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Долгожданное лето встретило жителей Ашинского 
района проливными дождями, обернувшихся для 
некоторых неприятными последствиями.

Инструктор по оргмассовой работе ПАо «Ашинский 
метзавод» Елена крапачева подвела черту прошедшего 
культурного года, поделилась секретами формиро вания 
пунктов программы на предстоящий период.

В порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в 
текущем году произошли существенные изменения.

Рука помощи // Челябинская область наладит стекольное про-
изводство на территории Донецкой Народной Республики для 
восстановления инфраструктуры. Об этом сообщил во вторник 
губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время 
рабочей встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, передает 
ТАСС. Челябинская область уже привезла в ДНР автомобили 
скорой помощи, медицинское оборудование, лекарства, наме-
рена помочь вывести детей республики на летний отдых.
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а дальше – на палочке  // Европарламент поддержал 
запрет на продажи машин с двигателями внутреннего 
сгорания в Евросоюзе с 2035 года. После вступления 
запрета в силу автомобили должны работать с нулевым 
уровнем выбросов. Закон пока не принят, так как он 
должен пройти еще через утверждение парламентами 
всех стран-членов Евросоюза. Однако многие европей-
ские политики инициативу поддерживают.

Руководство 
Ашинского 
метзаво-
да всегда с 
готовностью 
идет навстре-
чу в вопросах 
оснащения 
материаль-
ной базы как 
поликлиники, 
так и двух 
санатори-
ев-профи-
лакториев. 
Медицина на 
предприятии 
относится к 
социальной 
сфере, не 
приносящей 
прибыль. Но 
профилакти-
ка и лечение 
заболеваний 
заводчан — 
это важный 
аспект, и ему 
уделяется 
немалое вни-
мание.

ДАтА

Реальная  
помощьЧерез бодрость тела к силе духа

свое, наше! // Государственная корпорация «Ростех» сооб-
щила о завершении разработки защищенного отечественно-
го мессенджера под названием «Колибри». Продукт призван 
стать альтернативой зарубежным приложениям в корпора-
тивном секторе. Мессенджер предназначен для устройств 
под управлением операционной системы «Аврора» 4.0. Он 
позволяет безопасно обмениваться данными и минимизиру-
ет возможность информационных утечек.

19 июня сотрудники цеха «Здоровье» Ашинского метзавода отмечают День медработника.

Максим Щербаков,
фото автора

ВсеГДа РяДОМ
И всегда это личный выбор – 

поддерживать физический тонус, 
продлевая чувство комфорта в теле 
и подвижность психики или мор-
щиться в сухарь, скрепя стреляющей 
спиной и артритными суставами. 

В любом из двух вариантов мож-
но быть одиноким смелым воином в 
поле. Либо примкнуть к соратникам 

осле 30 лет люб ой из 
нас, в большей или 
меньшей степени, с 
каждым годом начинает 
чаще обращать внима-
ние на изменяющееся 

состояние жизнедеятельности 
своего организма. Никто не 
молодеет, как мы знаем.

П

по ЗОЖ (избрав персональный градус 
радикальности), как и вступить в дис-
куссионный клуб «последний шанс», 
чтобы судачить о недугах и соревно-
ваться в знании лекарств. Но важно 
помнить, что с помощью профессио-
налов гораздо проще найти верный 
путь к бодрости и намного эффек-
тивней избавляться от болезненных 
проблем. Здесь вступает медицина, 
которая всегда готова способствовать 
поддержке активности здорового че-
ловека и лечить хвори пациента.

На Ашинском метзаводе вопрос 
здоровья сотрудников реализован на 
достойном уровне. Это и возможность 
заинтересованному человеку дей-
ственно отслеживать свои жизненно 
важные параметры, проходя регу-
лярные профосмотры. Чтобы свое-
временно реагировать на изменения, 
используя рекомендации заводских 
врачей. Также при желании можно 
заняться профилактикой любых по-
тенциально опасных состояний в двух 

заводских профилакториях «Метал-
лург» и «Березки». В том числе лече-
ние у профильных специалистов и 
реабилитирующая физиотерапия до-
ступны любому в медсанчасти.

На ПеРеДНеМ КРае
Думаю, трудно оспорить тезис 

о том, что все мы с особенно ясной 
остротой убедились в могучей важно-
сти работы медиков, наблюдая за их 
титаническими усилиями последних 
двух лет в борьбе с COVID-19. специа-
листы заводской МсЧ, как и другие их 
коллеги, были задействованы в этой 
истории на этапе выявления заболе-
вания и организации его нераспро-
странения на предприятии.

– Этот год для нас сравнительно 
проще в отношении пандемии, по-
тому что мы уже попривыкли к ней 
и выработали понимание, как нам 
действовать, – рассказывает Лариса 
Морозова, главный врач МСЧ ПАО 
«Ашинский метзавод». – Основная 

нагрузка была, когда мы взялись за 
проведение вакцинации. И на сегод-
няшний день по заводу очень хоро-
ший процент вакцинированных, это 
88,4%. В периоды жесткой самоизо-
ляции мы совместно с руководителя-
ми предприятия и цехов разработали 
систему, при которой бригады, сме-
няющие друг друга, не пересекались 
на проходных и в своих подразделе-
ниях. Резюмируя нашу работу и об-
щий контекст ситуации, необходимо 
сказать, что по Челябинской обла-
сти коллективный иммунитет достиг 
90%. И хочу сказать несколько слов 
в преддверии профессионального 
праздника. Мы часто видим боль и 
страдания пациентов, поэтому же-
лаю всем медицинским работникам, 
чтобы наши сердца никогда не чер-
ствели, а всегда были добрыми и от-
зывчивыми, здоровья, терпения нам и 
мирного неба над головой. 

ВАжно

22 июня –  День памяти и скор-
би, это особая дата для каждого 
жителя России.  В этот день 81 год 
назад жизнь почти 200 млн чело-
век разделилась на «до и после» 
– по всем городам разнеслось тре-
вожное сообщение о нападении 
гитлеровских войск на советский 
союз. Началась Великая Отече-
ственная война – 1418 дней, пол-
ных героизма и мужества. 

Очень важно чтить память о Ве-
ликой Отечественной войне, о Геро-
ях, не вернувшихся домой, о тех, кто 
трудился в тылу, отдавая все силы 
ради Великой Победы. Ежегодно в 
этот день по всей стране зажигаются 
свечи в память о погибших. В этом 
году знаковое событие пройдет в 
новом формате. 15 июня стартова-
ла онлайн-акция «Свеча памяти». 
Зажечь виртуальную свечу сможет 
каждый желающий на сайте – день-
памяти.рф. 

Это не только сетевая акция, а 
реальная возможность помочь вете-
ранам. На сайте можно найти нуж-
ную информацию, чтобы сделать 
пожертвование для участников Ве-
ликой Отечественной войны. Орга-
низатор – Благотворительный фонд 
«Память поколений» – направит 
вырученные средства на оказание 
медпомощи ветеранам Великой От-
ечественной войны.
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Специалисты ЦНИИчермет им. И.П. Бар-
дина разрабатывают технологию про-
изводства биметаллического листового 
проката, который заменит импортный 
аналог, в том числе с плакирующим рав-
номерным по толщине слоем из сталей, 
легированных титаном. У такого проката 
повышенные показатели сплошности и 
прочности соединения слоев.

Мониторинг

Профком Ашинского метзаво-
да продолжает работу обществен-
ного контроля за качеством работы 
и состоянием столовых предприя-
тия. На минувшей неделе проведе-
ны проверки столовой ЛПЦ  № 1 и 
№ 2. В акте зафиксированы заме-
чания и предложения, поступившие 
от работников цехов. Генеральный 
директор предприятия Владимир 
Мызгин отдал распоряжение на-
чальникам цехов проработать все 
пункты. Директор ООО «Соцком-
плекс» Сергей Волков взял работу 
под свой контроль.

акция

Ашинские металлурги, акти-
висты Молодой гвардии «Единой 
России» Александр Виденеев (ЭСПЦ 
№ 2) и Андрей Шалдин (ЛПЦ № 3) 
сдали донорскую кровь в рамках 
Всемирного дня донора. Депута-
ты, студенты, волонтеры – все, кому 
позволяет здоровье, стали участни-
ками массовой кампании, которая 
проходила с 10 по 17 июня по всей 
стране. Банк крови передадут тем, 
кто сейчас в этом остро нуждается, 
в том числе военным на Донбассе, 
в госпитали, где лечатся участники 
спецоперации. 

