильм 
«вторая мировая. русское 
сопротивление»  (12+)

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

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 х/ф «вертикаль» (6+)
13:30 «Большая страна: террито-

рия тайн» (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 «одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
20:30 «путешествие по про-

винции». конверт № 7. 
пушкинские горы (12+)

23:00, 04:50 «прав!Да?» (12+)
23:40 «гамбургский счёт» (12+)
00:10 Документальный фильм (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 х/ф «потомки» (12+)
03:50 «Домашние животные» (12+)
04:20 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
Чуковского (6+)

05:30 Д/ф «танки. сделано в 
россии» (16+)

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, 03:45 «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 телесериал «фа-

мильные ценности» (16+)
12:00, 01:00 телесериал «свиде-

тели» (16+)
13:00, 02:35 «Человек - невидимка» 

(16+)
14:00 «Без химии» (12+)
14:30 «хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 телесериал «Лан-

цет» (12+)
17:00, 03:20 «еда. правильное 

питание» (12+)
17:30 «точка зрения ЛДпр»  

(16+)
18:00, 20:30 телесериал «город 

особого назначения»  
(16+)

19:45, 22:15, 00:45 «есть 
вопрос» (16+)

20:00 «Дипломатическая миссия» 
(12+)

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 (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 т/ф «хазина» (12+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. 

с.Чалмалы, Шаранский 
район (12+)

21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 100 имен Башкортостана (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 х/ф «Исключение из 

правил» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «ночь, как вся 

жизнь» (12+)

05:00 «Доброе утро»
11:00 новости
11:25 Информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)

14:15 Информационный канал 
(16+)

17:00 новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
22:00 телесериал «янычар»  

(16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра», ф. 3  
(18+)

01:00 Информационный канал 
(16+)

03:00 новости
03:05 Информационный канал 

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

Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя.   

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «годунов. продолже-

ние» (16+)
02:05 т/с «земский доктор» (12+)
03:30 т/с «семейный детектив» 

(16+)

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

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:35 телесериал «Морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(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 «порт» (16+)
23:15 «сегодня»
23:40 т/с «пёс» (16+)

03:30 т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05:20, 14:05, 16:05, 03:50 т/с 
«высший пилотаж» (16+)

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

(16+)
09:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (16+)
09:40, 01:35 художественный 

фильм «Бармен из «золо-
того якоря» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:30, 18:10 «не факт!» (12+)
16:00 «военные новости»  

(16+)
18:50 «война миров». «катуков 

против гудериана» (16+)
19:40 «главный день». «Автомат 

калашникова» (16+)
20:25 «секретные материалы» 

(16+)
21:15 «новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 (16+) «закон & порядок. 

отдел оперативных рас-
следований-3» (16+)

02:55 Документальный фильм 
«группа «А». охота на 
шпионов» (12+)

03:40 Документальный сериал 
«сделано в ссср»  
(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:15 «календарь» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение». костромская 
область

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 х/ф «одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
13:40, 20:45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка». 

специальный выпуск (16+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 х/ф «Июльский дождь» 

(12+)
23:00, 04:50 «прав!Да?» (12+)
23:40 «фигура речи» (12+)
00:10 Д/ф «секреты сада» (12+)
01:00 «отражение». костромская 

область (12+)
03:20 «потомки» (12+)
03:50 «Домашние животные (12+)
04:20 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». петербург Бианки 
(6+)

05:30 Д/ф «танки. сделано в 
россии» (16+)

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, 03:05 «Люди рф» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:05 «точка зрения ЛДпр»  

(16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:00 т/с «фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 00:45 т/с «свидетели» 

(16+)
13:00, 01:50 «Человек - невидим-

ка» (16+)
14:00, 02:40 «непростые вещи» 

(12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Ланцет» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «Московская пленница» 

(12+)
18:55 хоккей. «салават Юлаев» 

- «трактор». прямая 
трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)
02:35 «Дайджест. регион онлайн» 

(16+)
03:30 «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 новости
11:15 Моя планета Башкортостан 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (6+)
15:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:45 хоккей. 1/2 финала конфе-

ренции «восток». 4 матч. 
«салават Юлаев» /уфа/ - 
«трактор» /Челябинск/

22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2022» (12+)
00:00 х/ф «не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «сумерки» (12+)
04:15 Автограф (12+)
04:45 т/ф «хазина» (12+)
05:15 История одного села (12+)
05:30 счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)
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На поддержку бизнеса Челябинской области направят 800 млн ру-
блей, передает распоряжение губернатора Алексея Текслера  «Пер-
вый областной». Промпредприятиям будет доступно субсидирова-
ние процентной ставки по кредитам и займам по инвестиционным 
договорам, связанным с импортозамещением.  В качестве помощи 
компаниям, на работе которых негативно скажутся западные санк-
ции, помогут построить новые пути доставки продукции. Специ-
альный штаб по логистике уже создан, его возглавляет заместитель 
губернатора Егор Ковальчук.

Карантин по бешенству объявили в четырех на-
селенных пунктах Челябинской области, пишет 
ТАСС. В деревнях Малиновка Сосновского райо-
на и Большая Казакбаева Кунашакского района, 
в селе Агаповка, в поселке Каменная Речка Тро-
ицкого района, где выявлены случаи бешенства 
животных, установлен карантин, проводится 
комплекс обязательных противоэпизоотиче-
ских мероприятий.

знАнИе

Можно предположить, что инициатива практи-
ко-ориентированного обучения заводчан, отвечаю-
щих на предприятии за действия в чрезвычайных 
ситуациях или при событиях, обеспечивающих граж-
данскую оборону, продиктована обстоятельствами 
новой реальности. 

Да, но это только часть всей картины. Так было 
и будет всегда – необходимо соответствовать жиз-
ненным вызовам и уметь адекватно отвечать им. 
Вторая половина мотивации к обновлению знаний 
ответственных лиц цехов и подразделений по ГО и 
ЧС – это подошедший срок их регулярного обуче-
ния. Основная задача стояла в совершенствовании 
знаний и умений по организации выполнения меро-
приятий в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, а также выработке готовно-
сти и способности использовать полученные знания 
в интересах защиты работников завода.

