
     

Мой город, мой завод – моя Семья

Отгремели салюты, 
здравствуйте, будни!

Клюет же, подсекай! Новые виды Жизнь – инициатива
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8 января на пруду профилактория «Березки» во второй 
раз состоялся фестиваль любительской ловли со льда в 
рамках слета сообщества «ашинский рыболов» и соревно-
вания по рыбной ловле на мормышку.

В ЭСПц № 1 расширили линейку порошковых сплавов и 
области их применения.

константин ковалев из оаСУтП реализовал несколько 
важных социальных проектов, а сейчас готовится к запу-
ску реконструируемого листопрокатного производства 
– важной вехи в жизни ашинского метзавода.

стаж не важен // Размер пенсии россиян зависит не от 
стажа, на него влияет объем страховых взносов, который 
выплачивает работодатель. Об этом заявила в интервью 
агентству «Прайм» замдекана экономического факульте-
та РУДН Елена Григорьева. По ее словам, трудовой стаж 
имеет решающее значение, например, при досрочном 
выходе на пенсию после работы в особых сложных ус-
ловиях, это вредные производства или тяжелый климат.
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Эх, сНег, сНеЖоК...
Работникам МУП «Коммуналь-

ный сервис аМР» и подведом-
ственной им технике пришлось в 
очередной раз пройти проверку 
на прочность. о том, каким об-
разом удавалось справляться со 
снежными заносами, а снегопады, 
напомним, в начале января были  

ледует отметить, 
что все организации 
жизнеобеспечения 
города находились на 
своих постах, выпол-
няя обязанности в 

непрерывно организованном 
графике труда.

С
Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

обильными, сообщает директор 
«Комсервиса» Юлия дубова. 

– Сложности испытываем на 
протяжении многих лет одни и те 
же – это отсутствие финансирова-
ния в необходимых объемах, износ 
техники, дефицит кадров, – говорит 
Юлия Владимировна. – Но стараем-
ся добросовестно выполнять свои 
обязанности, несмотря ни на что. В 
праздники, когда вся страна отдыха-
ла десять дней, мы восемь провели 
на рабочих местах. Наша техника ре-
гулярно выходила на очистку авто-
мобильных дорог и частного сектора. 
Для этих целей у нас задействованы 
комбинированные дорожные ма-
шины, грейдеры, тракторы. После 
обильных снегопадов трактористы 
трудились сверх норматива для того, 
чтобы у жителей города и экстрен-
ных служб не возникало проблем 

с передвижением. Силами наших 
бригад производилась также уборка 
мостов и автобусных остановок. В 
сильные снегопады в день выходи-
ло 15 единиц транспортных средств, 
кроме того, была задействована на 
ручной уборке снега дорожная бри-
гада из 16 человек. 

У организации большой ареал об-
служивания, и, конечно же, несмотря 
на все усилия, не всегда удавалось 
производить расчистку оперативно. 
Следует уточнить, что в Аше довольно 
много улиц расположено на склонах 
гор, есть и овраги, и в обильные сне-
гопады, сопровождаемые метелями, 
именно они создают большие про-
блемы коммунальным службам горо-
да, поскольку их быстрее переметает. 
Возможности колесной техники в 
зимних условиях ограничены, она не 
всегда может подняться по склону, а  стр. 2

Полезно хорошо спать // Долгосрочные проблемы со 
сном приводят к серьезным заболеваниям мозга и сер-
дечно-сосудистой системы. Такое заявление сделал для 
РИА «Новости» доктор медицинских наук Сергей Хомяков. 
Он дал простые рекомендации, чтобы победить бессонни-
цу: гулять за час до сна, ложиться спать в полной темноте 
при температуре в комнате не больше 20 С, на ночь не 
смотреть телевизор и не пользоваться гаджетами.

COVID-19 на излете // Пандемия продлится еще один год, счи-
тает директор Федерального научного центра исследований 
и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чу-
макова РАН Айдар Ишмухаметов. Его слова приводит «Интер-
факс»: «Этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. 
А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по 
типу гриппа, и вакцина от COVID-19 войдет в календарь приви-
вок, и думаю, что все будет вот так стабильно».

Завершились новогодние праздники, и мы вновь подводим итоги деятельности служб экстренного 
реагирования, расположенных на территории Аши.

гусеничных тракторов, как и водите-
лей спецтехники, не хватает.

КоММУНальНые слУЖбы
директор ооо «Управляющая 

компания» и ооо «тЭК № 1» еле-
на бахмутова отметила, что де-
журный персонал – слесари ава-
рийно-восстановительных работ и 
слесари-сантехники – отработали в 
штатном режиме. 

итоги

согласно информации о до-
стигнутых в 2021 году результатах 
ашинского района, опубликован-
ной на сайте аша-район.рф, сред-
немесячная заработная плата в 
прошлом году выросла на 10,3%.

Анализ показал, что средняя 
заработная плата по району с уче-
том субъектов малого и среднего 
предпринимательства составляет 
без малого 37 тысяч рублей, по 
крупным и средним организаци-
ям – 43 тысячи рублей, в промыш-
ленности – чуть более 48 тысяч 
рублей. В целом социально-эко-
номическое развитие муниципа-
литета за истекший год характе-
ризуется устойчивой тенденцией 
роста показателей.

На фоне роста

На помощь 
коммуналь-
щикам Аши 
выходит 
спецтехника 
автотранс-
портного цеха  
Ашинского 
метзавода. В 
праздничные 
дни расчища-
лись подъ-
ездные пути 
к заводским 
проходным, 
на сложные 
городские до-
роги с круты-
ми подъема-
ми выходила 
пескоструй-
ная машина. 
В настоящее 
время ведутся 
масштабные 
работы по 
расчистке от 
снега улицы 
Гагарина 
при въезде в 
город.

Подписано постановление о 
создании сил гражданской обо-
роны ашинского района.

К ним относятся аварий-
но-спасательные формирования, 
которые создаются на штатной и 
нештатной основе. Согласно доку-
менту, семи предприятиям АМР, в 
числе которых и ПАО «Ашинский 
метзавод», рекомендовано у себя 
организовать и поддерживать 
в готовности силы гражданской 
обороны. Исходя из законода-
тельства РФ, профессиональные 
аварийно-спасательные форми-
рования создаются в обязатель-
ном порядке, нештатные – на про-
изводственных объектах первого 
и второго класса опасности.

Жизненно 
необходимы

за прошлый год в инфра-
структуру ашинского района сде-
ланы значительные вложения.

Так, на благоустройство город-
ской среды выделили 61,4 мил-
лиона рублей, которые вложили в 
обустройство десяти территорий. 
На ремонт дорог истрачено 62,2 
миллиона рублей (в том числе 
58,2 миллиона рублей – средства 
областного бюджета). Финансиро-
вание процесса газификации со-
ставило 110 миллионов рублей. В 
результате завершена газификация 
поселка Чапаевский в Аше и выпол-
нен первый этап газификации ми-
крорайона Верхняя Дубовая горка.

Деньги – в дело167 километров дорог 
– автомобильных, располо-
женных в частном секторе 
города, и пешеходных троту-
аров – обслуживает органи-
зация «Комсервис» в Аше. 



Челябинская область – в десятке рос-
сийских регионов-лидеров по развитию 
промышленной инфраструктуры. Юж-
ный Урал занимает шестое место в стра-
не по количеству промышленных инду-
стриальных парков и десятое – по числу 
технопарков. А региональный опыт по 
господдержке таких объектов отмечен 
среди лучших региональных практик.

Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область 
и Ханты-Мансийский АО возглавили рей-
тинг регионов с самой доступной мобиль-
ной связью. В пятерку вошли Сахалинская 
область и Москва. Как отмечают авторы 
исследования, минимальный пакетный 
тариф на мобильную связь подешевел на 
15% по сравнению с первым полугодием 
2021 года – с 326 до 278 рублей. 