Факт

С 1 по 10 июня на территории 
Ашинского района проведено опе-
ративно-профилактическое меро-
приятие «Защита», направленное 
на предупреждение и пресечение 
преступных посягательств в отно-
шении детей, а также на принятие 
мер по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних. В 
ходе мероприятия сотрудники по-
сетили 46 неблагополучных семей, 
состоящих на учете в подразделе-
ниях по делам несовершеннолет-
них. Пресечено 10 административ-
ных правонарушений.

Проект

В рамках федерального проек-
та «Культура малой Родины» заку-
плены музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные матери-
алы для Ашинской и Миньярской 
ДШИ. В Миньярском дворце куль-
туры приступили к капитальному 
ремонту, затем обновят зрительные 
кресла, световое и звуковое обо-
рудование. Текущий ремонт про-
водится и в Укском сельском доме 
культуре. Помимо этого будет при-
обретен автоклуб для «Социаль-
но-культурного объединения Ашин-
ского муниципального района».

Образование

114 выпускников Ашинского 
района приняли участие в едином 
государственном экзамене по об-
ществознанию. По традиции, обще-
ствознание сохраняет лидирующие 
позиции в качестве экзамена по 
выбору. Результаты участникам экза-
мена станут известны не позднее 24 
июня. Для  выполнения экзаменаци-
онной работы в 25 заданий участни-
кам отводится 210 минут. В период 
единого государственного экзаме-
на действует «горячая линия», куда 
можно обращаться с вопросами: 
8(35159)3-13-35.

Кругозор

ц
ен

ы

по
ли

ти
Ка

на
уК

а

В оБЪЕктИВЕ

Вадим Печенкин,
фото автора

Просматривая в очередной 
раз ленту новостей, наткнулся на 
пост «АТП тонет» – ноги в руки и 
мчусь на место. Добрался. В ушах 
сразу нехарактерный для этого 
сильный шум воды, а перед глаза-
ми – разлившаяся речка, вода во 
дворах, двое человек в болотных 
сапогах, спасающих расплывшиеся 
поленья и чурбаки.

Стоит отметить, что с потопами 
в нашем с вами городе знакомы не 
понаслышке: каждую весну русло 
реки Сим «пробивают» для беспре-
пятственного ледохода. Уже в марте 
специалисты ГО и ЧС начинают за-
мерять толщину льда и следить за 
изменением структуры последнего, 

городских группах в 
социальной сети «ВКон-
такте» разразились 
дискуссии с возмущени-
ями жителей, чьи дома 
оказались в районе АТП, 

рядом с рекой Мань-Елга, кто 
же виноват в случившемся?

В

Стоимость газа «Газпрома» для 
нужд промышленных потребителей 
с 1 июля вырастет на 5% в регулиру-
емом сегменте, пишет «Российская 
газета». Также ФАС опубликовала 
проект приказа об индексации та-
рифов на голубое топливо для на-
селения, однако конкретные цифры 
пока не обнародованы.

производят подрывы толщи, рас-
пиливание, чернение, а уже после 
с помощью тяжелой техники, когда 
лед приходит в движение, «протал-
кивают» его по руслу, чтобы избе-
жать заторов и затопления близле-
жащих территорий.

Что же до Мань-Елги, то жители 
береговой линии речушки 9 июня 
активно делились фотографиями и 
видео последствий затянувшейся 
непогоды: вода стоит, по утвержде-
ниям очевидцев, «по колено» во 
дворах, а у кого-то и в домах; зато-
плены сараи с животными; испорче-
на дорогостоящая техника, автомо-
били; кто-то остался без урожая.

Винят жители в случившемся 
мост, который, как они считают, по-
строили с нарушениями, изменив 
русло реки, а за мостом зарыли 
котлован, куда бы эта вода могла 
стекать. Администрация Ашинского 
района на U24.ru дала разъяснения, 
что вследствие затяжных дождей 
происходит подъем уровня вод в 
реках Ашинского района, в свя-
зи с чем наблюдаются локальные 
подтопления близ реки Мань-Елга. 
Проводится обследование данно-
го места. Жители могут обратится с 

заявлением о получении матери-
альной помощи в администрацию 
муниципалитета по адресу г. Аша, ул 
Толстого, д. 10, кабинет 30.

Но не только горожане стол-
кнулись с тяжелыми последствиями 
обильных дождей на территории 
Ашинского района. На 1568-м ки-
лометре трассы М-5 во время про-
ведения масштабных работ по ре-
конструкции дорожного полотна 
сточными водами засорился проток 
трубы, расположенной под проез-
жей частью, вследствие чего прои-
зошло размывание обочины и од-
ной из полос автодороги. Однако 
стоит отметить оперативность ра-
боты дорожной службы и сотрудни-
ков Госавтоинспекции: около 17:00 
в группе Управления ГИБДД по Че-
лябинской области появились ви-
део с восстановленным дорожным 
полотном и свободным движением 
в оба направления.

Однако установившиеся в на-
чале недели солнечные дни, судя по 
прогнозам, продлятся недолго – нас 
снова ожидают дожди и грозы, да и 
синоптики в ближайшей перспекти-
ве не обещают благоприятных, лет-
них метеоусловий.

Погода вне дома

С начала июня в России действуют 
новые квоты на вывоз лома и отхо-
дов черных металлов. Согласно по-
становлению, при экспорте металла 
в объеме до 540 тысяч тонн пошлина 
составит 100 евро за тонну. При превы-
шении показателя – 290 евро за тонну. 
По мнению экспертов, эта мера позво-
лит снизить цены на металлолом.
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ОсНаЩеНИе
Материальная база имеет 

важнейшее значение в реали-
зации медицинского обслужи-
вания. Ответственная позиция 
руководства «ашинского метза-
вода» в этом отношении видна 
по закупками оборудования. 

В декабре 2021 года, напри-
мер, приобретена новая стома-
тологическая установка немец-
кого производства под замену 
старой. Как положено для сохра-
нения гарантийного обслужива-
ния и корректной работы тех-
ники ее установкой и наладкой 
занимался специалист компании 
поставщика. Кабинет функцио-
нальной диагностики получил 
аппарат суточного мониториро-
вания артериального давления. 
Кроме этого, в кабинете физи-
отерапии появились два новых 
устройства: УВЧ-60 и ДМВ. Ме-
тодика работы обоих основана 
на воздействии электромагнит-
ных волн разного диапазона, а 
спектр применения терапии за-
болеваний очень широкий. Это 
острые воспалительные процес-
сы кожи и подкожной клетчатки, 
нарушения работы ЛОР-органов 
и опорно-двигательного аппа-
рата, бронхо-легочной системы, 
почек и пищеварения. 

Ежедневный контроль со-
стояния здоровья работников 
опасных и горячих производств 
– действенный способ миними-
зировать вероятность аварий и 
сохранять жизни людей. Чтобы 
повысить качественный уро-
вень предрейсовых и предсмен-
ных медкомиссий, в заводском 
здравпункте установлен (пока 
в качестве пробного теста) но-
вейший современный терминал. 
Через него проходят водители 
АТЦ, сотрудники ЖДЦ и маши-
нисты кранов металлургического 
производства основных цехов. 
Этот аппарат снижает влияние 
человеческого фактора и облег-
чает процесс. Для обследования 
необходимо поместить руку в 
манжету измерения артериаль-
ного давления и пульса, а голову 
на подставку для определения 
размерности зрачков и состоя-
ния опьянения дыханием через 
специальный мундштук. Устрой-
ство самостоятельно снимает 
все показания и обрабатывает 
данные по динамике наблюде-

ний, имея в своей базе данных 
необходимую биометрию и ре-
зультаты контролей каждого, кто 
регулярно проходит осмотры. 
Сигнализация о превышении до-
пустимых показателей отобра-
жается на мониторе компьютера 
фельдшера, который принима-
ет решение, что делать  дальше 
– дополнительно обследовать 
или отстранить. После 21 июня 
заводские медики проанали-
зируют весь массив собранной 
информации для формирования 
вывода о целесообразности за-
купки дополнительных термина-
лов. Решение будет принимать 
руководство завода на основе 
этой аналитики.