– Такие курсы проводятся каждые пять лет, – объ-
ясняет инженер по подготовке руководителей и специ-
алистов Учебного центра по подготовке кадров ПАО 
«Ашинский метзавод» Ирина Валькова. – Поэтому об-
учение было проведено в соответствии с требовани-
ями законодательства. В прошлом году пандемия по-
мешала сделать очные занятия. На этот раз мы смогли 
беспрепятственно определить категории работников 
для учебы. Первая группа – это члены КЧС – комитета 
по чрезвычайным ситуациям завода: транспортники, 
железнодорожники, связисты и специалисты отдела 
безопасности. Вторая группа – это дежурно-диспет-
черская служба завода. И третья – сотрудники, которые 
осуществляют обучение, проводят инструктажи по ГО и 
ЧС в структурных подразделениях. 

По словам Ирины Анатольевны, каждый участник 
этого интенсива прошел через все темы насыщенного 
двухдневного курса. Это и оказание первой медицин-
ской помощи с тренировками на интерактивном ма-
некене, использование четырех видов противогазов, 
индивидуальных медицинских пакетов и счетчика 
Гейгера, изучение нормативно-правовой документа-
ции. Лекции и практику вели специалисты из Уфы.

– Жизнь изменяется и постоянно вносит коррек-
тивы, – аргументирует необходимость регулярных 
тренингов начальник учебного отдела Учебно-ме-
тодического центра государственного комитета 
Республики Башкортостан по ЧС Рашид Бахтияров. 
– Сейчас происходят изменения технологических 
процессов и совершенствования правовых актов. 
Совокупность всего этого требует регулярной пере-
подготовки специалистов. Кроме того, мы этими кур-
сами осуществляем и повышение квалификации, что 
означает улучшение знаний.

Все темы обсуждались в формате близкому к се-
минару, когда не просто фиксируешь важные момен-
ты и тезисы, но и задаешь вопросы или отвечаешь 
на них. По завершении курсов каждый специалист 
своей службы, отдела или цеха получил соответ-
ствующее удостоверение. Для этого было проведено 
финальное тестирование по изученному материалу, 
которое успешно сдали все без исключения.

Учебном центре Ашинского метза-
вода прошли двухдневные курсы для 
специалистов по вопросам ГО и ЧС.В

Ответственные лица
Максим Щербаков,
фото автора
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Марина Шайхутдинова,
фото Екатерины Кипишиновой 

Новый колдоговор в силе
АктуАЛьно

сновной момент, который 
подчеркивает председатель 
профсоюзной организации 
дмитрий Русалев, – это 
закрепление в колдоговоре 
минимальной тарифной 

ставки, привязанной к минималь-
ному размеру оплаты труда (МРОТ). 
В документе теперь зафиксирова-
но, что она не может быть меньше 
0,75МРОТ. Почему это так важно?

О

Если в следующем году МРОТ подни-
мут, а это делается ежегодно с учетом ин-
фляции, минимальная тарифная ставка на 
Ашинском метзаводе тоже повысится. Со-
ответственно, вырастут и все вышестоящие 
ставки. Отметим, что стандарт «0,75МРОТ» 
на Ашинском метзаводе выполнялся и ра-
нее, минимальная тарифная ставка и была 
чуть выше, но теперь это закреплено доку-
ментально, что, несомненно, большой плюс.

Сторонам переговорного процесса уда-
лось договориться о введении выплат для ра-
ботников при выходе на пенсию. Порядок их 
проведения и суммы пропишут в отдельном 
положении. Достигнуто согласие в вопросе 
оплаты времени, потраченного на обучение, 
сдачу квалификационных экзаменов или 
прохождение медосмотра в нерабочие часы. 
Коллектив проектно-конструкторского отде-
ла инициировал введение доплат за настав-
ничество, работу со стажерами. Предложение 
принято и внесено в договор.

В колдоговор Ашинского метзавода так-
же включены социальные гарантии, кото-
рые ранее выполнялись, но зафиксированы 
не были. Теперь это своего рода закон. Речь 
идет о компенсации сумм, затраченных на 
горячее питание, проезд до места работы 
иногородними, реализацию каменного угля 
работникам и многое другое.

Коллективный договор заключен на один 
год, внесены 20 дополнений из 24 от профсо-
юзной стороны, 24 из 26 от стороны работо-

14 марта на Ашинском металлургическом заводе заключен новый коллектив-
ный договор. Работникам ПАО «Ашинский метзавод» увеличили социальные 
гарантии и компенсации.

дателя. От коллективов поступило 14 предло-
жений, большинство из которых совпадало 
с профсоюзным мнением. Конечно, не все, 
что хотелось коллективам, удалось внести в 
документ. В новую редакцию документа не 
попали предложения о социальном отпуске 
1 сентября для родителей детей, идущих во 2, 
3 и 4 класс, инициативы, которые не касают-
ся коллективного договора либо от которых 
отказались после детального рассмотрения 
сами предлагающие.

Напомним, что прежний договор был 
заключен в 2016 году и продлен в 2019-ом. 
За шесть лет он имел 87 дополнений и из-
менений. В основном они касались правил 
внутреннего трудового распорядка, видов 
доплат после специальной оценки труда, 
добавлялись дополнительные отпуска, ме-
нялся режим работы.

Нужно отметить, что и прежний колдо-
говор содержал значительные социальные 
обязательства и считался среди предприя-
тий Челябинской области одним из сильных. 
Политика руководства Ашинского метзавода 
социально ориентирована, подтверждением 
этому являются дипломы на уровне отрасли 
региона. Обязательства по коллективному 
договору выполняются всегда.