Праздник

9 января в Аше прошли тради-
ционные губернаторские елки, кото-
рые посетили 260 детей Ашинского 
района. Участники выставок, олимпи-
ад и творческих конкурсов, активи-
сты школ посещают мероприятие, не 
выезжая за пределы муниципалитета.  
Алексей Текслер приветствовал ода-
ренных детей по видеосвязи, а затем 
для ребят провели театрализованные 
мероприятия. В наступившем году это 
«Сказка о царе Салтане» в исполне-
нии артистов Челябинского театра 
«Манекен». Кульминация торжества 
– вручение ребятам подарков.

Конкурс

В Аше прошел отборочный тур 
Всероссийского конкурса эстрадной 
песни «Золотой петушок». Сюда съе-
хались участники из разных уголков 
Урала и республики Башкортостан. 
Как отмечают юные артисты, путь к 
конкурсу был непростым, пришлось 
много работать. Отметим, что в соста-
ве профессионального жюри присут-
ствовал заслуженный артист России, 
участник ВИА «Ариэль» Борис Каплун. 
По итогам тура, обладательницей 
гран-при стала Ольга Рябова, в номи-
нации «Золотой цыпленок» победу 
одержала Валерия Кравцова. 

спартакиада

Завершился турнир на кубок 
завода по хоккею с мячом на ва-
ленках в рамках спартакиады ПАО 
«Ашинский метзавод». Первое ме-
сто заняла команда заводоуправле-
ния, серебро у ЭСПЦ № 2, команда 
ЖДЦ – третьи. Лучшими вратарями 
турнира стали Сергей Федотов (заво-
доуправление) и Расул Хазиахметов 
(ЦРМО). Лучший бомбардир турнира 
– Сергей Носков (заводоуправле-
ние). Статус ценных игроков получи-
ли: Дмитрий Иванов (ЖДЦ), Салават 
Гайнетдинов (ЭСПЦ № 2), Константин 
Лукьянов (заводоуправление).

спорт

22 января спартакида Ашинско-
го метзавода продолжится турниром 
по мини-футболу. Игры традиционно 
пройдут в манеже футбольного клу-
ба «Металлург» с 10:00. В соревно-
ваниях примут участие 13 цеховых 
команд. Напомним, в прошлом году 
первенство Ашинского метзавода 
выиграл ЛПЦ № 2, второе место за-
няла сборная ГГСС и ЛПЦ № 3, бронзу 
турнира завоевали игроки железно-
дорожного цеха. Удастся ли второму 
прокату удержать чемпионство, а же-
лезнодорожникам подняться с тре-
тьей строчки? Понаблюдаем.

Перспектива

По итогам конкурсного отбора 
три туристических проекта на терри-
тории Южного Урала вошли в состав 
новой профильной федеральной 
структуры «Корпорация Туризм.РФ» 
и будут поддержаны инвесторами, 
сообщает издание «Деловой квартал». 
В их числе курорт «Аджигардак», кото-
рый намерены сделать всесезонным. 
Добиться этого хотят благодаря ис-
кусственному оснежению и установке 
нового кресельного подъемника. Ка-
таться на лыжах и сноуборде можно 
будет круглый год. О сроках реализа-
ции проектов не сообщается.
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8 января на пруду профилактория «Березки» во второй раз состоялся фе-
стиваль любительской ловли со льда в рамках слета сообщества «Ашинский 
рыболов» и соревнования по рыбной ловле на мормышку.

Екатерина Кипишинова,
фото Александра Шуляка

В этот день на берегу пруда со-
брались взрослые профессионалы, 
юные любители поудить рыбу и 
просто ашинцы и гости города.

– Несмотря на обильный мокрый 
снег, ветер, ужасную видимость, на-
роду на слете собралось порядка ста 
пятидесяти человек, – комментирует 
Александр. – Отрадно, что присут-
ствовало много детей с папами. Ре-
бята с интересом сами рыбачили и 
наблюдали за происходящим. 

Главным спонсором рыболовно-
го праздника, по традиции, выступил 
ПАО «Ашинский метзавод», предо-

дин из организато-
ров турнира Алек-
сандр Шуляк (ЛПЦ 
№ 1) говорит, что   
мероприятие нара-
щивает масштабы. В 

этот раз в нем приняли уча-
стие не только члены группы 
«Ашинский рыболов», но и 
все желающие.

О

Комиссия Федеральной антимонопольной 
службы признала факт нарушения антимо-
нопольного законодательства со стороны 
крупнейших металлургических компаний 
– ПАО «Северсталь», ПАО «ММК» и ПАО 
«НЛМК». По мнению надзорного ведом-
ства, металлурги установили монопольно 
высокие цены на горячекатаный плоский 
прокат, сообщает «Российская газета».

ставив продукцию предприятия в 
качестве призов для участников со-
ревнований, – это термосы и другая 
товарная продукция комплекса то-
варов народного потребления, необ-
ходимая заядлым рыбакам.

– Хорошо, что такие праздники 
продолжают жить и с каждым годом 
привлекают все большее число на-
рода, – приветствовал собравшихся 
председатель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» Леонид Наза-
ров. – Металлурги неравнодушны не 
только к рыбной ловле, но и к тому, 
чтобы рыба в ашинских водоемах не 
убывала, а множилась и нерестилась. 
Об этом свидетельствует активная де-
ятельность участников сообщества ры-
боловов. Напомню, летом в пруд были 
завезены мальки чебака, они выросли 
и попадаются экземпляры с икрой. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более шестидесяти человек, 
которые поймали около двадцати 
пяти килограммов рыбы – чебака 
и окуня. При этом все живые особи 
были выпущены обратно в воду.

– Чтобы слет состоялся, мы сами 
расчищали снег, утаптывали посред-
ством снегоходов пруд, – говорит 

Александр Шуляк. – Здорово, что 
для ребят получился настоящий но-
вогодний праздник, их развлекал 
Дед Мороз, угощали сладким чаем, 
конфетами, вкусностями. Отдельная 
благодарность за развлечения для 
детей Александру Лаврентьеву и 
Александру Мешкову. Также выража-
ем благодарность нашим спонсорам: 
Ашинскому метзаводу, магазинам 
«Рыболов», «Корвит» и «Доброцен». 
За угощения, сладкий чай и помощь 
в организации огромное спасибо 
руководству профилактория «Берез-
ки». Не удалось бы достигнуть целей 
нашего мероприятия без помощи 
моих товарищей-заводчан Игоря 
Кийка (ЛПЦ № 1), Сергея Ермакова 
(ЦРМЭО), Константина Ковалева (ОА-
СУТП) и Руслана Трофимова (ЖДЦ). 

Итак, по итогам соревнований по-
бедителями состязаний стали: Павел 
Рыбинский, Максим Хайдаров, Игорь 
Денисов, Алексей Костицын, Евгений 
Надеев. В дополнительном конкурсе 
на скоростное бурение лунки победил 
Вячеслав Быков. Поздравлял и вручал 
подарки удачливым рыболовам гене-
ральный директор ПАО «Ашинский 
метзавод» Владимир Мызгин.

Клюет же, подсекай!
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Отгремели салюты, 
здравствуйте, 
будни!

На работу в праздничные дни 
пришлось вывести кровельщиков: 
их усилиями самые опасные ме-
ста крыш многоквартирных домов 
очищены от наледи и снега. 

 Елена Николаевна рассказала, 
что не обошлось в этом году и без 
казусов: рядом с домом № 32 по 
улице Кирова злоумышленники по-
хитили люк с теплотрассы. Аварий-
ной бригаде пришлось срочно уста-
новить ограждение, чтобы никто не 
оступился и не пострадал, в настоя-
щий момент проведены все восста-
новительные работы. Кроме того, в 
связи с отключением электроэнер-
гии 6 и 7 января предприняты уси-
лия, позволившие в аварийном ре-
жиме обеспечить своевременное 
включение и работу откачивающих 
насосов, которые установлены в 
подвалах многоквартирных домов. 
Электромеханики по лифтам про-
вели калибровку оборудования и 
не допустили остановки лифтов в 
высотных домах. 

По информации директора 
Ашинского коммунального хозяй-
ства Виктора Лукьянова, его орга-
низации, отвечающей за снабжение 
города питьевой водой и отведени-
ем канализационных стоков, также 
удалось отработать в праздничные 
дни без происшествий и аварий. 
Как уточняет Виктор Владимиро-
вич, обошлись без сбоев даже в 
момент аварийного отключения 
электроснабжения города.