КаРта зДОРОВЬя
– состояние основных пока-

зателей жизнедеятельности со-
трудников нашего завода такое 
же, как среднестатистические 
данные популяции населения об-
ласти и страны в целом, – делит-
ся своими наблюдениями врач 
профпатолог МсЧ ПаО «ашин-
ский метзавод» Лилия Халитова. 

– При этом, учитывая специ-
фику производства, есть и свои 
особенности. На первом месте 
стоят заболевания опорно-дви-
гательного аппарата. Вторым 
по частоте фиксируем наруше-
ния индекса массы тела, дру-
гими словами – лишний вес. 
И как следствие, на третьем 
месте – поражения сердечно- 
сосудистой системы. Количество 
проблем с пищеварительной 
системой низкое благодаря на-
лаженному у нас регулярному и 
правильному питанию в столо-
вых. В целом, мы не выходим за 
рамки общей картины, как я уже 
сказала. На предприятии есть 
все возможности для человека, 
который хочет оздоровиться. 
Это два профилактория и про-
фессиональный коллектив ме-
диков. Но заставить делать это 
силой мы, понятно, не можем.

Очевидную мысль, что быть 
здоровым – это личное решение, 
не каждый понимает. Тем не ме-
нее, все ярче наблюдается тен-
денция к тому, что больше людей 
занимается спортом, соблюдает 
правильные режимы питания, 
сна и отдыха, отказываясь от 
вредных привычек. А медики –
всегда за здоровье.
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ВтОРНИК  /  21 июня

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНеДеЛЬНИК  /  20 июня

ПяТНицА

19:00 Х/ф «Белый тигр» (16+) 00:00 Х/ф «одиночка» (12+)

БСТ

сРЕдА

сРеДа  /  22 июня

5:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 Художественный фильм 

«Взрослые дети» (12+)
11:00 новости
11:20 Художественный фильм 

«Взрослые дети»   
(12+)

12:05 Специальный репортаж. 
«Украина. когда открыва-
ются глаза» (16+)

12:45 Информационный канал 
(16+)

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

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

(16+)
20:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «заключение» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 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+)

00:00 «Их звали травники»  
(16+)

01:10 Художественный фильм 
«на пороге любви» (12+)

04:50 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «мои университеты.  

Будущее за настоящим» 
(6+)

09:25 т/с «морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Под защитой» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 т/с «Пёс» (16+)

03:15 т/с «Шаман. новая угроза» 
(16+)

05:15 т/с «Снег и пепел» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:35 

«новости дня» (16+)
09:20, 18:20 «Специальный 

репортаж» (16+)
10:05 т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11:45 Д/с «Сделано в СССр»  

(12+)
11:55 Д/с «Вечная отечествен-

ная» (12+)
13:30, 16:05 т/с «Спутники» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
19:00 «открытый эфир» (16+)
20:45, 03:25 «Хроника Победы» 

(16+)
21:50 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:15 «загадки века с Сергеем 

медведевым». «Дэн 
Сяопин. китайское эконо-
мическое чудо» (12+)

23:05 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №105» (16+)

23:55 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)

01:15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

02:40 Д/ф «Провал канариса» 
(12+)

03:55 т/с «Без правил» (16+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «отчий дом» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
13:45 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
17:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
20:30, 00:20, 05:30 «Легенды 

русского балета». Борис 
Асафьев (12+)

23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «за дело!» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)
03:00 «Дом «Э» (12+)
03:30 «Сходи к врачу» (12+)
03:45 «Домашние животные» (12+)
04:15 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Шварца 
(6+)

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

05:30, 02:45 «кавалеры ордена 
Александра невского» (12+)

05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:15 «Вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:35 т/с «Вне закона: 

преступление и наказание» 
(16+)

11:30 «Дипломатическая миссия» 
(12+)

12:00, 01:00 т/с «ночные ласточ-
ки» (16+)

14:00 «как тебе такое, Илон 
маск?» (12+)

14:10 «Полиция Южного Урала» 
(16+)

14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Улыбка перес-

мешника» (12+)
17:10, 02:20 «один день в 

городе» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Старшая дочь» 

(16+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
03:10 «молодая наука» (12+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00, 16:00, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

14:45 Специальный репортаж 
(12+)

15:00, 18:15, 20:30 Интервью 
(12+)

15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Бабье лето» (16+)
17:30 История одного села  

(12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 04:30 История одного 

села (12+)
21:00 «Елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 04:00 кустэнэс (12+)
23:30 Художественный фильм 

«Идеальная жена»  
(12+)

01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «отчаянная» 

(12+)
04:45 Честно говоря (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)

10:30 Информационный канал 
(16+)

11:00 новости
11:20 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+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «заключение» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 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+)
00:00 Художественный фильм 

«Война за память» (12+)
01:45 Художественный фильм 

«Сорокапятка» (12+)

04:45 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Под защитой» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 т/с «Пёс» (16+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:30 т/с «Шаман. новая угроза» 

(16+)

05:20 телесериал «Без правил» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром»   
(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 21:35 
«новости дня» (16+)

09:20, 02:35 «освобождение» 
(16+)

09:45 телесериал «Семнадцать 
мгновений весны»  
(12+)

11:20, 19:00 «открытый эфир» 
(16+)

13:30, 16:05 телесериал «Спутни-
ки» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:45 «Хроника Победы» (16+)
21:50 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:15 Документальный фильм 

«Великая отечественная в 
хронике тАСС» (12+)

23:20 «Легенды армии с Алексан-
дром маршалом». николай 
Абрамов (12+)

00:10 Документальный фильм 
«обыкновенный фашизм» 
(16+)

03:00 «неизвестная война.  
Великая отечественная» 
(16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «отчий дом» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
13:45, 00:45 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «зимний вечер в 

гаграх» (12+)
20:30, 05:30 «Легенды русского 

балета». Игорь Бельский (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Последний герой» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)
03:00 «очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
03:45 «Домашние животные» 

(12+)
04:15 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Довлатова (6+)

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

05:40, 03:45 «кавалеры ордена 
Александра невского» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:35 телесериал  

«Вне закона: преступление 
и наказание» (16+)

12:00, 01:00 телесериал  
«ночные ласточки»  
(16+)

14:00, 03:20 Документальный 
фильм «Угрозы совренного 
мира» (12+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Улыбка пересмешника» 
(12+)

17:10 «Экологика» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «Стар-

шая дочь» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
04:10 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Бабье лето» (16+)
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 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:45 Интервью (12+)
15:15 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30 «культУра»  (6+)
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 Дела и люди (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 нык бул (6+)
22:00 «Это моя профессия»  

(12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «рысь» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «заблудшая» 

(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк»   

(16+)
09:45 «жить здорово!»   

(16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 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+)
21:00 «Время»
21:45 телесериал «заключение» 

(16+)
22:45 телесериал «крепость» 

(16+)
00:30 «Парад побежденных» 

(12+)
01:20 Информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 Информационный канал 

(16+)

04:00 «22 июня, ровно в четыре 
утра... реквием роберта 
рождественского»

05:10, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «Утро 
россии»

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)

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+)
00:00 «22 июня, ровно в четыре 

утра... реквием роберта 
рождественского»

01:10 Художественный фильм 
«три дня лейтенанта 
кравцова» (12+)

05:00 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 «мои университеты.  

Будущее за настоящим» 
(6+)

09:25 телесериал «морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «Под защитой» 

(16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 «квартирник нтВ у 

маргулиса». «Брестская 
крепость» (16+)

01:05 «Поиск» (12+)
01:50 Художественный фильм 

«Семь пар нечистых» (16+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:30 телесериал «Шаман. новая 

угроза» (16+)

05:30 мемориальная акция 
«Свеча памяти»

07:25, 10:20, 11:15 «неиз-
вестная война. Великая 
отечественная» (16+)

10:00, 11:00, 12:00 «новости 
дня» (16+)

11:15 «неизвестная война. Вели-
кая отечественная» (16+)

12:15 «неизвестная война. Вели-
кая отечественная» (16+)

13:00 «новости дня» (16+)
13:15 «неизвестная война. Вели-

кая отечественная» (16+)
14:00 «новости дня» (16+)
14:30 «неизвестная война. Вели-

кая отечественная» (16+)
15:00 «новости дня» (16+)
15:10 «неизвестная война. Вели-

кая отечественная» (16+)
16:00 «новости дня» (16+)
16:10 «неизвестная война. Вели-

кая отечественная» (16+)
17:00 «новости дня» (16+)
17:10 «неизвестная война. Вели-

кая отечественная» (16+)
18:00 «новости дня» (16+)
18:10, 19:10 «неизвестная война. 