– Развитие территории невозможно без 
создания всех необходимых условий для 
комфортной, благополучной жизни людей, – 

говорит генеральный директор ПАО «Ашин-
ский метзавод» Владимир Мызгин. – Именно 
поэтому предприятие работает по целому 
ряду социальных программ, берет на себя 
большую долю работы по благоустройству 
города, проводит индексацию заработной 
платы ежегодно, сохраняет коллектив, несмо-
тря на меняющиеся ситуации на рынке сбыта 
продукции. Важно, чтобы люди хотели жить 
в Аше, трудиться на заводе, были уверены в 
своем будущем. Здесь прямая взаимосвязь: 
создадим условия для ашинцев – создадим 
будущее для предприятия и города.

С уверенностью можно сказать о том, что 
качество трудовых отношений на Ашинском 
метзаводе гораздо выше, чем на других пред-
приятиях. И это доказывает новый колдоговор.

Подписанию документа предшествова-
ла большая работа в рамках коллективных 
переговоров, которые продолжались на 
предприятии почти два месяца. За это время 
комиссия, сформированная на паритетной 
основе из представителей работодателя и 
профсоюза, проанализировала действующий 
договор, внесла корректировки в соответ-
ствии с действующим законодательством и 
сегодняшними условиями. Параллельно был 
издан приказ о подготовке проекта колдого-
вора и сборе предложений в него. В резуль-
тате изменения внесли практически во все 
разделы нового коллективного договора.

Помощь ближнему в крайне сложной 
ситуации – это эволюционное преиму-
щество нашего вида, сформировавшее-
ся миллионы лет назад и позволившее 
нам развиться до Homo sapiens – Чело-
века разумного.

С началом военной спецоперации на 
Украине Челябинская область заявила 
о готовности принимать беженцев. Гу-
бернатор Алексей Текслер сразу же вы-

ступил с поручением подготовить места 
временного размещения для них. Дело 
сделано, и двери открыты.

– Самостоятельно прибыли уже 155 
человек из Донецкой и Луганской респу-
блик, в их числе 27 несовершеннолет-
них, – сообщила на специальном бри-
финге министр социальных отношений 
Челябинской области Ирина Буторина. 
– Большинство разместились у друзей 
и родственников либо арендовали жи-
лье. Единственная семья, в которой один 
взрослый и двое детей, заявила о необ-
ходимости расселения в пункте времен-
ного размещения.

По словам Ирины Вячеславовны, для 
каждой из прибывших семей составляется 
программа сопровождения. Вынужденные 
переселенцы получают необходимый па-

добро пожаловать!
Максим Щербаков

а Южный Урал прибыли 
первые 155 человек из ЛНР 
и дНР.Н

кет услуг, учитываются все их потребности 
в пенсионном обеспечении и устройстве 
детей в образовательные организации.

Похожая ситуация в двух соседних 
северных регионах России.

Правительство Красноярского края 
сообщает о первых 30-ти беженцах при-
бывших из Украины. Отмечается, что все 
они приехали в частном порядке и раз-
местились у родственников. Всего там 
готовятся принять около четырех тысяч 
переселенцев из Украины, Донецкой и 
Луганской Народных Республик. Власть 
Ханты-Манскийского автономного окру-
га приняла решение выплачивать каж-
дый день 71 беженцу из Украины, ДНР и 
ЛНР по 1123 рубля и взяла на себя рас-
ходы по доставке эвакуированных детей 
до школ и обратно.

взАИМовыруЧкА 
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В Ашинском районе начался прием заявок на участие в муни-
ципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Семьи 
могут принять участие в следующих номинациях: «Многодет-
ная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», 
«Семья – хранитель традиций». Для получения более полной ин-
формации можно обратиться в Управление социальной защиты 
населения администрации Ашинского муниципального района 
по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д 9, каб. 8, 25, либо по телефону 8 
(35159) 9-50-10 (доб. 204).

10 и 11 марта на горнолыжном комплексе «Аджигар-
дак» прошли лично-командные соревнования Откры-
того первенства Ашинского района по горнолыжному 
спорту на приз «Буратино». В этот раз в Ашу приехали 
97 спортсменов из Аши, Миньяра, Уфы, Сатки, Самары, 
Трехгорного. По итогам забегов в командном первен-
стве первое место заняла команда Ашинского района 
«Аджигардак», второе место – город Сатка, третье место 
у команды «Ладья» из Самары.

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

На одной волне
куЛьтурА

ледует отметить, что 
концертные номера 
представителей ПАО 
«Ашинский метза-
вод» открывали и 
закрывали програм-

му, задавали настрой всему 
действу и ставили в его за-
вершении не точку, а воскли-
цательный знак!

С

Металлурги демонстрировали 
уверенное освоение нескольких 
сценических жанров: хореогра-
фии, вокала и художественного 
слова. Все номера были выдержа-
ны по теме, обозначенной орга-
низаторами, и в них явно присут-
ствовало новое прочтение лучших 
произведений культурного насле-
дия советских времен.

треПет ВдОхНОВеНИя
Блок из двенадцати заводских 

номеров смотрелся на одном ды-
хании, где каждый следующий был 
прекрасным дополнением преды-
дущего. Мощная энергетика шла в 
зал при выходе артистов на сцену! 

–  Жизнь ежедневно преподно-
сит нам сюрпризы, мир меняется, 
и сейчас очень важно быть всем 
вместе. В условиях пандемии твор-
ческие проекты ушли на второй 
план. Именно поэтому для нас важ-
но было вновь собраться, пусть пока 
и небольшим составом, и ощутить 
уже подзабытое чувство единения 
в творчестве. Хочется инициировать 
и развивать новые культурные про-
екты на нашем предприятии, – от-
метила инструктор по организаци-
онно-массовой работе Ашинского 
метзавода Елена Крапачева. 