Порядок в подъездах много-
квартирных домов и на придомо-
вых территориях поддерживали 
труженики ООО «Зеленое хозяй-
ство». Деятельность структуры 
направлена на облагораживание 
городских территорий в течение 
всего года. 

– Мы работали практически 
без выходных, – рассказала нам 
директор организации Любовь 
Заболоцкая. – Уборку подъездов 
производили, в основном, по со-
ставленному заранее графику, но 
приходилось выходить и на сроч-
ное, внеплановое наведение по-
рядка по заявкам жильцов. Также 
на протяжении всех праздников 
производили очистку придомо-

вых территорий от снега, убирали 
мусор на городских улицах.

Не стоИт Расслабляться
По информации, предоставлен-

ной отделом гИбдд отдела МВд 
России по ашинскому району, с 31 
декабря по 9 января зарегистриро-
вано 24 дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате которых по-
вреждено 45 транспортных средств. 

Всего за праздничные дни зафик-
сировано 192 нарушения. При этом 
пять человек на момент остановки 
постами ГИБДД оказались за рулем в 
нетрезвом виде, а у шести водителей 
не оказалось документов на управле-
ние транспортным средством. 

По сообщению службы, в одном 
из ДТП с участием снегохода постра-
дал 13-летний подросток. Авария про-
изошла 2 января в Аше на улице Лева-
невского. Ребенок с разрешения отца 
попытался самостоятельно управлять 
снегоходом, но не зная правил до-
рожного движения и не имея навыков 
вождения, совершил столкновение с 
автомобилем Opel Astra. В результа-
те ДТП несовершеннолетний води-
тель снегохода получил травмы. На 
родителей составлены администра-
тивные протоколы по двум статьям: 
за неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетнего ребенка и за передачу 
управления транспортным средством 
лицу, не имеющему на то права. 

По сведениям, предоставленным 
специалистом Ашинского пожар-
но-спасательного гарнизона Светла-
ной Трошиной, за новогодние празд-
ники в Ашинском районе произошло 
три пожара: два возгорания в Аше, 
одно в Симе. К счастью, обошлось 
без человеческих жертв, поскольку 
во всех этих случаях горели бани, а не 
жилые дома. В Аше возгорания про-
изошли 4 января на улице Новоси-
бирской и 8 января в домовладении, 
расположенном по улице Фурманова, 
оба раза около 18 часов вечера. В 
Симе происшествие зафиксировано 7 
января по улице Дзержинского, около 
14 часов дня. Благодаря слаженной 
работе газодымозащитных звеньев 50 
ПСЧ, 30 ПЧ и 10 ПСЧ все возгорания 
были ликвидированы локально.
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ВтоРНИК  /  18 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИК  /  17 января

ПЯтНиЦА

03:00 Спектакль «не ломайте 
крылья» (12+)

00:00 Хуждожественный 
фильм «Чингачгук - 
большой змей» (12+)

БСТ

сРеДА

сРеда  /  19 января

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

(16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 телесериал «ищейка»  

(16+)
23:35 «Познер» (16+)
00:40 «однажды в Париже. 

далида и дассен»  
(16+)

01:50 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет»   

(16+)

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

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

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

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

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 телесериал «Склифосов-

ский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04:00 телесериал «Семейный 

детектив» (16+)

05:15 т/с «Возвращение  
мухтара» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «невский. тень 

архитектора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 телесериал «золотой 

запас» (16+)
03:00 «их нравы» (0+)
03:15 т/с «Схватка» (16+)

05:10 т/с «крестный» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня  

(16+)
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:40 Художественный фильм 

«ВзроСЛые дети»  
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:30, 16:05, 03:35 т/с «зна-
харь» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:50 «афганистан. неизвестная 

война инженерных войск» 
(16+)

19:40 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 87» (16+)

20:25 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «нансен - 
спаситель русских эмигран-
тов» (12+)

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

метлиной (12+)
23:40 т/с «дума о ковпаке»  

(12+)
03:10 документальный сериал 

«Хроника Победы»  
(16+)

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

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «на дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-бич опять идут 
дожди» (16+)

13:45, 20:45 «Большая страна: 
открытие» (12+)

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

Урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:10 «за дело!» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». Юлия друнина. 

женское имя войны (12+)
04:30 «активная среда» (12+)
05:00 «домашние животные» 

(12+)

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

05:30, 03:35 «наукограды»  
(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, 02:25 т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
11:30 «дикий Урал» (12+)
12:00, 00:45 т/с «Свидетели» 

(16+)
13:00, 01:35 т/с «новый чело-

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

(16+)
14:15 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Вольная 

грамота» (16+)
17:10, 03:10 «Эпидемия» (12+)
18:00 т/с «город» (12+)
19:00 Хоккей. «металлург» - «тор-

педо». Прямая трансляция
22:15 «есть вопрос» (16+)
04:00 «музыка на отВ» (16+)

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 телесериал «есть нюансы» 

(12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45, 20:45, 05:15 история 

одного села (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости  

(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 Спортивная история  
(12+)

23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Связь» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «земляки»  

(12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

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

(16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с  

артемом Шейниным  
(16+)

18:00 «Вечерние новости»  
(с с/т)

18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ищейка» (16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00:25 «Харджиев. Последний 

русский футурист»  
(16+)

02:00 «Время покажет»   
(16+)

03:00 новости
03:05 «Время покажет»   

(16+)

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

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

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

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

05:20 т/с «Возвращение мухта-
ра» (16+)

08:00 «Сегодня»

08:25 т/с «морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «невский. тень архитек-

тора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 т/с «золотой запас» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:25 т/с «Схватка» (16+)

05:10, 13:30, 16:05, 03:40 т/с 
«знахарь» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:25 Художественый фильм 

«С тобой и без тебя...» 
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «афганистан. неизвестная 

война инженерных войск» 
(16+)

19:40 «Легенды армии с 
александром маршалом». 
Виссарион григорьев  
(12+)

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

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

метлиной (12+)
23:40 телесериал «дума о  

ковпаке» (12+)
02:30 документальный фильм 

«еж против свастики»  
(12+)

03:10 документальный сериал 
«Хроника Победы»  
(16+)

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

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

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Синдром Петрушки» 

(16+)
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 «В белом плену» (12+)
20:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:10 «активная среда» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 Х/ф «Потомки» (12+)
04:30 «Вспомнить всё» (12+)
05:00 «домашние животные» 

(12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
Чуковского (6+)

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

05:40, 03:25 «наукограды»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:40 телесериал «Семей-

ный бизнес» (16+)
12:00, 01:00 телесериал «Свиде-

тели» (16+)
13:00, 01:50 телесериал «новый 

человек» (16+)
14:00 «Это лечится» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Вольная 

грамота» (16+)
17:10 «Эпидемия» (12+)
18:00, 20:30 т/с «город» (12+)
19:45, 22:15, 00:45 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
03:50 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «есть нюансы» 

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

21:30, 22:30 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» (0+)
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 (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «инопланетный код» 

(18+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «заблудшая» 

(12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)

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

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ищейка» (16+)
22:35 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «князь Владимир - крести-

тель руси» (12+)
01:25 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

05:20 т/с «Возвращение  
мухтара» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «морские 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «невский. тень 

архитектора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 «Поздняков» (16+)
23:50 телесериал «золотой 

запас» (16+)
03:20 телесериал «Схватка» (16+)

05:15, 13:45, 16:05, 03:50  
телесериал «знахарь» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)

09:20, 02:15 Художественный 
фильм  «гараж» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «афганистан. неизвестная 

война инженерных войск» 
(16+)

19:40 «главный день» (16+)
20:25 «Секретные материалы» 

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

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«от Буга до Вислы»  
(12+)

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

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

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Художественный фильм 

«В белом плену» (12+)
17:00 «зеленая передача»  

(12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «орда» (16+)
23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:10 «гамбургский счёт» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «Потомки». константин Си-

монов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)

04:30 «Фигура речи» (12+)
05:00 «домашние животные» 

(12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса и 

строки». Петербург Бианки 
(6+)

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

05:40, 03:35 «начистоту» (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, 02:25 т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12:00, 00:45 т/с «Свидетели» (16+)
13:00, 01:35 т/с «новый чело-

век» (16+)
14:00, 03:10 «Это лечится» (12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Вольная 

грамота» (16+)
17:05 «о здоровье» (16+)
17:55 т/с «город» (12+)
18:50 Хоккей. «трактор» - «дина-

мо» (рига). Первый период. 
Прямая трансляция

19:55 Хоккей. «трактор» - «дина-
мо» (рига). Второй период. 
Прямая трансляция

20:50 Хоккей. «трактор» - «дина-
мо» (рига). третий период. 
Прямая трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)
04:00 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «есть нюансы» 

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

21:30, 22:30 новости
11:15, 04:30 автограф (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
15:45 нурбостан сэйэхэте (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» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык» представляет... 