Великая отечественная» 
(16+)

19:00, 20:00 «новости дня» (16+)
20:10 «неизвестная война. Вели-

кая отечественная» (16+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «отчий дом» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «зимний вечер в 

гаграх» (12+)
13:35 «Вспомнить всё» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
20:45 Д/ф «женщина из убитой 

деревни. немой крик» 
(16+)

23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Д/ф «женщина из убитой 

деревни» (16+)
00:15 «за дело! Поговорим» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «Потомки». григорий 

Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь (12+)

03:00 «моя история». Евгений 
Писарев (12+)

03:45 «Домашние животные» 
(12+)

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

05:40, 03:05 «кавалеры ордена 
Александра невского» 
(12+)

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

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

(16+)
10:30, 02:20 т/с «Вне закона: 

преступление и наказание» 
(16+)

12:00, 00:45 т/с «ночные ласточ-
ки» (16+)

14:00 Д/ф «Угрозы совренного 
мира» (12+)

14:30 «зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 т/с «Улыбка перес-
мешника» (12+)

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

(12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
03:30 «молодая наука» (12+)
03:55 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Бабье лето» 

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

21:30, 22:30 новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 04:45 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «один шанс из тысячи» 

(12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «необычная 

история в обычной дерев-
не» (12+)

05:15 История одного села (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)
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Талантов много не бывает

      
мнЕнИЕ

– Программа «Культура» всегда очень на-
сыщена, все ли запланированное удалось во-
плотить в жизнь ?

– В этом году мы все успешно реализова-
ли. Отмечу, что пандемия внесла существенные 
коррективы, если раньше было планирование 
на год вперед, то в ковидное время предуга-
дать заранее ход событий не представлялось 
возможным. Сезон начался в период ограни-
чений, но мы смогли приспособиться к ним. 
Нынешний творческий год начали не с тра-
диционного семейного открытия, а с похо-
дов и сплавов. А ведь совместные встречи на 

лоне природы очень помогают в сплочении, 
командо образовании, сама природа дает на-
водку, кто в команде лидер и кто на что спосо-
бен. Было и традиционное семейное меропри-
ятие в «Березках», когда заводчане приезжали 
с детьми, и для всех мы устроили замечатель-
ную программу. Проводили литературные 
гостиные, где заводские поэты и прозаики 
демонстрируют талант, писательские способ-
ности. В этом году удалось вновь провести че-
ствование трудовых династий – на этот раз се-
мьи Середовых, встречу поколений ветеранов 
и нынешних сотрудников отдела АСУТП. Меро-
приятия прошли на высокой ноте. Продолжили 
успешно работать в онлайн формате. Впервые 
провели главный заводской конкурс «Заводча-
нин и Заводчанка» в сетевом режиме. Это пре-
красный опыт. Много календарных праздников 
отметили тоже в онлайн формате: новогодние 
поздравления, Международный женский день 
и День защитников Отечества, создали видео-
клип ко Дню Победы. Появились новые лица 
в «Мастеровых». Отрадно, что становится все 
больше людей, увлеченных прикладными ви-
дами искусства, что ширится география видов 
творчества. Неожиданностью, но приятной, для 
заводской самодеятельности в этом году стало 
участие в смотре «Уральские зори». Здесь пре-
красно выступил хореографический коллектив 
АМЗ, порадовали заводские солисты, достойно 
представившие завод и на гала-концерте рай-
онного фестиваля.

– Какие мероприятия прошли с наиболь-
шим успехом?

– Любой творческий человек ищет спосо-
бы самореализации, но как режиссер скажу: у 
меня оголенный нерв – нужно кожей чувство-
вать, что сегодня наиболее актуально, на пике.  
Мы пережили большой пандемийный этап, и 
не поговорить об этом, не поделиться своими 
переживаниями было нельзя. И в этом сезоне 

Традиционно в начале лета на ПАО «Ашинский метзавод» подвели итоги культурного сезона 2021-2022 годов. Торжественное мероприя-
тие состоялось 10 июня. Программа «Культура» получилась музыкальной, танцевальной, поэтической, театральной – словом, разножанро-
вой. Это и неудивительно – работники градообразующего предприятия приняли участие во множестве мероприятий и воплотили в жизнь 
интереснейший творческий репертуар. 

ПрямАя рЕЧь

нструктор по оргмассовой работе 
ПАО «Ашинский метзавод» Елена 
Крапачева подвела черту прошед-
шего культурного года, поделилась 
секретами формирования пунктов 
программы на предстоящий период.

И
дань уважения рабочим людям

Елена Крапачева работает в культуре 
более 30 лет, в том числе и 
на ПАО «Ашинский метзавод». 

В одном строю

екатерина ефремова, заводоуправ-
ление: «В творческих проектах завод-
ской самодеятельности я участвую давно, 
порядка пятнадцати лет, с 2007 года. Все 
начиналось очень вдохновенно, бурно: 

Надежда Демакова, ОтК: «Мне очень 
нравится участвовать в культурной жизни 
Ашинского метзавода, непременно и даль-

ИзнУтрИ

Попали в цель

Иван Перминов, ЛПЦ № 1: «Несмотря 
на ковидные ограничения, этот год в плане 
мероприятий по культуре был довольно 
насыщен. Следуя поговорке «сам себя не 
похвалишь...», разумеется, я хочу отметить 

ВзгЛяД

Хочу перемен!

Диана сахаутдинова, тЭЦ: «В 2021-
2022 годах культурного сезона у меня 
был, можно сказать, перерыв. Приняла 
участие только в конкурсе видеопоздрав-
лений мужчин ко Дню защитника Отече-
ства. Сейчас остро чувствую нехватку этих 

тВорЧЕСтВо

Вокруг – таланты

ше останусь в строю, к тому же теперь я стала 
культоргом подразделения. Хочется вспом-
нить проведение различных конкурсов. От 
участия в них: видеопоздравления, новогод-
ние украшения цехов – остались лишь яркие 
и приятные эмоции. В этом году нашим де-
бютом стали новогодние видеопоздравле-
ния, здесь важно отметить людей, которые 
приложили большие усилия к созданию 
ролика: Анна Буторина, Александр Окунев, 
Алеся Липинская. Весь наш дружный кол-
лектив – настоящие генераторы идей! Также 
мне очень понравились проекты первого 
листопрокатного цеха, ЦЗЛ, очень порадова-
ли работники РМЦ. Все большие молодцы! 
Рада, что встала в одну шеренгу с такими та-
лантливыми и творческими людьми». 

работу над пьесой «Сестра четырех», ге-
роем которой был и я. Это попадание 10 
из 10 и по самому произведению, и по 
составу артистов. Вне всякого сомнения, 
Елена Крапачева знает толк в людях, глаз у 
нее наметан. Еще порадовали «Уральские 
зори», наконец, вышли на сцену не заочно, 
а в зал, к зрителям. Огромное спасибо за 
помощь, активность и новые идеи культор-
гу ЛПЦ № 1 Марине Рыбкиной, она удиви-
тельная, творческая, легчайшая на подъ-
ем. Еще хочу отметить Анастасию Савину, 
которая проходила стажировку в нашем 
подразделении, а сейчас трудится в КТНП. 
Тоже замечательный творческий челове-
чек, генератор идей и просто умница. От 
нашего цеха большое спасибо начальнику 
Александру Владимировичу Алексееву за 
его поддержку и одобрение».

ярких красок в жизни от участия в творче-
стве. Теперь готова войти в новый сезон, 
буду выкладываться по максимуму. Одна-
ко не переставала в этом году наблюдать 
и радоваться успехам коллег и товарищей 
по заводу. Очень понравился конкурс «За-
водчанин и заводчанка» в новом форма-
те. После пандемийного перерыва ребята 
вновь вышли на сцену «Уральских зорей». 
По участникам видно было, что они очень 
соскучились по сцене. Ходила на концерт 
и с удовольствием провела время. В этом 
сезоне меня очень порадовал мой колле-
га Иван Ермаков, именно он активно при-
нимал участие в составлении маршрутов 
для тех участников программы «Культу-
ра», которые живут природой, и органи-
зовал прекрасный тур выходного дня по 
пещерному комплексу».