В заводском концертном бло-
ке порадовало слиянием голосов 
женское вокальное трио в составе 
Юлии Востриковой, Ирины Валько-
вой и Марины Жуковой; прозвучало 
жизнерадостное попурри на пес-
ни Юрия Антонова в исполнении 
Александра Кана, Тимура Ахметова 
и  Ивана Перминова. Лиричными, 
нежными голосами добавили ко-
лорита концерту Наталья Никитина, 
Екатерина Ефремова, Рената Чистя-
кова. Артистичность и экспрессию 
излучали Андрей Сухарев, Роман 
Камышев и Андрей Кузьмин. Про-
никновенное исполнение Андреем 
Орловым и Михаилом Лабастовым 
поэтических произведений расста-
вило нужные акценты.

– В составе женского вокаль-
ного трио мы исполнили веселую, 
зажигательную, оптимистичную 
песню из репертуара ансамбля 
«Самоцветы», – рассказала заведу-
ющая канцелярией Марина Жукова. 
– Она прекрасно передает наше се-
годняшнее настроение, чуть взвол-
нованное и радостное от того, что 
вновь мы встретились и вышли на 
сцену. В «Уральских зорях» я уча-

Мы побывали на отборочном туре фестиваля народного творчества «Уральские зори» и пообщались за кулисами
с заводчанами, умеющими удачно совмещать рабочий процесс и творческое развитие.

ствую лет пятнадцать точно, и хоро-
шо, что в этом году сняты все каран-
тинные ограничения именно к тому 
времени, когда проходит фестиваль.

тВОрЧестВО Без граНИц
По традиции заводским ар-

тистам помогали отрепетиро-
вать номера специалисты рай-
онного дворца культуры. Мне 
удается ненадолго завладеть вни-
манием режиссера театрализован-
ных представлений рдК «Метал-
лург» екатерины аранцевой.

– Я работаю здесь совсем не-
давно, это моя первая такая на-
сыщенная программа,  когда при-
шлось заниматься одновременно 
и с детьми, и со взрослыми, – при-
знается она. – С заводчанами об-
щалась тоже впервые и убедилась, 
когда взрослые люди не забывают 
про художественную самодеятель-
ность, им это доставляет удоволь-
ствие! Мне практически не прихо-
дилось их корректировать, они и 
сами все знают, есть и опыт высту-
пления, и способности.

Андрей Орлов, водитель по-
грузчика «Фукс» ЭСПЦ № 2, для 
исполнения выбрал стихотворе-
ние любимого автора Эдуарда 
Асадова «Россия начиналась не 
с меча». Номер был подготовлен 
еще два года назад, но тогда пока-
зать его из-за пандемии не успели. 
Удивительно, что тематика стала 
настолько актуальна в рамках се-
годняшних реалий.

– Стихи – это моя отдушина. На-
чалось все с компании друзей, для 
которой я прочел стихи впервые, 

чем немало их удивил. И вот бла-
годаря «Уральским зорям» выхожу 
теперь на сцену дворца культуры. 
Мне нравится здесь общаться с 
близкими по духу людьми, получать 
новый опыт, духовно обогащаться. 
Все родные и близкие одобряют 
мое хобби, и это очень приятно.

Рената Чистякова подготовила 
для сольного исполнения песню 
«Ягода-малина» из репертуара Ва-
лентины Легкоступовой. 

– Очень рада, что наконец-то 
нам дали возможность выступить, 
что мы можем прийти на репети-
цию, спеться, услышать новые голо-
са, встретить знакомых. Волнение 
сегодня приличное, отвыкла петь 
вживую, последние два года снима-
ли выступления для видеопроектов. 
Рада, что мы уходим от коронавиру-
са, хочется, чтобы эта болезнь нас 
никогда больше не доставала, – го-
ворит Рената. 

Михаил Лабастов в недавнем 
прошлом участник театральных 
коллективов и лауреат областной 
премии в номинации художествен-
ное слово. Долго не решалась к 
нему подойти, видела, что он со-
средоточенно повторяет текст. При-
знался, что пришел на концерт с са-
мыми положительными эмоциями 
и готов декламировать стихотворе-
ние  Андрея Дементьева «Никогда 
не жалейте». 

– Исполняю только те произ-
ведения, что нашли отклик в моей 
душе, иначе не получится донести  
их до зрителя, – рассуждает он. 
– Еще раз убедился, что хорошие 
стихи современны и интересны 

Ко
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независимо от даты первой публи-
кации, это стихотворение увидело 
свет более сорока лет назад.  При-
знаться, волнуюсь немного, но это 
даже полезно, позволяет собраться 
и выдать эмоции.

ОтОрВаться От заБОт
динамичные, ритмичные и я бы 

даже сказала изящные танцеваль-
ные номера «хоровод» и «темная 
ночь» хореографического ансамбля 
«самые» не позволяли ни на секун-
ду ослабить внимание.

Девушки в очередной раз по-
радовали слаженностью движе-
ний и эмоциональным исполнени-
ем. С танцевальным коллективом, 
некогда созданным на базе ЦЗЛ, 
а сейчас открытым для всех жела-
ющих, занимается хореограф РДК 
Ольга Шевалдина.

–  Чаще всего девчата приходят 
на репетицию сразу после работы. В 
танцклассе проводим сначала  раз-
минку, затем отрабатываем концерт-
ные номера. Как бы я их ни гоняла, 
никто ни разу не пожаловался, что 
трудно. Мне с этим коллективом 
очень нравится работать, мы исполь-
зуем любой повод выйти на сцену. 
Они танцевали в проекте «Музыка 
кино», принимали участие в моем 
отчетном годовом концерте. Мне 
очень нравится работать с заводски-
ми артистами, опыт уже достаточно 
большой, и, что отрадно, всегда на-
ходим общий язык. Девушки сегодня 
отлично выступили, я ими довольна.

Сталевар ЭСПЦ № 2 Андрей 
Кузьмин выбрал для фестивально-
го исполнения песню «Синяя веч-

ус
пе

хи

ность» из репертуара Муслима Ма-
гомаева, которая больше известна 
по припеву «О море, море...». Ему 
мастерски удалось передать мощь 
волн и несокрушимость прибреж-
ных скал, страсть человека по путе-
шествиям вопреки стихии. 