(12+)
00:00 Х/ф «оператор» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «не ломайте 

крылья» (12+)
05:00 т/ф «Хазина» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)

БСТ
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Порошки для 3D принтеров с размером частиц от 5 до 63 микрон 
используются в промышленном производстве, когда невозмож-
но изготовить детали привычным механоспособом. В процессе 
они взаимодействуют с инертным газом и важный параметр, это 
низкое содержание кислорода в порошке. В ЭсПЦ № 1 отработа-
ли технологию и довели этот показатель до уровня, соответству-
ющего запросу потребителя.

      Региональный штаб общественного 
родительского контроля будет соз-
дан в Челябинской области, заявил 
министр образования  региона Алек-
сандр Кузнецов. Уже в 2022 году ро-
дители смогут контролировать ход 
капитальных ремонтов 17 школ. По-
добные родительские штабы будут 
организованны во всех регионах. 

В Челябинской области названы районы 
с самым высоким уровнем безработицы.
Согласно данным контрольно-счетной 
палаты региона, самый высокий показа-
тель безработицы зафиксирован в Бре-
динском районе – 26,3%. Благоприятная 
ситуация зарегистрирована в Магнито-
горске (0,7%), Челябинске (0,8%), Злато-
усте и Кыштыме (1%).

В Челябинской области определены ин-
новационные площадки в сфере образо-
вания. Впервые такой инновационной 
платформой стала дошкольная органи-
зация –  ашинский детский сад комби-
нированного вида № 22. Тема работы – 
«Проектное управление инклюзивным 
образованием в дошкольном образова-
тельном учреждении».

Новые виды
В ЭСПЦ № 1 расширили линейку порошковых сплавов и области 
их применения.

Максим Щербаков,
фото Вадима Печенкина

Интересно, что история этой, 
казалось бы, современной техно-
логии уходит корнями во времена 
Древнего Египта, тогда она исполь-
зовалась преимущественно в юве-
лирном деле. Массовое же произ-
водство зародилось в середине XIX 
века, и началось оно в России с раз-
работки метода аффинажа сырой 
платины, авторами которого были 
основоположники порошковой ме-
таллургии Петр Соболевский и Ва-
силий Любарский. 

РезУльтаты
На ашинском металлургическом 

заводе этот способ производства 
был освоен пять лет назад в ЭсПЦ 
№ 1 и постоянно развивается. В 
конце прошлого и начале этого года 
специалисты цеха освоили создание 
новых порошковых сплавов.

– По выпуску порошков в цехе 
три направления, – рассказывает 
инженер технолог ЭСПЦ № 1 Артур 
Салихов (на фото). – Самые мелкие 
делаем для 3D принтеров, которые, 
послойно наращивая, изготавлива-
ют технически очень сложные дета-
ли. Наплавочные используются при 
восстановлении каких-либо изде-
лий или экранировании. Например, 
был у нас недавно гособоронзаказ 
для одного из уральских предприя-
тий, ЭСПЦ № 1 поставил туда поро-
шок для наплавки нижней части ра-
кет, где самая высокая температура 
во время работы двигателей. Произ-
вести эти детали целиком из жаро-
прочного металла слишком дорого, 
поэтому экономически невыгодно, 
в результате на предприятии по-
слойно наносили ашинский поро-
шок на готовый элемент. С одним из 
машиностроительных заводов было 
перспективное взаимодействие, и 
его коллектив готов сотрудничать, 
но там будет наплавка деталей для 
повышения износостойкости. Зака-
зали пробную партию для прове-
дения качественных испытаний в 
Германии, итоги тестов получились 
положительными. Идея была в том, 
что если устроят характеристики 
готовых изделий после наплавки 
порошков, то машстройзавод за-
купит необходимое оборудование 
для самостоятельного их нанесе-
ния. Эти порошки, кстати, одни из 
новых марок, освоенных ЭСПЦ № 
1. Основа их изготовления – чистые 

никель, хром, железо и кобальт. Из-
готавливаем еще алюминиевый по-
рошок для КТНП, он используется в 
производстве донного основания у 
посуды. Ну, а третье направление – 
это молотые порошки из аморфных 
и нанокристаллических сплавов, 
которые применяются также для 
экранирования, но уже от электро-
магнитных волн.

 ПеРсПеКтИВы
Кроме этого, в прошлом году 

специалисты цеха провели очеред-
ную модернизацию лабораторной 
установки УРМ 500, что позволило 
увеличить в два раза объем пла-
вильного узла. 

Работа над совершенствова-
нием качества продукции тоже 
процесс постоянный, и очеред-
ным достижением стало улуч-
шение некоторых параметров 
порошков, таких как текучесть 
и грансостав. Разработка новых 
производственных направлений 
и рационализаторских идей в 
ЭСПЦ № 1 ведется регулярно.

– На основе моей научной рабо-
ты, которая была сделана в рамках 
научно-практической конференции 
2020 года, мы в цехе смогли подго-
товить к открытию дополнительное 
направление, – продолжает Артур 
Шамилевич. – Это выпуск металли-
ческих порошков оксида железа на 
основе окалины из ЛПЦ № 1. Об-
ласть его применения очень широ-
кая, это и лакокрасочная продукция, 
например, еще бесконтактная про-
верка качества или износа деталей. 
Порошок с размером частиц от 0 до 
20 микрон добавляется в специаль-
ную жидкость, наносится на изде-

еталлические по-
рошки занимают в 
металлургии наи-
меньшую долю в об-
щем производстве. 
При этом спектр их 

применения распространяет-
ся практически на все сферы 
промышленности – от маши-
ностроения до аэрокосмиче-
ской отрасли. 

М

лие, и электромагнитным способом 
проверяется наличие в материале 
микротрещин, пористости, раковин 
или определяется качество сварных 
соединений. В этом году есть мысль 
довести до реализации технологию 
восстановления матриц штампа 
для вытягивания посуды в КТНП. 
Они довольно быстро изнашивают-
ся, и каждый раз необходимо заку-
пать заготовку и делать новую ма-
трицу. Скооперируемся с одним из 
покупателей нашего цеха, у кото-
рого есть оборудование для напы-
ления, и если получим хорошие ре-
зультаты, то появится возможность 
самостоятельно восстанавливать 
матрицы. Другой план, который, 
надеюсь, осуществим в скором 
времени, это совместно с ЭСПЦ № 
2 провести работу по увеличению 
износостойкости графитовых элек-
тродов, используемых для плавки.

Рацпредложение Артура Са-
лихова, которое было принято к 
использованию во время выпол-
нения пробного заказа для маши-
ностроителей, позволило снизить 
сроки изготовления и затраты на 
переделы. Суть в том, что выплавку 
стали производить сразу на уста-
новке по получению металличе-
ских порошков вместо того, чтобы 
по-старому сначала выплавлять 
слиток в вакуумной печи и только 
потом резать и плавить его на уста-
новке. В целом, трудовая экосисте-
ма цеха настолько жизнеспособно 
устроена, что всеми условиями 
способствует планомерному уве-
личению производства, снижению 
затрат и росту оперативности вы-
полнения заказов.

Прямая реЧь

Когда 
исполняются мечты

ремя новогодних каникул пролетело стре-
мительно, как одно мгновение, за которое и 
взрослые, и дети успели насытиться яркими 
эмоциями, что-то увидеть, кого-то встретить, 
порадоваться, побаловаться и вдоволь отдох-
нуть. Как провели эти беззаботные дни, рас-

сказывают работники ПАО «Ашинский метзавод».