пела в хоре, исполняла и сольные номера. 
Потом больше: ансамбль, участие в мю-
зиклах, спектаклях. С каждым годом наша 
заводская культурная жизнь разрастает-
ся, участников становится от года к году 
больше, сама деятельность в творчестве 
крепчает, и это радует! Свою творческую 
тропу я начала прокладывать с Андреем 
Сухаревым, Андреем Кузьминым, Еле-
ной Филипповой. Отдельное спасибо за 
классную компанию в плане творчества 
всему коллективу ЦРМЭО – там ребята 
просто огонь, и сегодня они в активном 
творческом поиске. Радостно, что несмо-
тря на разные трудности жизни, бытовые 
проблемы, перипетии в стране, заводчане 
находят время для творчества».
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Разворот подготовила: Екатерина Кипишинова, фото автора и из архива «ЗГ».

мы взялись за материал, который не планиро-
вался, решили поставить пьесу «Сестра четы-
рех». Это театральная постановка с малым чис-
лом участников, она прошла в камерном виде. 
Мы обратились к проблеме ковидного перио-
да, углубились в тему, открыли свои внутрен-
ние переживания и качества перед зрителем. 
Озвучили те вопросы, о которых говорить не 
принято, но о чем мы думаем. Все получилось 
экспромтом. Купила книгу, прочла пьесу, мне 
понравилось, предложила ребятам. В итоге нам 
удалось колоритно и атмосферно представить 
это произведение, нашедшее массу положи-
тельных откликов у зрителя. 

– Без помощников в любом деле сложно, 
кто вам оказывал поддержку?

– Разумеется, без поддержки руковод-
ства предприятия ничего не случилось бы. 
Огромное спасибо директору по персоналу и 
социальным вопросам Ольге Николаевне По-
таповой. Она настоящий кладезь идей и всег-
да активно поддерживает любые начинания. 
Большой вклад вносит в развитие корпора-
тивной культуры профком предприятия, ра-
ботникам которого отдельное спасибо за это. 
Поездки в театры, походы и сплавы, органи-
зация мероприятий – ни одно дело не обхо-
дится без профсоюзной помощи. Однозначно 
слова благодарности самым активным участ-
никам «Культуры», которые на протяжении 
многих лет со мной в тандеме: Галина Каре-
лина (ЦРМЭО), Тимур Ахметов (РМЦ), Евгений 
Никулин (ПКО), Александр Кан (заводоуправ-
ление) – люди, которые всегда в движении. 
Очень порадовали культорги подразделений, 
которые рьяно взялись за работу: Марина 
Рыбкина (ЛПЦ № 1), Екатерина Кипишинова 
(заводоуправление), Надежда Демакова (ЛПЦ 
№ 2), Анастасия Рудакова (ЦЗЛ), Ирина Миню-
кевич (КТНП), Алена Овсянникова (энергоцех), 
Махлиё Артемьева (РМЦ). У ребят хорошие 

Традиционно в начале лета на ПАО «Ашинский метзавод» подвели итоги культурного сезона 2021-2022 годов. Торжественное мероприя-
тие состоялось 10 июня. Программа «Культура» получилась музыкальной, танцевальной, поэтической, театральной – словом, разножанро-
вой. Это и неудивительно – работники градообразующего предприятия приняли участие во множестве мероприятий и воплотили в жизнь 
интереснейший творческий репертуар. 

дань уважения рабочим людям
идеи, они не боятся предлагать, творить, кре-
ативить, и, главное, никто не работает для га-
лочки. Большой вклад в работу сделали в этом 
сезоне работники ЭСПЦ № 2: Андрей Кузь-
мин, Андрей Орлов, Сергей Ахмедьянов.

– Приоткройте завесу планов на следую-
щий культурный сезон?

– В любом случае мы исходим из корпо-
ративной политики нашего предприятия. Это 
определяющий фактор. Культура всегда чув-
ствует время, и мы идем в ногу с теми тен-
денциями, которые актуальны сейчас и здесь. 
Очень важно, чтобы заводчане, активно при-
нимающие участие в творческих проектах, 
чувствовали себя комфортно. Поэтому конкре-
тики не могу дать – мы будем исходить из тех 
важных проявлений в стране, на предприятии, 
которые будут наводящим звеном. Лишь отме-
чу, что проекты, ставшие уже традиционными, 
будем продолжать. 

– елена Николаевна, что для Вас участие в 
культурной программе ашинского метзавода?

– Это мой выбор, мое детище. Много лет я 
тружусь в культуре. Работая на градообразую-
щем предприятии, понимаю, что здесь, в пер-
вую очередь, я созидаю для человека труда, 
он всегда в почете. Чувствую, что у заводчан 
огромный потенциал, большое стремление 
к саморазвитию в творчестве – это дорогого 
стоит. Можно не иметь ничего, имею в виду 
специальный реквизит, дорогие костюмы, как 
в случае с нашим спектаклем, но если есть же-
лание привнести хорошее, дать эмоции людям, 
сделать откровение, то находятся и средства, 
и силы, и время, и возможности. Работа в за-
водской культуре – мой осознанный выбор, 
это огромная дань уважения рабочим людям. 
Создавать для металлургов такую программу, 
в которой они могут и самореализоваться, и 
найти отдушину – моя основная цель, которой 
я остаюсь верна.

      
мыСЛИ

Что наша жизнь? игра!
антон Попов, заведующий отделом 

по связям с общественностью адми-
нистрации ашинского района: «По-
становка «Сестра четырех» стала для 
меня откровением. Уютная атмосфера, 
камерная обстановка и потрясающая 
игра актеров оставили особое впечат-
ление. Произведение помогло задаться 
самыми важными, волнующими каждо-
го вопросами. Побывав на спектакле, в 
очередной раз убеждаюсь в огромном 
таланте сотрудников градообразующего 
предприятия. Конечно же, желаю новых 
творческих свершений!

      
Из ПЕрВыХ УСт

Притягивая таланты

Ольга Потапова, директор по персо-
налу и социальным вопросам: «Очень 
хорошо, когда заводчане имеют воз-
можность заниматься тем, что влечет, что 

нравится. Реализуя внутренние потреб-
ности в творчестве, своим стремлением 
человек привлекает, подтягивает за со-
бой других. Рождается некий творческий 
тандем, который, как снежный вихрь, 
идет по нарастающей, вовлекая все но-
вых участников, поскольку процесс «за-
разителен» в хорошем смысле этого сло-
ва. Идеи пересекаются, рождается что-то 
новое. Есть еще важный момент. Когда 
занимаются творчеством, то вкладывают 
в это частичку своей души. Пример тому 
– работа первого проката на творческом 
поприще в этом году! Виден был именно 
творческий посыл прокатчиков. И он, на 
мой взгляд, обнажил и проявил огром-
ную силу внутренней корпоративной 
культуры как цеха, так и завода. Значи-
тельную роль в этом играет поддержка 
руководителя подразделения, ведь ино-
гда даже простые приятные слова могут 
стать отличной мотивацией и помочь 
свернуть горы. В целом этот культурный 
сезон оставил самые классные впечат-
ления, он поистине был ярким, насыщен-
ным и незабываемым!».

Не научился петь, иначе б голосом звенящим 
О вас, друзья, поэмы воспевал. 
И не художник, нет… Картин животворящих 
Я никогда, увы, не создавал.
 
Не зная нот, не сочинить мелодию простую, 
Играть на струнах, к сожалению, не по мне... 
Лишь по возможности слова рифмую, 
Чтоб выплеснуть эмоции в строке.
 
Российским вы хранимы будьте небом, 
Коллеги с творческой душой. 
Тернистый путь ведет к большим победам, 
Хотя и труден с бескультурьем бой! 
 

Сергей Ахмедьянов, ЭСПЦ № 2

поэзия

Ода культуреПо итогам корпора-
тивной программы 
«Культура» сезона 
2021-2022 годов в 
номинации «Время 
возможностей» дипло-
мы и призы получили 
творческие коллекти-
вы центральной завод-
ской лаборатории, ли-
стопрокатного цеха № 
1 и заводоуправления. 
Второго места удостое-
ны коллективы ЦРМЭО, 
ПКО и ремонтно-ме-
ханического цеха. Фа-
воритами прошедшего 
культурного сезона 
стали харизматичные, 
креативные и всегда 
легкие на подъем ра-
ботники электростале-
плавильного цеха № 2.