– Мне сейчас сложнее стало за-
ниматься творчеством, я и работаю, 
и строю дом, но по приглашению 
Елены Николаевны Крапачевой ото-
рвался от всех бытовых забот. Счи-
таю, что для хорошей песни всегда 
найдется время и место, – уверен он.

В атМОсФере сОцИалИзМа
По окончании программы мы 

ненадолго отвлекли от важных дел 
председателя жюри фестиваля. 

 – Какое-то время «Уральские 
зори» проводились без заводчан, и 
сегодня мы поняли, что соскучились 
по их творчеству, – сказала началь-
ник районного Управления культуры 
Алиса Несговорова. – Я сейчас на 
время забыла, что мне нужно оцени-
вать какие-то параметры выступле-
ний, я как зритель просто получала 
истинное удовольствие от того, что 
происходило на сцене, прямо душа 
расцвела. Два состава трио, вокали-
сты, чтецы, хореографический кол-
лектив – от всех впечатление просто 
потрясающее. Они позволили нам 
ощутить позитив советской эпохи, 
чего мы ждали, в принципе, от всего 
концерта. Огромная благодарность 
за то, что приняли приглашение, 
поддержали проект. Уверена, что 
сегодняшняя программа во многом 
удалась благодаря участию работни-
ков Ашинского метзавода.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерг  /  24 марта

ПятНИца  /  25 марта

сУББОта  /  26 марта

ВОсКресеНье  /  27 марта

БСТ

05:00 «Доброе утро»
11:00 новости
11:25 Информационный канал 

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

(16+)
17:00 новости (с с/т)
17:15 Информационный канал 

(16+)
20:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
22:00 телесериал «янычар»  

(16+)
22:55 «Большая игра» (16+)
23:55 Документальное расследо-

вание Михаила Леонтьева 
«Большая игра», ф. 4  
(18+)

01:00 Информационный канал 
(16+)

03:00 новости
03:05 Информационный канал 

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

Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «годунов. продолже-

ние» (16+)
02:05 т/с «земский доктор» (12+)

04:55 т/с «возвращение Мухта-
ра» (16+)

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

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы. 

судьбы» (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 «порт» (16+)
23:15 «сегодня»
23:40 «Чп. расследование» (16+)
00:20 «поздняков» (16+)
00:30 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:30 т/с «пёс» (16+)

05:20 т/с «высший пилотаж» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:15 х/ф «Белые волки» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
13:30, 18:10 «не факт!» (12+)
14:05, 16:05, 03:50 т/с «высший 

пилотаж» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «война миров» (16+)
19:40 «Легенды телевидения». 

Анна Шилова (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «закон & порядок. 

отдел оперативных рас-
следований-3» (16+)

01:35 х/ф «неисправимый лгун» 
(12+)

02:50 Д/ф «после премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:15 «календарь» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 х/ф «Июльский дождь» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 х/ф «Два федора» (0+)
20:30 «путешествие по   

провинции» (12+)
23:00, 04:50 «прав!Да?» (12+)
23:40 «Дом «Э» (12+)
00:10 Д/ф «секреты сада» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «потомки» (12+)
03:50 «Домашние животные» (12+)
04:20 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
радищева (6+)

05:30 Д/ф «танки. сделано в 
россии» (16+)

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

05:40, 03:35 «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 «Человек-невидим-

ка» (16+)
14:00, 03:10 «еда. правильное 

питание» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Ланцет» (12+)
17:10 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
18:00 т/с «Московская пленница» 

(12+)
19:45 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Ими гордится Южный 

урал» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)

07:00 «салям»
10:00 т/с «улыбка пересмешни-

ка» (16+)
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 «курай Юмабая» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ.профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «улыбка пересмешни-

ка» (12+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 х/ф «оля+коля» (16+)

05:00 «Доброе утро»
11:00 новости
11:25 Информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)

14:15 Информационный канал 
(16+)

17:00 новости (с с/т)
17:15 Информационный канал (16+)
20:00 «вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
22:00 «голос. Дети» (0+)
23:35 «горячий лед». тинькофф 

кубок первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира (0+)

01:05 Информационный канал (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 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 Местное вреМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 Местное вреМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
00:00 х/ф «Человеческий фактор» 

(12+)
03:20 х/ф «Лесное озеро» (16+)

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»
10:35 т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
20:00 «следствие вели...» (16+)
21:00 «страна талантов» (12+)
23:40 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:30 «захар прилепин. уроки 

русского» (12+)
01:55 «квартирный вопрос» (0+)

05:15 телесериал «высший 
пилотаж» (16+)

06:50, 09:20 художественный 
фильм «первый после 
Бога» (16+)

09:00, 13:00 новости дня  
(16+)

10:55, 13:20, 15:40, 16:05 те-
лесериал «убить сталина» 
(16+)

16:00 «военные новости»  
(16+)

20:05, 21:25 художественный 
фильм «приступить к 
ликвидации» (12+)

21:15 «новости дня» (16+)
23:10 «Десять фотографий»  

(12+)
00:00 художественный фильм 

«Берегите женщин»  
(12+)

02:25 художественный фильм 
«сладкая женщина» (12+)

04:00 художественный фильм 
«предлагаю руку и сердце» 
(12+)

06:00 тик-толк (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 х/ф «Два федора» (0+)
13:35 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «Дикий урал» (12+)
17:30 Экологика (12+)
18:20 «Ими гордится Южный 

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

(16+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 х/ф «неукротимый» (16+)
23:00 «Моя история». ольга 

волкова (12+)
23:40 х/ф «комиссар» (12+)
01:30 Д/ф «секреты сада» (12+)
02:15 х/ф «Амаркорд» (16+)
04:20 художественый фильм 

«гений» (16+)

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

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

(16+)
10:00 «свободные лед» (16+)
10:30 т/с «фамильные ценности» 