В
Подготовила Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

по
бе

д
а

евгений Никулин, ПКо:
– В этом году Дед Мороз принес ребенку  

огромный аквариум. Утро 1 января началось с 
радостных и удивленных воплей. Новый дом 
для рыбок поражал своими размерами и пу-
стотой, ведь «дедушке» было бы тяжело нести 
аквариум с водой. И началось великое пересе-
ление рыб в новый, просторный дом. Мы зара-
нее немного подготовились: купили кварцевый 

песок, подводную лодку для декора, мощные фильтр и компрессор. 
Сначала высадили водоросли вдоль задней стенки, установили ком-
прессор и фильтр. Затем началось самое веселое – перемещение 
рыбок. Последняя рыбка оказалась самой юркой, ее долго не уда-
валось поймать. Рыбам-клоунам очень понравились водоросли на 
вкус. Карамельки (небольшие разноцветные рыбки) оценили за-
росли в качестве маскировки. Сомики с удовольствием копались 
в песке. А коты (и не только) с интересом наблюдали за всем этим.

Мария Кравцова, ооо «социальный комплекс»:
– Я и моя дочь Валерия поставили цель – в 

новый год только с победой! У всех застолья, гу-
лянья и салюты, а у нас с дочерью все мысли о 
предстоящем Всероссийском фестивале «Золо-
той петушок», где Лера должна была выступить 
в качестве солистки с композицией «Сны, как 
бабочки». Поэтому и каникулы у нас прошли в 
репетициях, распевках, переживаниях, подго-

товке сценического образа. И наши старания даром не прошли, 
дочь стала дипломантом конкурса – наша маленькая победа одер-
жана! Но впереди много работы, и мы к ней готовы.

елена Крапачева, музей Пао «ашинский метзавод»:
– В этом году своей необыкновенной 

красотой и историей меня очаровал Нижний 
Новгород – колыбель российского купечества, 
именно там я побывала в новогодние кани-
кулы. История того, как люди из простых бур-
лаков становились купцами и зарабатывали 
себе капиталы, поразительна. Я побывала в 
совершенно изумительном музее самоваров в 

местечке Городец, увидела один из Царей-колоколов, прониклась 
прекрасной городецкой росписью, узнала, как из лыка плетут го-
ловные уборы. А еще это были вечерние прогулки по городу с 
невероятной сказочной иллюминацией.

антон Вербицкий, КтНП:
– Не все дни каникул были свободными, 

ведь работаю я посменно. Но и те дни, что 
проводил дома, сложились отлично! Впрочем, 
специально ничего не планировали. На Рож-
дество традиционно встретились с близкими 
и родными, катались на «бубликах», ходили 
на каток, топили баню, в целом, говоря о вы-
ходных, провели время уютно, тепло, в доброй 

семейной атмосфере.

ольга селиванова, Цзл:
– Эти каникулы прошли у нас очень здоро-

во! Дети с бабушкой и дедушкой ездили в Ши-
рокий дол, катались на «плюшках» и картингах, 
а на горнолыжной базе Аджигардак дебютиро-
вали в качестве сноубордистов. Им очень по-
нравилось, и теперь в планах – горные лыжи. 
Во дворе всей семьей слепили большущего 
снеговика, ходили на лыжах по лыжероллер-

ной трассе с подругой, в кино, побывали на губернаторской елке. 
Скучать на каникулах точно не пришлось!
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Жизнь – инициатива

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова и 
из архива Константина Ковалева

ПРоИзВодстВо – 
дело тоНКое

В отделе автоматизированных систем 
управления Константин андреевич работа-
ет с 1 февраля 2011 года, куда он пришел 
после окончания факультета управления 
и информатики в технических системах 
Уфимского государственного авиационно-
го технического университета.

– С детства увлекался электроникой, 
электрикой, автоматизацией, паял про-
стые схемы, – делится собеседник. – Отец 
работал электриком в третьем прокате на 
тот момент, отсюда, наверное, и интерес 
появился. Начинал работать слесарем КИ-
ПиА третьего разряда, по большей части 
набирался опыта у дежурного инженера 
ЭСПЦ № 2 Александра Чистякова, Мав-
лита Исмагилова, Николая Малявкина. Я 
когда на четвертом курсе учился, началась 
производственная практика, пришел на за-
вод. Тогда готовились к запуску ЭСПЦ № 2: 
современное оборудование, новое – все 
удалось увидеть и потрогать своими рука-
ми. Довелось поработать электромонтером, 
инженером на первом этапе реконструк-
ции первого проката, в проектном бюро. 
В последнем мне особенно нравилось по 
техзаданию подбирать оборудование, ри-
совать схемы, компоновать – полный цикл 
– от «на бумаге» до внедрения в производ-
ственный процесс.

В ЛПЦ № 1 был мастером. Выходной, 
отпуск, праздники, ночь – в любое время 
могли позвонить, и ты должен прийти на 
работу. Подразделене основное, произ-
водство непрерывное, останавливаться 
нельзя. Зона ответственности – весь цех: 
печи, ножницы, холодильники, стеллажи, 
рольганги – все управляется автоматизи-
ровано. В подчинении тогда у меня было 
16 человек, немного, но цех обслужива-
ли, за всем смотрели.

Сейчас работаю в пусковой группе по 
подготовке запуска обновленного первого 
проката. Тут и пригодился накопленный до 
этого опыт: стало больше бумажной рабо-
ты –  прорабатываем техническую доку-
ментацию. От каждой службы по одному 
человеку, у каждого – своя зона ответ-
ственности: механик, гидравлик, электрик, 
ОАСУТП, энергетик и  главный технолог.

дЖИППИНг
Наш собеседник является одним из 

основателей и «развивателей» этого 
спорта в ашинском районе. Шоу на пре-
деле возможностей машин каждый раз 
собирает множество любителей экстрима 
и «грязевых ванн».

– Началось все с отцовской «Нивы», – 
продолжает Константин Андреевич. – Всег-
да удивляла ее проходимость. Маленького 

меня еще на колени к себе сажал, давал 
порулить, когда ездили по лесам, полям, 
на рыбалку. Потом отец купил себе дру-
гую машину, а «Ниву» отдал мне, которую 
я уже сменил на более приспособленный 
к бездорожью «УАЗ». Сначала с другом 
катались, у него тоже была «Нива». Потом, 
где-то в 2012 году, создали группу Вкон-
такте, нашлись единомышленники, стали 
свои турниры устраивать. На подготовку 
машины уходило все свободное время и 
деньги, и силы. Первые соревнования про-
ходили на дорожке здоровья в парке Пи-
лютова. Там были канавы, рытвины, лужи, 
грязь – идеальное место для джипперской 
трассы. И зрителей было много – брызги, 
рев моторов – зрелище то еще. Нагрузки 
на соревнованиях машина испытывает 
колоссальные. Бывало, что после таких 
заездов еще месяц-два уходит на ремонт. 
Сейчас уже в соревнованиях не участвую, 
но «УАЗ» всегда держу на готове. Больше 
езжу для себя: природа, горы, лес. Прини-
мал участие и занимал призовые места в 
чемпионатах Башкирии, Ашинского рай-
она, но были и поражения – без них ни-
как. Самая ценная победа для меня – на 
«УАЗе» в Башкирии. Я тогда только-только 
его купил, особо не готовил даже.

глаВНое – ПРоЦесс
Помимо увлечения активным отдыхом, 

есть у Константина андреевича еще одна 
страсть – рыбалка. Как он сам признается, 
любит выехать туда, где тихо и никого нет.

– Важен не результат, а сам процесс. 
Природа, свежий воздух, тишина, костер, 
журчание воды – все для успокоения и 

умиротворения, – смеется рассказчик. – 
Я не очень понимаю тех, кто ловит рыбу 
сетями, мешками домой приносит – за-
чем? Сейчас столько всего можно купить, 
мы не голодаем.