К сведению

Более 70 самых активных участников про-
граммы «Культура» сезона 2021-2022 го-
дов из числа работников ПАО «Ашинский 
метзавод» отмечены почетными грамотами 
и подарками.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  23 июня

ПятНИЦа  /  24 июня

суББОта  /  25 июня

ВОсКРесеНЬе  /  26 июня

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал 

(16+)
11:00 новости
11:20 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+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «заключение» (16+)
22:45 т/с «крепость» (16+)
00:30 «невский пятачок. Послед-

ний свидетель» (12+)
01:25 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+)
00:00 Х/ф «Альфред розенберг. 

несостоявшийся колониза-
тор Востока» (16+)

04:55 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Под защитой» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 «ЧП. расследование» (16+)
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:05 т/с «Пёс» (16+)

05:25 т/с «не забывай» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 21:35 

«новости дня» (16+)
09:30 т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» (16+)
13:30, 18:20 «Специальный 

репортаж» (16+)
15:10 «Специальный репортаж». 

«День Победы. Противосто-
яние» (16+)

15:50, 16:05 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
20:45 «Хроника Победы» (16+)
21:50 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:15 «код доступа». «гаага. Приго-

вор для трибунала» (12+)
23:05 «Легенды науки». Влади-

мир Демихов (12+)
23:55 Х/ф «Сашка» (12+)
01:20 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон» (12+)
02:55 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «отчий дом» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «курьер» (12+)
20:30 «Легенды русского балета». 

Симон Вирсаладзе (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:35 Д/ф «Станиславский. 

жажда жизни» (12+)
01:00 «отражение». республика 

Адыгея (12+)
02:30 «Потомки». Василь Быков. 

трагедия солдата (12+)
03:00 «клуб главных редакторов» 

(12+)

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

05:40, 03:20 «кавалеры ордена 
Александра невского» (12+)

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

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:35 т/с «Вне закона: 

преступление и наказание» 
(16+)

12:00, 01:00 т/с «ночные ласточ-
ки» (16+)

14:00 «один день в городе» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Улыбка перес-

мешника» (12+)
17:10 Д/ф «Угрозы современного 

мира» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Старшая дочь» 

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

Урал» (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «Бабье лето» (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 «Это моя профессия» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
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, 23:45 История одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 Апасык (12+)
00:00 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву» (6+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Близнецы» 

(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 Информационный канал (16+)
11:00 новости
11:20 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+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 к 60-летию Виктора Цоя. 

Последний концерт (12+)
22:45 «группа «кино» - 2021» 

(12+)
00:40 «Цой - «кино» (16+)
01:25 «Информационный канал» (16+)
02:40 «Алые паруса - 2022». 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

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»
21:15 мЕСтноЕ ВрЕмя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:30 Х/ф «тарас Бульба» (16+)
00:00 Х/ф «одиночка» (12+)
02:00 «Вести»
02:40 «Алые паруса - 2022». 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

04:45 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Под защитой» (16+)
23:55 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:40 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02:05 «квартирный вопрос» (0+)
02:55 «таинственная россия» (16+)
03:40 т/с «Дикий» (16+)

06:00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Исхак Ахмеров. 
мистер «резидент» (16+)

06:45 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(12+)

08:40, 09:20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» (16+)

09:00, 13:00 «новости дня»  
(16+)

10:10, 13:20, 16:05, 18:55 т/с 
«застава жилина» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
21:15 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:15 Д/ф «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие 
под малоимпульсный 
патрон. Ак-74 против м16» 
(16+)

23:00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
00:40 Х/ф «забудьте слово 

«смерть» (12+)
02:00 Х/ф «тень» (16+)
03:50 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон» (12+)

06:00, 18:20 «Хлеба и зрелищ» 
(12+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 Специальный проект отр 

«отчий дом». «Хозяин 
крепостных стен» (12+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«отражение»

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 «Великие полководцы на 

красной площади» (12+)
12:15 Д/ф «Парад Победы» (12+)
12:40 концерт военных песен (12+)
13:40 «Большая страна: победа» 

(12+)
17:00 концерт «митрофановны» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «город зеро» (16+)
20:40 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00 «моя история». Юлия 

рутберг (12+)
23:40 Х/ф «резня» (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 «кавалеры ордена Алек-
сандра невского» (12+)

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

(16+)
10:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
10:30 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
10:45, 02:40 «не обманешь» (12+)
12:50 «нездоровый сезон» (12+)
12:00, 18:10 «научные сенсации» 

(12+)
13:45 «один день в городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «жена смотрителя 

зоопарка» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «зона особого внимания» (16+)
19:45 Х/ф «Без меня» (16+)
22:15 Х/ф «за пропастью во ржи» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «заповедники 

россии» (12+)
10:30 республика LIVE (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 Парад медиков
13:30 «Это моя профессия» (12+)
14:00 Башгост (6+)
14:30 моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:00, 23:00 Автограф (12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 Специальный репортаж 

(12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
22:00 Башгост (12+)
23:30 Х/ф «зверобой» (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Парад побежденных» (12+)
11:20 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 «Порезанное кино» (12+)
14:35 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра збруева» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 «Семь невест ефрейтора 

збруева» (12+)
16:55 «наталья Варлей. одна 

маленькая, но гордая 
птичка» (12+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «на самом деле» (16+)
19:20 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Порезанное кино» (16+)
23:50 «Есть ли жизнь на марсе?» 

(12+)
01:00 Лига Бокса. Прямой эфир (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 мЕСтноЕ ВрЕмя.   

«Вести» - Южный Урал». 
«магистраль»   
(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»
11:25 «Доктор мясников»  

(12+)
12:30 телесериал «Идеальная 

жертва» (16+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«Чужая семья» (12+)
00:55 Художественный фильм 

«запах лаванды»   
(12+)

05:15 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 Х/ф «День отчаяния» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

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+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «международная пилора-

ма» (16+)
00:50 «квартирник нтВ у маргу-

лиса». «Эпидемия» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

05:25 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07:00, 08:15, 03:45 Х/ф «золо-

тые рога» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости 

дня» (16+)
08:35 «Легенды кино». георгий 

Вицин (12+)
09:25 «Улика из прошлого» (16+)
10:05 «загадки века с Сергеем 

медведевым» (12+)
10:55 «Война миров» (16+)
11:40 «не факт!» (12+)
12:10 «СССр. знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки». Виктор 

Цой (12+)
13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:15, 18:30 т/с «Узник замка 

Иф» (12+)
19:30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
22:25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
01:00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
02:15 Х/ф «медовый месяц» 

(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 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «Великое освоение 

Сибири» (12+)
09:55 Х/ф «Чудак из пятого «Б» (0+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:30, 21:00 новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:35 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15:00 «Сходи к врачу» (12+)
15:15 «Большая страна» (12+)
16:05 «Свет и тени» (12+)
16:30 «конструкторы будущего» (12+)
16:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17:15 «Хлеба и зрелищ» (12+)
17:45 «Дипломатическая миссия» 

(16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «не женское дело» (12+)
04:55 «молодая наука» (12+)
05:20 т/с «Вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+)
06:25 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 «В поисках самоцветов» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Большая студия» (16+)
11:40 «научные сенсации» (12+)
12:30 «один день в городе» (12+)
13:10, 22:15 Х/ф «жена смотри-

теля зоопарка» (16+)
15:20 концерт Победы на мамае-

вом кургане (12+)
17:20 т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
20:45 «Судьба - учитель» (12+)
21:15 «Весь спорт» (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 «орнамент» (6+)
09:00 «Это моя профессия» (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. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 нык бул (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30, 05:15 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт рустема Шагбало-

ва (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

05:40 т/с «тот, кто читает мысли 
(менталист)» (16+)

06:00 новости
06:10 «тот, кто читает мысли»  (16+)
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:10 «Шесть мангустов, семь 

кобр и один полускорпи-
он» (12+)

11:10 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:20 Х/ф «Воскресенский» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Воскресенский» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Биологическое оружие 

лаборатории дьявола» (16+)
19:15 «Большая игра» (16+)
20:05 «как развести Джонни 

Деппа» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Аниматор» (12+)

05:30 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 мЕСтноЕ ВрЕмя. 

ВоСкрЕСЕньЕ. Итоговая 
программа (Ч)

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

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

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Доктор мясников» (12+)
12:30 т/с «Идеальная жертва» (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 Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Адмирал колчак. жизнь и 

смерть за россию» (12+)
03:20 Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+)

05:00 Х/ф «Холодное блюдо» (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
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:25 «звезды сошлись» (16+)
22:55 «Секрет на миллион». 