(16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «Мечтатели» (12+)
13:50 «опыты дилетанта» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «хорошие песни» (12+)
15:15 х/ф «Мэрайя: Мунди и 

шкатулка Мидаса» (16+)
16:55 «непростые вещи» (12+)
17:25 «как тебе такое, Илон 

Маск» (12+)
18:00, 02:40 «Мировой рынок» (12+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 х/ф «война богов: бес-

смертие» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 Д/ф «вместе с 

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

21:30, 22:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:30, 04:30 Автограф. Магафур 

усманов (12+)
14:00 Д/ф «слово земли» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30, 22:15 

Интервью (12+)
15:15, 03:45 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Аль-фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45, 22:00 специальный 

репортаж (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села  

(12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
11:00 «умницы и умники» (12+)
11:45 «слово пастыря» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Информационный канал 

(16+)
14:00 новости (с с/т)
14:15 Чемпионат россии по 

лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины / женщины. 
спринт. прямой эфир

15:30 «Мосгаз». новое дело 
майора Черкасова (16+)

19:45 «горячий лед». тинькофф 
кубок первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира. прямой эфир

21:00 «время»
22:00 «горячий лед». тинькофф 

кубок первого канала по 
фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов 
мира (0+)

00:00 х/ф «Экипаж» (12+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 Местное вреМя. «вести» - 

Южный урал». «Маги-
страль» (Ч)

08:20 «утро россии»
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «формула еды» (12+)
09:25 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
12:00 х/ф «утомлённые солн-

цем-2. предстояние»  
(16+)

14:00 «вести»
15:00 х/ф «утомлённые солн-

цем-2. предстояние» (16+)
17:00 «вести»
18:00 «привет, Андрей!». вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

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

Южный урал» (Ч)
21:20 х/ф «несчастный случай» 

(12+)
01:25 х/ф «выбор» (16+)

05:05 «Чп. расследование» (16+)
05:30 х/ф «Дальнобойщик» (16+)
07:20 «смотр» (0+)
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 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион». 

Александр семчев (16+)
23:25 «Международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

05:30 х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» (12+)

06:40, 08:15 х/ф «воскресный 
папа» (12+)

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

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

дом запашным» (12+)
10:45 «загадки века с сергеем 

Медведевым» (12+)
11:35 «война миров» (16+)
12:30 «не факт!» (12+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:05, 18:30 т/с «земляк» (16+)
18:15 «задело!» с николаем 

петровым» (16+)
21:00 «Легендарные матчи» (12+)
00:30 х/ф «первый после Бога» 

(16+)
02:20 х/ф «уснувший пассажир» 

(16+)
03:40 х/ф «король Дроздобород» 

(6+)
04:45 Д/ф «Морской дозор» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30, 18:45 «суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «тайное королевство» 

(6+)
09:50 М/ф «крашеный лис»
10:10 х/ф «тимур и его команда» 

(0+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00, 16:45 «календарь» (12+)
13:00, 14:25, 21:00 новости
13:05 «отражение. суббота» (12+)
14:30 «финансовая грамотность» 

(12+)
14:55 «сходи к врачу» (12+)
15:10 «Большая страна» (12+)
16:05 «свет и тени» (12+)
16:30 «песня остаётся с челове-

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

(16+)

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 «символ веры» (12+)
09:00 «хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Человек-невидимка» (16+)
13:00 «опыты дилетанта» (12+)
13:25 х/ф «Любовь случается» 

(12+)
15:15 х/ф «война богов: бес-

смертие» (16+)
17:00 т/с «свидетели» (16+)
21:15 «весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. время новостей» 

(16+)

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

01:45 новости
08:15 «Аль-фатиха» (0+)
08:45 т/ф «я – дочь своего 

народа» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «культура» (6+)
11:00 «Музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30, 04:30 уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 памяти хусаина Ахметова... 

концерт (12+)
19:00, 05:00 вопрос+ответ=пор-

трет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

06:00 новости
06:10 т/с «хиромант» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:10 «здоровье» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Информационный канал 

(16+)
13:10 Чемпионат россии по 

лыжным гонкам 2022 г. 
женщины. скиатлон. 
прямой эфир

14:00 новости (с с/т)
14:15 Чемпионат россии по 

лыжным гонкам 2022 
г.  Мужчины. скиатлон. 
прямой эфир

15:45 «Мосгаз» (16+)
19:15 «горячий лед». прямой 

эфир
21:00 «время»

05:20 х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (16+)

07:15 «устами младенца»
08:00 Местное вреМя. 

воскресенье. Итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

09:25 «утренняя почта с никола-
ем Басковым»

10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
12:00 х/ф «утомлённые солн-

цем-2. предстояние» (16+)
14:00 «вести»
14:50 х/ф «Белый тигр» (16+)
17:00 «вести»
18:00 «песни от всей души». 

вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 х/ф «танго мотылька» (12+)

04:45 х/ф «Эксперт» (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+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:40 «Маска». новый сезон (12+)
23:40 «звезды сошлись» (16+)
01:10 «25 тополиных лет». Юби-

лейный концерт группы 
«Иванушки International» 
(12+)

03:25 т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06:05, 22:45, 01:30 Д/с «сделано 
в ссср» (12+)

06:20 х/ф «приступить к ликви-
дации» (12+)

09:00 «новости недели» с Юрием 
подкопаевым (16+)

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (12+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №93» (16+)

11:30 «секретные материалы». 
«высадка на Луну: совет-
ский след» (16+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:20 Д/ф «Битва оружейников. 