В том же пруду в «Березках» в свое 
время было очень много рыбы: сорож-
ка, подлещики, карпы и другие виды 
рыб. На бамбуковую удочку можно было 
ловить. А в начале двухтысячных не то 
экосистема пруда изменилась, не то 
браконьеры «постарались», рыба пропа-
ла. Но идейные люди есть. Игорь Кийк, 
Александр Шуляк, Сергей Ермаков и я 
захотели запустить туда щуку. Желаю-
щих помочь оказалось много, собрали 
внушительную сумму. Так, два года назад 
запустили в пруд щуку и белого амура. 
Последний, кстати, вычищает водоем от 
поросли травы – пруд стал гораздо чище. 
Прошлой весной запустили сорожку. На 
прошедших восьмого января соревнова-
ниях убедились, что рыба прижилась и 
готовится дать потомство.

Мы же хотим, чтобы недалеко от горо-
да было место, куда и пенсионеры, и семьи 
с детьми могли добраться порыбачить в 
удовольствие. Сим, к сожалению, обмелел, 
рыбы в нем мало. Да и с ребенком далеко 
выехать тоже проблематично: его мошки 
кусают, улова нет, какое уж тут удоволь-
ствие. А здесь все же рядом, и детские пло-
щадки есть.

Спасибо администрации Ашинского 
метзавода за поддержку и оказанную по-
мощь с техникой и кислородом. Надеемся, 
что весной сезон ловли будет открыт, а бе-
рег обустроен для комфортной рыбалки.

о всех начинаниях его 
поддерживают единомыш-
ленники: близкие, друзья, 
коллеги, такие же активные 
и неравнодушные жители 
нашего города.

В

Призером областной геологической олимпиады стал ученик 
ашинской школы № 2 Егор Сизов, он занял второе место в своей 
возрастной группе. Отметим, что в конкурсе 418 учеников пред-
ставляли 19 муниципалитетов. Ребята продемонстрировали зна-
ния по минералогии, петрографии, общей геологии и палеонто-
логии. Победители и призеры получили дипломы Министерства 
образования и науки Челябинской области, а также рекомен-
дации для участия во Всероссийской открытой геологической 
олимпиаде «Земля и человек».

Стали известны лауреаты премии «Светлое 
прошлое», церемония вручения которой в 
этом году состоится уже в 18-й раз. Среди 
них: ученые, спортсмены, деятели культуры 
и искусства – всего девять фамилий. В список 
включен режиссер кино и дубляжа, лауреат 
Национальной кинопремии «Золотой орел» 
Дмитрий Тюрин, родившийся в Аше в семье 
металлургов.

Константин Ковалев из ОАСУТП реализовал несколько важных социальных проектов, 
а сейчас готовится к запуску реконструируемого листопрокатного производства – важ-
ной вехи в жизни Ашинского метзавода.
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Дарья Галяева,
ОМВД России по Ашинскому району

отрудники управления по вопро-
сам миграции приглашают офор-
мить загранпаспорт детям до 14 
лет за 5 дней. 

С
ПРеИМУщестВо для РодИтелей

сотрудники управления и подразделений по во-
просам миграции территориальных органов МВд 
России Челябинской области с 12 января проводят 
акцию «заграничный паспорт за 5 дней».  

В мероприятии могут принять участие граждане, 
подавшие заявления на оформление заграничного 
паспорта детям до 14 лет и сроком действия 5 лет 
через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

Напоминаем, что таким же образом можно об-
ратиться за получением внутреннего паспорта, 
регистрации по месту жительства, оформлением 
приглашения на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства, за 
предоставлением справочной информации. При 
уплате госпошлины через Единый портал гражда-
нам предоставляется скидка 30 процентов.

Информация о перечне необходимых докумен-
тов и сроках предоставления государственных услуг 
размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «Государ-
ственные услуги».

ПлатИте ШтРафы ВоВРеМя
Инспектор группы по исполнению администра-

тивного законодательства отдела МВд России по 
ашинскому району  лейтенант  полиции Мария соку-
рова напоминает жителям ашинского района сроки 
и порядок привлечения лица к административной 
ответственности по части 1 статьи 20.25 КоаП Рф.

По общему правилу части 1 статьи 32.2 КоАП РФ 
административный штраф должен быть уплачен в 
полном размере лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, не позднее шестидеся-
ти дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу, 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

После истечения указанного срока в случае не-
уплаты административного штрафа усматривается 
событие административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Укло-
нение от исполнения административного наказания» 
КоАП РФ предусмотрено такое административное 
правонарушение, как неуплата административного 
штрафа в срок, зафиксированный данным Кодексом; 
его совершение влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

За 2021 год на территории Ашинского района за 
неуплату  административного штрафа в установлен-
ный законом срок привлечено 172 гражданина. 

Правовые 
основания
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ЧетВеРг  /  20 января

ПятНИЦа  /  21 января

сУббота  /  22 января

ВосКРесеНье  /  23 января

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «ищейка» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «ингеборга дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - 
неправда» (12+)

01:40 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)

05:20 т/с «Возвращение мухта-
ра» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

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

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «невский. тень архитек-

тора» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:35 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:50 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03:10 т/с «Схватка» (16+)

05:20, 13:45, 16:05, 04:20 т/с 
«знахарь» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:25 Х/ф «Чингачгук - большой 

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

(12+)
13:30 д/с «Сделано в СССр» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «афганистан. неизвестная 

война инженерных войск» 
(16+)

19:40 «Легенды телевидения». 
Владимир Ухин (12+)

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

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Берем все на себя» 

(12+)
01:15 Х/ф «Вторжение» (12+)
02:45 Х/ф «Светлый путь» (6+)

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

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «испанская актриса для 

русского министра» (16+)
13:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «единственная» (12+)
20:30 «книжные аллеи. адреса и 

строки». Петербург Бианки 
(6+)

23:00, 03:20 «Прав!да?» (12+)
23:40 д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
00:10 «Фигура речи» (12+)
01:00 «отражение» (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, 03:50 «начистоту» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:40 т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12:00, 01:00 т/с «Свидетели» 

(16+)
13:00, 01:50 т/с «новый чело-

век» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Вольная 

грамота» (16+)
17:10, 03:25 «опыты дилетанта» 

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

вопрос» (16+)
20:00 «дикий Урал» (12+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «есть нюансы» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 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 история одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (16+)
00:00 Х/ф «не говори ничего» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «девушка с 

веснушками» (12+)
04:45 Эллэсе... (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос - 10 лет». Юбилей-

ный концерт в кремле 
(12+)

23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 «наедине со всеми» (16+)
01:45 «модный приговор» (6+)
02:35 «давай поженимся!» (16+)
03:15 «мужское / женское» (16+)
04:35 «россия от края до края» 

(12+)

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

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

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

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

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 т/с «Склифосовский» (16+)

05:20 телесериал «Возвращение 
мухтара» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч»   
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «невский. тень 

архитектора» (16+)
23:20 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:15 Художественный фильм 

«Бой с тенью» (16+)
03:30 телесериал «Схватка»  

(16+)

05:50 телесериал «знахарь»  
(16+)

07:50, 09:20, 13:20 телесериал 
«Узник замка иф»  
(12+)

09:00, 13:00 новости дня  
(16+)

14:55, 16:05, 21:25 телесериал 
«отличница» (16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

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

Лилия Виноградова  
(12+)

00:00 Хуждожественный фильм 
«Чингачгук - большой 
змей» (12+)

01:40 Хуждожественный фильм 
«Без особого риска»  
(12+)

02:55 телесериал «не хлебом 
единым» (12+)

05:10 документальный фильм 
«Хроника Победы»  
(16+)

06:00 «тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «единственная» (12+)
13:40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
17:20 «дикий Урал» (12+)
18:20 «ими гордится Южный 

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

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Папаши» (12+)
20:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
радищева (6+)

23:00 «моя история». карен 
Шахназаров (12+)

23:40 Х/ф «день полнолуния» (12+)
01:10 Х/ф «территория» (12+)

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

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

(16+)
10:00, 02:50 «Это лечится» (12+)
10:30 т/с «Семейный бизнес» (16+)
12:00 Х/ф «остров везения» (12+)
13:30 «научные сенсации» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «В погоне за ветром» (12+)
16:55 «тик-толк» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
18:15 «дикий Урал» (12+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
22:15 Х/ф «август» (12+)
00:40 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 д/ф «зеленые 