«Юрий кузнецов» (16+)
00:55 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02:35 «таинственная россия» 

(16+)
03:20 т/с «Дикий» (16+)

04:55 Х/ф «Подкидыш» (6+)
06:05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
09:00 «новости недели» (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Секретные материалы»  (16+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж» (16+)
13:50 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
14:05 Х/ф «неслужебное зада-

ние» (16+)
16:05 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
20:00 «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:55 Х/ф «Действуй по обста-

новке!» (12+)
00:10 Х/ф «Последний дюйм» 

(12+)
01:35 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
03:10 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(12+)

06:00 концерт митрофановны (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Хлеба и зрелищ» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
09:00, 05:05 Д/ф «тотем. Страна 

медведей» (12+)
09:55 м/ф «мойдодыр» (0+)
10:10 Х/ф «осенний подарок фей» 

(0+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00, 16:40 «календарь» (12+)
13:00, 14:50, 21:00 новости
13:05 «отражение. Воскресенье»
14:55 «отчий дом» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «моя история» (12+)
17:00 «Экологика» (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 «ректорат» с Анатолием 

торкуновым (12+)
19:40 «Вспомнить всё» (12+)
20:10, 21:05 Х/ф «Восхождение» 

(16+)

05:50 т/с «Вне закона: преступле-
ние и наказание» (16+)

07:15 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «нездоровый сезон» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Судьба - учитель». Специ-

альный репортаж (12+)
12:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
12:30 т/с «Старшая дочь» (12+)
15:20, 22:30 Х/ф «за пропастью 

во ржи» (16+)
17:10 т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Есть вопрос» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:10 Х/ф «Любовь между строк» 

(18+)
02:05 «научные сенсации» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 т/ф «орнамент» (6+)
09:00 «Бай» (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+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45, 02:15 Вопрос+ответ=Пор-

трет (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./ 

(12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Х/ф «Чак-чак» (12+)
16:30 «Дорога к храму» (0+)
17:00, 05:30 Историческая среда 

(12+)
17:30 100 имен (12+)
18:00 «Высокий полет победителей» 

(12+)
20:00 Полезные новости (12+)
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По поручению президента до 1 сентября 
следующего года бесплатное горячее пи-
тание для начальной школы должно быть 
поэтапно организовано во всех образо-
вательных учреждениях. Почти 40 тысяч 
школ – это более 99% всех образователь-
ных организаций в стране – обеспечены 
им. Питание получают более чем 7,5 мил-
лионов школьников. 

Правительство дополнительно вы-
деляет семь миллиардов рублей на 
программу сельской ипотеки. Сред-
ства пойдут на сохранение льготных 
условий займов под 3%. «Это позво-
лит примерно еще 17 тысячам се-
мей в сельской местности улучшить 
жилищные условия», – заявил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. пр

ое
Кт

ж
ил

ье

Депутаты Госдумы разработали по-
правки, которыми предлагается 
ввести штрафы до 30 тысяч рублей 
за выброшенных животных, до 200 
тысяч рублей – за укусы домашни-
ми животными людей. Об этом со-
общил первый зампред комитета 
Государственной Думы по экологии 
Владимир Бурматов.по

м
ощ

ь

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

Выплаты на детей: 
новые условия

УСзн ИнФормИрУЕт

снованием для на-
значения данной  
выплаты является 
Постановление Пра-
вительства РФ от 31 
марта 2020 г. № 384 «Об 

утверждении основных требо-
ваний к порядку назначения и 
осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно, примерного перечня 
документов (сведений), необ-
ходимых для назначения ука-
занной ежемесячной выплаты, 
и типовой формы заявления о 
ее назначении».

О

1. Изменения, вступившие в силу 
с 1 февраля текущего года:

1) в отношении документов, ко-
торые предоставляются заявителем 
самостоятельно (п. 13 постановления 
№ 384): для подтверждения дли-
тельного лечения предоставляется 
документ о непрерывном лечении 
длительностью свыше трех месяцев;  
добавился новый документ для лич-
ного представления заявителем  – «о 
полученных грантах, субсидиях, пре-
доставленных в рамках поддержки 
предпринимательства»;

2) по основаниям для отказа (п. 
16 постановления № 384):

- суммарная площадь земель-
ных участков, находящихся в соб-
ственности членов семьи опре-
деляется по месту жительства 
(пребывания) заявителя. То есть, 
если заявитель или член семьи про-
живают в городе (зарегистрирова-
ны) и имеют земельный участок в 
сельской местности, то суммарная 
площадь земельных участков не 
должна превышать 0,25 га. Кри-
терий «1 га» применяется, только 
если заявитель проживает (пропи-
сан) в сельской местности. Ранее 
критерий по земельным участкам 
применялся по месту нахождения 
земельного участка;

- до 1 февраля 2022 года осно-
ванием для отказа было наличие у 
заявителя и членов его семьи сред-
недушевого дохода, превышающего 
величину прожиточного минимума 
на душу населения в целом по РФ, в 
виде процентов по вкладам. Теперь 
в документе слово «среднедуше-
вой» исключено.  Также изменился 
критерий на сумму процентов по 
вкладам, доход за год не должен 
превысить величину прожиточного 
минимума на душу населения в це-
лом по Российской Федерации (по 
заявлениям, принятым до 1 июня 
– критерий для принятия решения 
об отказе 12 654 руб., с 1 июня  – 
13  919 руб.). Ранее сумма процен-

тов по вкладам делилась на всех 
членов семьи;

- не учитываются квартиры и 
индивидуальные дома, приобретен-
ные полностью за счет денежных 
средств, предоставленных в рамках 
целевой государственной социаль-
ной поддержки;

- не учитываются квартиры и ин-
дивидуальные дома, находящиеся 
под арестом;

3) по уважительным причинам 
для отсутствия доходов (п. п. «ж» 
п. 16 постановления № 384): дли-
тельное лечение свыше трех меся-
цев должно быть непрерывным; к 
причине «заявитель или члены его 
семьи были лишены свободы» до-
бавлено нахождение под стражей; 

4) по учету видов доходов (п. 21 
постановления № 384): из доходов 
от предпринимательской деятель-
ности исключаются гранты и суб-
сидии, предоставленные в рамках 
поддержки предпринимательства; 
доходы от операций с ценными бу-
магами и операций с производны-
ми финансовыми инструментами 
учитываются за вычетом понесен-
ных расходов;

5) по исключениям из учитываемых 
доходов (п. 25 постановления № 384):

- ежемесячная выплата на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно, выплаченная за прошлые 
периоды, не учитывается только в 
отношении ребенка, на которого 
подается заявление о назначении 
ежемесячной выплаты. То есть, если 
в семье есть старший ребенок, на 
которого назначена и выплачива-
ется ежемесячная выплата от 3 до 
7 лет, то при достижении младшим 
ребенком возраста 3 лет, ежемесяч-
ная выплата на старшего ребенка 
будет учитываться в доходах семьи;

- добавлены новые виды дохо-
дов, которые не учитываются при 
исчислении среднедушевого до-
хода семьи: денежные средства в 
рамках целевой государственной 
социальной поддержки на приоб-
ретение недвижимого имущества, 
авто-мототранспортных средств; 
денежные средства, выделенные 
из средств федерального материн-
ского капитала на покупку техни-
ческих средств реабилитации, на 
строительство или реконструкцию 
индивидуального дома, возмеще-
ние затрат на строительство или 
реконструкцию индивидуального 
дома;  суммы возвращенных нало-
говых вычетов; социальное посо-
биена погребение;

2. Изменения, вступающие в 
силу с 1 апреля 2022: 

1) в отношении документов, ко-
торые предоставляются заявителем 
самостоятельно (п. 13 постановле-
ния): исключаются документы о 
применении в отношении заявите-
ля и (или) членов его семьи меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу, так как с 01.04.2022  дан-
ные сведения запрашиваются в 
рамках системы межведомствен-
ного взаимодействия из Федераль-
ной службы исполнения наказаний; 
добавляются документы: о нахож-
дении авто- и мототранспортных 
средств, маломерных судов, само-
ходных машин под арестом или в 
розыске; о беременности женщины 
за расчетный период или на день 
подачи заявления;

2) по основаниям для отказа (п. 
16 постановления № 384): из учи-
тываемого имущества исключаются 
авто- и мототранспортные средства, 
маломерные суда, самоходные ма-
шины, находящиеся под арестом и 

Преступная 
беспечность

СВЕтоФор

отрудниками Го-
савтоинспекции 
Ашинского района 
за прошедшую неде-
лю было выявлено 
шесть водителей, 

не имеющих права на 
управление транспортным 
средством, и два водителя, 
управляющих транспорт-
ными средствами в состоя-
нии опьянения.