ту-95 против B-52. проти-
востояние стратегических 
бомбардировщиков» (16+)

14:10 т/с «курьерский особой 
важности» (16+)

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

19:20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23:00 «фетисов» (12+)

06:00 «суперстар» (12+)
06:15 «Дикий урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «хилял» (12+)
07:30 «Экологика» (12+)
08:00 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
08:15, 18:15 Итоги. «время 

новостей» (16+)
09:00 Д/ф «тайное королевство» 

(6+)
09:50 М/ф «кукушка и скворец» (0+)
10:10 х/ф «пятнадцатилетний 

капитан» (0+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00, 16:45 «календарь» (12+)
13:00, 14:50 новости
13:05 «отражение. воскресенье»
14:55 «отчий дом» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «воскресная прав!Да?» (12+)
17:00 «Ими гордится Южный 

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

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)

05:00, 03:10 «Люди рф» (12+)
05:50 т/с «фамильные ценности» 

(16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «хилял» (12+)
09:10, 02:00 «Мировой рынок» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «хорошие песни» (12+)
11:30 «Дипломатическая миссия» 

(12+)
12:00 «зона особого внимания» (16+)
12:10, 02:45 «Без химии» (12+)
12:40 х/ф «Мэрайя: Мунди и 

шкатулка Мидаса» (16+)
14:20 х/ф «Мушкетеры: неизвест-

ная миссия» (16+)
16:20 «Мечтатели» (12+)
17:10 т/с «город особого назна-

чения» (16+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
21:15 «полиция Южного урала» 

(16+)

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 х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок АЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:15 т/с «нурбостан» (0+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+ответ=портрет (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./ 

(12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 03:45 Историческая среда 

(12+)
17:00 хазина (12+)
17:30 «народные мелодии» (12+)
18:45 «газпромтрансгаз уфа» (12+)
19:00 Д/ф «Меня зовут салават» 

(12+)

6 Заводская газета   |  12 марта 2022   |   № 19 (1043)   |   www.amet.ru



 
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что 15 марта стартовал 
основной туристический кешбэк, пишет «Интерфакс». Покупать поезд-
ки можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента 
покупки и до 1 июля. В акции участвуют все регионы страны, кешбэк со-
ставит 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его 
можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой «Мир», 
зарегистрированной в программе лояльности. Посмотреть предложе-
ния туроператоров и отельеров можно на официальном портале про-
граммы мирпутешествий.рф.

В условиях западных санкций и импортозамещения 
в ближайшие годы на российском рынке труда будут 
крайне востребованы специалисты в сфере IT-техно-
логий, пищевого производства, логистики, строитель-
ства, радиоэлектроники и фармацевтики, передает 
«RT». Также россияне в ходе опроса назвали самые 
переоцененные профессии: депутаты и политики, гос-
служащие, топ-менеджеры, футболисты, IT-специали-
сты, артисты, блогеры.

усзн ИнфорМИрует

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

еречень пополнился 
едиными общесоюзными 
знаками: «Победитель 
социалистического сорев-
нования» с 1973 по 1981 
годы,  «Ударник девятой 

(десятой, одиннадцатой, двенад-
цатой) пятилетки».

П

Путь к званию

В связи с внесенными изменениями 
документами, подтверждающими право 
граждан на присвоение звания «Ветеран 
труда Челябинской области», являются:

а) документы, выданные органами, 
осуществляющими пенсионное обеспе-
чение, либо сведения, полученные в 
порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия об установ-
лении (назначении) пенсии и о наличии 
страхового стажа, исчисленного в со-
ответствии с федеральным законом «О 
страховых пенсиях» (не менее 35 лет 
для мужчин и 30 лет для женщин). Ранее 
действовавшая норма о возможности 
предоставлять справки (подтверждаю-
щих трудовой (страховой) стаж) от ка-
дровых служб организаций по месту тру-
довой деятельности (от работодателей) 
признана утратившей силу; 

б) удостоверения (дубликаты удо-
стоверений) к наградам Челябинской 
области (знак отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью», нагрудный знак 
к почетному званию «Почетный гражда-
нин Челябинской области»), наградам 
Законодательного Собрания Челябин-
ской области («За заслуги в законотвор-
ческой деятельности», знак отличия 
«Материнская слава», знак отличия «Се-
мейная доблесть»);

В связи с внесением изменений в закон Челябинской области от 29.11.2007 г. № 220-ЗО 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области» со 2 марта расширен перечень наград, 
являющихся основанием для присвоения данного звания. 

в) почетные грамоты Законодатель-
ного Собрания Челябинской области и 
губернатора Челябинской области;

г) удостоверения (дубликаты удо-
стоверений) к единым общесоюзным 
знакам «Победитель социалистического 
соревнования» и «Ударник пятилетки» 
указанных временных интервалов.

В случае утраты наградных доку-
ментов  факт награждения может быть 
подтвержден справками, выданными 
органами государственной власти Че-
лябинской области, от имени которых 
производилось награждения, справками, 
выданными архивными учреждениями.

ЧеЛовек И зАкон

Н. В. Киселева,
старший помощник 
Ашинского городского прокурора      

апреле прошлого года федераль-
ным законом № 59-ФЗ внесены 
изменения в статью 354.1 УК РФ 
(реабилитация нацизма) с ужесто-
чением наказания. 

В

Наказание   
ужесточили

Ужесточение уголовной ответственности за совер-
шение деяний, предусмотренных вышеуказанной ста-
тьей, обусловлено повышенной степенью общественной 
опасности данной категории преступлений. Обществен-
ная опасность нацизма состоит в том, что отличительной 
чертой вышеуказанной идеологии является утвержде-
ние об исключительном характере и превосходстве од-
ной расы над остальными, необходимости подавления 
«низших» национальностей как условия выживания и 
процветания «приоритетной» нации.

В части первой ст. 354.1 УК РФ дополнительно 
введена  уголовная ответственность за распростране-
ние заведомо ложных сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны, совершенное публично. Уже-
сточено наказание в виде штрафа до трех миллионов 
рублей. Установлен дополнительный вид наказания 
– лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

Внесены дополнительные квалифицирующие 
признаки в часть вторую: «совершение преступления 
лицом с использованием  своего служебного положе-
ния», «группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой», с «использованием средств 
массовой информации либо информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети «Интернет», «с 
искусственным созданием доказательств обвинения». 
Также ужесточено наказание в виде штрафа, размер 
которого составил от двух до пяти миллионов рублей, 
введен дополнительный вид наказания – лишение пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В части третьей установлена уголовная ответствен-
ность за унижение чести и достоинства ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, совершенное публично. 
Ужесточен штраф до трех миллионов рублей, введен 
дополнительный вид наказания – лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.