животные» (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, 04:45 Уткэн гумер (12+)
13:30 заветное слово наследия (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 04:00 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «аль-Фатиха» (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 автограф (12+)
00:00 Х/ф «В ловушке времени» 

(12+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 к 80-летию со дня рожде-

ния Валерия ободзинского. 
«Вот и свела судьба...» 
(12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:25 к 110-летию со дня рожде-

ния кима Филби. «тайная 
война» (16+)

15:40 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)

16:30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18:05 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 Х/ф «не все дома» (12+)
01:00 «наедине со всеми» (16+)
01:45 «модный приговор» (6+)
02:35 «давай поженимся!» (16+)
03:15 «мужское / женское» (16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 меСтное Время. «Вести» - 

Южный Урал» (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»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 «доктор мясников»  

(12+)
13:30 телесериал «теорема 

Пифагора» (16+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«Всё, что захочешь»  
(12+)

01:00 Художественный фильм 
«Белая ворона»   
(16+)

04:55 «ЧП. расследование» (16+)
05:20 Х/ф «дУЭЛянт» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «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+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
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» (16+)
23:25 «международная пилорама»  

(16+)
00:20 «квартирник нтВ у 

маргулиса». «Браво» и «Los 
Havtanos» (16+)

05:45 Х/ф «там, на неведомых 
дорожках...» (6+)

07:05, 08:15 Х/ф «я - Хортица» 
(12+)

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

08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды музыки» (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 д/с «оружие Победы» (12+)
14:20, 18:30 т/с «Битва за 

москву» (12+)
18:15 «задело!» (16+)
22:20 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
00:05 т/с «Узник замка иф» (12+)
04:00 Х/ф «Без особого риска» 

(12+)
05:15 д/с «москва – фронту» 

(16+)

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

Урал» (12+)
09:30, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:55 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:05 «дом «Э» (12+)
10:35 «отчий дом» (12+)
10:50, 13:05 т/с «Эти глаза 

напротив» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» с дми-

трием Лысковым (12+)
16:50 «календарь» (12+)
17:00 «тик-толк» (12+)
17:30 «Специальный репортаж» (12+)
18:00 «дикий Урал» (12+)
18:30 «Свободный лед» (16+)
19:55 «очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «начистоту» (12+)
05:20 т/с «Семейный бизнес» (16+)
07:05 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
11:25 «Чужие в городе с д. губер-

ниевым» (2017 г.) (12+)
13:05, 02:25 «научные сенсации» 

(12+)
14:00 Х/ф «Быть астрид Линд-

грен» (16+)
16:10 Х/ф «В лесах Сибири» (16+)
17:50 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 «ете егет» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Сыйырсык» (0+)
11:15 Эллэсе... (12+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 т/ф «автограф» (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт народного артиста 

рБ азамата тимирова (12+)
19:00, 04:45 Вопрос+ответ= 

Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык» (12+)

04:45 т/с «галка и гамаюн» (16+)
06:00 новости
06:10 «галка и гамаюн» (16+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «детский кВн» (6+)
15:15 Балет на льду татьяны навки 

«Лебединое озеро» (6+)
16:55 Праздничный концерт, 

посвященный 60-летию 
государственного кремлев-
ского дворца (12+)

19:10 «две звезды. отцы и дети» 
(12+)

21:00 «Время»
22:00 т/с «Хрустальный» (16+)
00:00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01:55 «наедине со всеми» (16+)

05:20 Художественный фильм 
«Варенька» (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»
11:30 «Парад юмора» (16+)
13:30 т/с «теорема Пифагора» 

(16+)
17:50 «танцы со звёздами»  

(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм  
«Свой-чужой» (16+)

03:15 Художественный фильм  
«Варенька» (16+)

05:00 Х/ф «Во веки вечные»  
(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+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
14:00 «нашпотребнадзор» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
21:40 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:25 «Бой с тенью-3: Последний 

раунд» (16+)
03:45 «русская америка. Проща-

ние с континентом»  
(12+)

05:35 Х/ф «два Федора» (12+)
07:15 Х/ф «В двух шагах от «рая» 

(12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Секретные материалы». 

«Прогноз погоды. Статус: 
секретно» (16+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж» 

(16+)
13:50 т/с «Привет от катюши» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
19:25 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 д/с «Сделано в СССр» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01:25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02:50 д/ф «илья Старинов. Лич-

ный враг гитлера» (12+)

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

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

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. «Время 

новостей» (16+)
09:30, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:55 м/ф «конёк-горбунок» (0+)
10:50, 13:05 т/с «Эти глаза 

напротив» (12+)
13:00, 15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «книжные аллеи» (6+)
16:30 «календарь» (12+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

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

(16+)
19:00, 01:20 «отражение недели» 

(12+)

05:00, 02:20 «начистоту» (12+)
05:50 т/с «Семейный бизнес» (16+)
07:35 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «дикий Урал» (12+)
09:45, 21:15 «как тебе такое, 

илон маск?» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «тик-толк» (12+)
12:00 «Чужие в городе с д. губер-

ниевым» (2017 г.) (12+)
13:40 «Вокруг света. места силы» 

(16+)
14:40 «Это лечится» (12+)
15:10 Х/ф «август. По пьесе 

трейси Леттс» (12+)
17:10 т/с «город» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «В лесах Сибири» (16+) 

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтек?!» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 новости (12+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 03:00 историческая среда 

(12+)
17:00 концерт «Все песни о 

прекрасном» (12+)
18:00 «радуга рулит» (12+)
19:00 д/ф «герой своего времени» 

(12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
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ю ж н о у р а л ь -
цев поставили 
прививку от 
COVID-19 за но-
вогодние празд-
ники с 31 дека-
бря прошлого 
года по 9 января 
текущего года.

С 10 января для посещения столовых 
и ресторанов Челябинской области 
больше не понадобятся QR-коды. От-
метим, что остальные ограничения 
продолжают действовать. Так, для 
посещения ТРК, крупных магазинов, 
массовых мероприятий, бассейнов, 
салонов и фитнес-залов по-прежне-
му понадобится QR-код. ва

ж
но

Как заявил пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков, в бли-
жайшее время задача по индексации 
пенсий в стране не ниже уровня ин-
фляции будет решена, пишут «Изве-
стия». При этом с 1 января  были про-
индексированы страховые пенсии 
на 5,9%. С 1 апреля выполнят индек-
сацию социальных пенсий на 7,7 %. на

 з
ам

ет
Ку

ц
иф

ра
8

В основе – социальное 
страхование
Установлены новые правила оплаты дополнительных выходных дней одному 
из родителей для ухода за детьми-инвалидами.

А.А. Нечаев,заместитель 
городского прокурора,
советник юстиции

Правила возмещения территориаль-
ным органом Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации страхова-
телю расходов на оплату дополнительных 
выходных дней, предоставляемых для 
ухода за детьми-инвалидами одному из 
родителей, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
09.08.2021 года № 1320 (далее – Прави-
ла). Возмещение страхователю расходов 
на оплату дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами произво-
дится территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Феде-
рации по месту регистрации страхователя.

Согласно пункту 3 Правил для возме-
щения расходов на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за детьми-инва-
лидами страхователь представляет в терри-
ториальный орган Фонда следующие доку-
менты: заявление о возмещении расходов 
на оплату дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами по фор-

1 января 2022 года всту-
пят в силу новые правила 
оплаты дополнительных 
выходных дней одному 
из родителей для ухода за 
детьми-инвалидами.

С

ЧеЛоВек и закон

ме, утверждаемой Фондом; удостоверен-
ную страхователем копию приказа о пре-
доставлении дополнительных выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами.

В течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения документов территориальный ор-
ган Фонда принимает решение о возме-
щении расходов страхователю и в течение 
двух рабочих дней со дня принятия ука-
занного решения перечисляет средства на 
расчетный счет страхователя.