С

Один из  них управлял ав-
томобилем в нетрезвом состоя-
нии  повторно. Он будет привле-
чен к уголовной ответственности 
в соответствии со статьей 264.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Максимальная санк-
ция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. 

За неделю на территории 
Ашинского района зарегистри-
ровано 17 дорожно-транспорт-
ных происшествий, из них одно 
ДТП с пострадавшим, в котором 
несовершеннолетний велосипе-
дист получил травмы.

В целях профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма на территории 
Ашинского района 20 и 27 июня 
планируется проведение це-
левой акции по соблюдению 
водителями правил перевозки 
детей в автомобилях.

Инспекторы проведут про-
филактические беседы с ро-
дителями о необходимости 
использования детских удержи-
вающих устройств.

В порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно в текущем году произошли существенные изменения.

(или) в розыске. Справка должна 
быть выдана органом, наложившим 
арест (не ГИБДД МВД), и должна 
содержать информацию именно об 
аресте, а не о запрете регистраци-
онных действий.  

Органами, которые  могут  на-
ложить  арест  на  имущество, вы-
ступают: суды общей юрисдик-
ции, арбитражные суды, судебные 
приставы- исполнители, таможенные 
и налоговые органы, с санкции проку-
рора, дознаватель или следователь, с 
разрешения судебного органа;

3) по уважительным причинам 
для отсутствия доходов (п.п. «ж» п. 
16 постановления № 384):

- в качестве уважительной 
причины для отсутствия доходов 
в расчетный период учитывается 
беременность заявителя-женщи-
ны или члена семьи. Ежемесяч-
ная выплата назначается, если в 
расчетный период женщина была 
беременной в течение шести и 
более месяцев или беременность 
на дату подачи заявления состав-
ляет 12 недель и более. При этом 
в случае, если  заявитель-женщина 
или члены семьи были беременны 
в расчетный период менее шести 
месяцев, но при наличии других 
уважительных причин еще не-
сколько месяцев (в совокупности 
10 месяцев) – решение об отказе 
не выносится;

4) по учету видов доходов (п. 21 
постановления № 384):

- учитываются выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами лотерей, 
тотализаторов и др. Сведения посту-
пают в рамках межведомственно-
го взаимодействия из ФНС. Кроме 
того, обращаем внимание на то, что 
изменения по статусу многодетной 
семьи в части распространения на 
семьи, в которых совершеннолет-
ние дети продолжают обучение по 
очной форме обучения вступили в 
силу с 1 января 2022 года. Поэтому 
в расчетные периоды до этой даты 
многодетными семьями по-прежне-
му признаются семьи с тремя и бо-
лее детьми в возрасте до 18 лет, а 
после 1 января текущего года – се-
мьи с тремя и более детьми до 18 
лет и (или) с детьми в возрасте до 
23 лет, получающих образование по 
очной форме обучения.

Одновременно информируем, 
что с 29 апреля и до конца 2022 
года при назначении ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но при расчете среднедушевого до-
хода семьи не учитывается возна-
граждение за выполнение трудовых 
и иных обязанностей, выплаченное 
в расчетный период гражданам, с 
которыми расторгнут трудовой до-
говор (начиная с 1 марта 2022 года), 
и они признаны безработными. При 
этом ежемесячные выплаты назна-
чаются только на шесть месяцев.

срок – 
шестьдесят дней

зАкон

о общему правилу 
части 1 статьи 32.2 
КоАП РФ админи-
стративный штраф 
должен быть упла-
чен в полном разме-

ре лицом, привлеченным к 
административной ответ-
ственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня 
вступления постановления 
о наложении администра-
тивного штрафа в законную 
силу, либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотрен-
ных статьей 31.5 КоАП РФ. 

П

После истечения указанного 
срока в случае неуплаты штрафа 
усматривается событие правонару-
шения, предусмотренного частью 1 
статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение 
от исполнения административного 
наказания». Его совершение вле-
чет наложение административно-
го штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, 
либо арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

18.06утро +15°…+22°
день +23°
737 мм
с, 0,9 м/с 
66%

79воскресенье

19.06утро +16°…+20°
день +20°…+21°
736 мм
сз, 1,5 м/с
67%

понедельник

20.06утро +15°…+19°
день +21°
736 мм
юз 2,1 м/с
53%

вторник

21.06утро +15…+18°
день +22°
734  мм
юз, 2,2 м/с
58%

   среда

22.06утро +18°…+19°
день +24°…+25°
734 мм
юз, 2,1 м/с
61%

четверг

23.06утро +18°…+23°
день +24°
736 мм
юз, 1,9 м/с
58%

пятница

24.06утро +20°…+24°
день +24°…+25° 
740 мм
юз, 1,4 м/с
50%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

александра Михайловича 
трапезникова, заводоуправление;

александра Павловича 
Волкова, ЛПЦ № 3;

екатерину Шамидановну 
атнабаеву, ЛПЦ № 2;

Валентину Ивановну 
Гаврилюк, ЦНП;

залию араслановну 
Хасанову, КтНП;

Надежду александровну 
Файзулину, ЦОП;

александра Николаевича 
Гвоздева, ЖДЦ;

Людмилу александровну 
Коляскину, КтНП.

требуЮтся

ЦПП – слесарь-ремонтник; 
ЦРМО – каменщики, монтажник 
санитарно-технических систем 
и оборудования; 
РМЦ – слесарь МсР, электро-
газосварщик; 
ПКО – инженер-конструктор 
бюро металлургических печей 
и энергоустановок; 
ЖДЦ – составители поездов, 
машинист железнодорожного 
крана; 
ЭсПЦ № 2 – газорезчики; 
КтНП – инженер-конструктор; 
асутП – слесари КИПиа; 
ЦРМЭО – электромонтеры.

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «Карьера»:

 www.amet.ru/career/jobs/

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. 

Чтоб здоровье крепче стало, 
успевали чтоб немало. 
Были счастливы, бодры, 
и во всем всегда мудры. 
 
стройте планы, воплощайте, 
никогда не унывайте. 
с юбилеем! долгих лет! 
жить желаем вам без бед!

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,
по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

т р е Б у ю т с я

ДРОВА
с доставкой

у нас вы можете купить дрова

пиленые, колотые
тел: +7 982 308 84 24

а/м урал

уважаемые ветераны и работники 
учреждений здравоохранения!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с Днем медицинского работника!

В этот день мы благодарим вас за милосердие, сострадание, 
терпение, за многие спасенные жизни. Профессия медика, кото-
рая во все времена считалась почитаемой – это пример высо-
кого служения на благо человека. Ведь людям в белых халатах 
всегда доверяют самое дорогое, что есть у человека – здоровье.

Ваша работа – самая ответственная на земле, а ваш са-
моотверженный труд, полный самопожертвования, добро-
ты и душевного тепла достоин глубокого уважения, ведь 
это каждодневный подвиг, достойный преклонения. Поэто-
му в медицинской среде нет случайных людей. 

От всей души желаем вам профессиональных успехов и 
жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям: здо-
ровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой 
большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодар-
ные лица выздоровевших пациентов, которым вы подарили 
полноценную жизнь! Ваша профессия важна для каждого, 
ведь медицинские работники незримо сопровождают челове-
ка на протяжении всего жизненного пути. С праздником!

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров

ПАО «Ашинский метзавод»

уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
       Примите теплые поздравления с профессиональным 

праздником – 
Днем медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но 
самой благородной и востребованной в обществе профес-
сией – дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без 
выходных и праздничных дней вы помогаете появляться 
на свет новорожденным, стоите за операционным столом,  
спасаете тяжелобольных, оказываете людям неотложную и 
необходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий 
профессионализм, верность избранному делу, мужество 
и милосердие, умение принимать решения и действовать 
в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам за бес-
сонные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и 
добрые сердца!

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и 
таком необходимом труде! Мира, добра и благополучия 
вам и вашим близким! 

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия 
председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения

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) – 33 руб. (на 1 месяц)

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