В новой редакции федерального закона введена 
часть четвертая, которой предусмотрена уголовная от-
ветственность за совершение деяний, предусмотрен-
ных частью третьей, с квалифицирующими признаками: 
совершенных группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой, или с 
использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет». 

Санкция части четвертой предусматривает наказа-
ние в виде штрафа в размере от двух до пяти милли-
онов рублей, либо принудительные работы на срок до 
пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, допол-
нительное наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет.

ра
бо

та

По вопросам присвоения 
звания «Ветеран труда Челя-
бинской области» необходи-
мо обращаться в Управление 
социальной защиты населения 
администрации Ашинского му-
ниципального района по адре-
су: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, ка-
бинет 35, тел. 8 (35159) 9-50-10.

К сведению

В Челябинской области расширен круг лиц, имеющих право на получение единовременной соци-
альной выплаты на установку внутридомового газового оборудования.

на заметКу

В связи с внесением изменений в закон Челябинской 
области от 03.03.2021г. № 318-ЗО «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в связи с установкой внутридомового газового оборудо-
вания» со 2 марта расширен круг лиц, имеющих право на 
получение единовременной социальной выплаты на уста-
новку внутридомового газового оборудования.

Согласно изменениям воспользоваться правом на по-
лучение единовременной социальной выплаты на оплату 
приобретения внутридомового газового оборудования и 
оплату работ по его установке в размере фактической сто-
имости оборудования и работ, но не более 60 тысяч ру-
блей, смогут также: инвалиды 1 и 2 групп, среднедушевой 
доход семей которых не превышает двукратную величи-
ну прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленную в соответствии с законодательством Челябинской 
области, являющиеся собственниками жилых помещений; 

совместно проживающие граждане, являющиеся получа-
телями пенсии и достигшие возраста 65 лет, которые (один 
из которых) являются (является) собственниками (соб-
ственником) жилых помещений.

Дополнительные меры социальной поддержки в связи с 
установкой внутридомового газового оборудования предо-
ставляются при условии регистрации граждан по месту жи-
тельства в жилом помещении. 

Двукратная величина прожиточного минимума на душу 
населения в Челябинской области в 2022 году составляет 
23774 рубля. 

Прием заявлений и документов для постановки на 
учет осуществляется в Управлении социальной защиты 
населения администрации Ашинского муниципального 
района по адресу: г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, кабинет 35, 
тел. 8 (35159) 9-50-10.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

19.03утро -14°…-5°
день -1°
754 мм
в, 1,5 м/с 
54%

79воскресенье

20.03утро -9°…-5°
день -1°…-2°
749 мм
юз, 3,0 м/с
64%

понедельник

21.03утро -5°… -3°
день -2°
737 мм
юз 5,2 м/с
79%

вторник

22.03утро -4°…-2°
день +1°
738  мм
юз, 3,9 м/с
62%

   среда

23.03утро -4°…-3°
день -2°
737 мм
з, 2,4 м/с
62%

четверг

24.03утро -7°…-5°
день -3°
736 мм
з, 1,9 м/с
58%

пятница

25.03утро -9°…-6°
день -3°…-1° 
742 мм
ю, 2,6 м/с
67%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Мавлиду Махмутовну 
Нурмухаметову, цОП;

тамару Ивановну 
Колоскову, литейный цех;

екатерину Ивановну 
Жукову, тЭц;

евгения геннадьевича 
зуева, ЭсПц № 2;

раиля садрисламовича 
хуснутдинова, ЭсПц № 2;

Мирата ахметовича 
ганеева, рМц.

Пусть года прибавляют богатство 
И успех, и надежных друзей! 

Мы желаем огромного счастья 
И удачи большой в юбилей! 

 
Чтобы близких людей понимание 

Помогало во всем побеждать, 
И могли все надежды, желания 
Поскорее реальностью стать!

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
Ждц – составители поездов, помощники  
машиниста тепловоза; 
цПП – грузчик (без ограничений по здоровью 
для работы на высоте); 
црМО – монтажник оборудования металлурги-
ческих заводов, каменщик; 
лПц № 3 – станочник широкого профиля; 
КтНП – резчик металла на ножницах и  
прессах, наладчик шлифовальных станков,  
наладчик холодноштамповочного оборудова-
ния, слесарь механосборочных работ; 
Энергоцех – электромонтер, монтажник 
сантехнических систем (без ограничений по 
здоровью для работы на высоте); 
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. 

выражаем благодарность за неоценимую моральную поддержку 
и материальную помощь руководству пао «ашинский метзавод», 
профкому предприятия, коллективу и руководству Ктнп, учителям 
и учащимся ашинской школы № 3, родным и близким.  

семья Щепиных       

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости.
Материнской души красота
не подвластна невзгодам и старости.
пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

сыновья, сноха, внуки

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!  

Важную роль для жителей города играет бесперебойная рабо-
та жилищно-коммунального хозяйства, от предприятий которого 
зависит стабильность функционирования систем жизнеобеспе-
чения города Аши, полноценная деятельность всех организаций. 
Своим трудом вы создаете тепло и уют в домах, на предприятиях 
и учреждениях, обеспечивая комфортную жизнь  жителей города. 
Ваша работа всегда на виду, каждый ашинец ежедневно, ежечасно 
ощущает и оценивает ее результаты.

Благодарю вас за многолетний труд, ответственное отношение 
к делу жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового об-
служивания населения! Желаю стабильности, осуществления пла-
нов, больших вам успехов, движения вперед уверенными и твер-
дыми  шагами. Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

И.С. Лутков, 
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

дорогую маму и бабушку 
раису галеоскаровну гафурову 
поздравляем с юбилеем!

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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