Если будет установлено, что расхо-
ды на оплату дополнительных выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами 
произведены страхователем с нарушени-
ем законодательства Российской Федера-
ции, либо не подтверждены документами, 
либо произведены на основании непра-
вильно оформленных или выданных с на-
рушением установленного порядка доку-
ментов, Фонд в течение 10 календарных 
дней со дня получения заявления выносит 
мотивированное решение об отказе в воз-
мещении расходов, которое направляется 
организации-страхователю в течение 5 
рабочих дней.

Как принимает «тополек»?
А.Ф. Алкина,старший инспектор 
отдела социальных гарантий 
и реабилитации УСЗН 

Социально-оздоровительный центр 
граждан пожилого возраста «Тополек», 
расположен в селе Варна Челябинской об-
ласти. Для постановки на учет граждане пред-
ставляют в Управление социальной защиты 

оциально-оздоровительные 
услуги в Областном социаль-
но-оздоровительном центре 
граждан пожилого возраста   
«тополек» предоставляются 
гражданам пожилого воз-

раста, проживающим в Челябинской 
области, сохранившим способность 
к самообслуживанию, самостоятель-
ному передвижению, обеспечению 
основных жизненных потребностей, 
при наличии медицинских показаний 
и отсутствии права на санаторно-ку-
рортное лечение, предусмотренного 
действующим законодательством, 
при наличии обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия 
их жизнедеятельности, отсутствие 
группы инвалидности.

С

к СВедениЮ

населения следующие документы: заявление; 
копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя, в том числе страницу с отметкой, 
подтверждающей регистрацию заявителя по 
месту жительства; справку для получения пу-
тевки на санаторно-курортное лечение (фор-
ма 070/у); копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования. 

При заезде в социально-оздоровитель-
ный центр «Тополек» также необходимы 
оригиналы следующих документов: до-
кумент, удостоверяющий личность; полис 
обязательного медицинского страхова-
ния; санаторно-курортная карта (форма N 

072/у); документы, подтверждающие сред-
недушевой доход заявителя (за период 12 
календарных месяцев, предшествующих 
приему на социальное обслуживание).

Предоставление социально-оздоро-
вительных услуг в социально-оздорови-
тельном центре  «Тополек»  осуществля-
ется платно. Размер платы рассчитывается 
за один заезд на основе тарифов на со-
циальные услуги, но не может превышать 
тридцати процентов среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг. В 
настоящее время утвержден график за-
ездов  на 2022 год.

 УСзн инФормирУет

С.М. Альгина,
заместитель начальника 
отдела субсидий

читывается ли федеральная 
социальная доплата к пенсии в 
совокупном доходе граждан при 
определении права на получение 
субсидий для оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг и 

твердого топлива?

У

Социальная доплата к пенсии устанавливается пен-
сионеру в случае, если общая сумма его дохода не до-
стигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в субъекте РФ по месту его жительства 
или по месту его пребывания. Указанная доплата уста-
навливается в таком размере, чтобы общая сумма  до-
хода этого пенсионера с учетом данной доплаты до-
стигла величины прожиточного минимума пенсионера 
в субъекте РФ, но не более чем в целом по РФ.

  В соответствии с п. 35 Правил предоставления суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 14 дека-
бря 2005 г. № 761, и п. 2 постановления Правительства 
РФ от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов дохо-
дов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода  
семьи или дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помо-
щи», в совокупном доходе семьи или одиноко прожива-
ющего человека «государственная социальная помощь, 
оказываемая в соответствии с законодательством РФ о 
государственной социальной помощи в виде денежных 
выплат и натуральной помощи» не учитывается.  Следо-
вательно, социальная доплата к пенсии при назначении 
субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи или одиноко про-
живающего пенсионера не учитывается. 

По вопросам назначения субсидии на оплату жилья 
и коммунальных услуг можно обращаться: в отдел суб-
сидий Управления  по   адресу:  г. Аша, ул. Лебедева, 9, 
каб. 35.  тел.: 9-50-10, факс 3-95-50,  электронный адрес:  
uszn03@minsoс74.ru; в МФЦ Ашинского района   по 
адресам: г. Аша, 40-летия Победы, д. 21, г. Сим, Кирова, 
д. 1, пгт. Кропачево, Ленина, 161; через сайт gosuslugi.ru.

В доходах 
не учитывается

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

соответствии с пунктом 2 статьи 24 
федерального закона «О донорстве 
крови и ее компонентов» и пунктом 
1 статьи 1 федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 

годов» ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным знаком «Почетный донор 
России», индексируется на 4 %.

В

Годовой размер ежемесячной денежной выпла-
ты  в 2022 году составит 15713 рублей 84 копейки.

с учетом 
индексации
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

15.01утро -10°…-8°
день -6°
721 мм
юв, 2,1 м/с 
75%

79воскресенье

16.01утро -10°…-9°
день -12°…-11°
725 мм
юз, 3,1 м/с
79%

понедельник

17.01утро -13°…-12°
день -10°
734 мм
ю 3,2 м/с
81%

вторник

18.01утро -11…-12°
день -9°
739  мм
ю, 3,1 м/с
75%

   среда

19.01утро -9°…-8°
день -7°
737 мм
юз, 2,5 м/с
80%

четверг

20.01утро -11°…-12°
день -11°
737 мм
юз, 1,7 м/с
80%

пятница

21.01утро -14°…-12°
день -11°…-9° 
738 мм
юз, 2,2 м/с
77%

21
ЯнварЯ
к/т «Космос»  

г.  аШа,  
с 10:00 до 19:00

размер  до  72!

КировсКие и  пЯтигорсКие меХа

аКциЯ:  приемка  старых шуб  при  покупке  нового  изделия . 
оцениваем до  40  ооо  руб. товар  сертифицирован , промаркирован .

болЬШаЯ выставКа меХа и  Кожи

стриженный бобер  от 25  000  рублей
му тон  от 9  000  рублей

ну трия , Каракуль , астраган , енот

норка  от 28  000  рублей

дубленКи из  Кожи и  замШи 
болЬШой выбор КуртоК д лЯ мужЧин

дамсКие ШапКи
сКидКи от 30  до  60%

Кредит
ВСе меХоВые издеЛия иСкЛЮЧитеЛьно из роССиЙСкого меХа и 
отеЧеСтВенного ПроизВодСтВа С гарантиеЙ 2 года от ФаБрики

Пенсионерам доп. скидки при предъявлении пенс. удостоверения

Подарки: дамский головной убор к шубке из норки

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

людмилу Ивановну 
Ромашеву, РМЦ;

Петра даниловича 
Разумникова, энергоцех.
Поздравляем с юбилеем, 
слов хороших не жалеем! 
Настроение поднимаем 
И от всей души желаем: 

Пусть все в жизни удается, 
Ну, а золотое солнце 
Разгоняет тучи пусть, 

Непогоду, боль и грусть. 

Пусть заветные желанья, 
Все стремления, начинания 

Исполняются скорее! 
И еще раз: с юбилеем!

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

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. 

лПЦ № 3 – станочник широкого профиля; 
лПЦ № 1 – газорезчик; 
ЭсПЦ № 2 – газорезчики, подручный сталевара электропечи, кладовщик; 
РМЦ – токари, фрезеровщик; 
тЭЦ – электросварщик; 
ЖдЦ – монтер пути; 
КтНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, наладчик свароч-
ного и газоплазмо-резательного оборудования, резчик металла на 
ножницах и прессах, наладчик шлифовальных станков; 
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции; 
ЦРМо – каменщик; 
ЦРМЭо – электромонтер; 
ахо – слесарь-сантехник.

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

Ведь тебя с нами нет.
Не хватает тебя, 
Твоей нежной улыбки,
Милых глаз, теплых рук
И огромного сердца, 
Что нас всегда согревало.

Но из наших сердец тебя не вычеркнуть никогда. Ты с нами всегда 
будешь рядом, не забудем мы тебя никогда. Любим, помним, скорбим!

Дети, внуки и правнуки

Сорок дней как ушла из жизни любимая наша мама, 
бабушка и прабабушка Нина Михайловна Шумкова.

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.

оформите подписКу на 
«заводсКую газету» на 2022 год

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 410,03 руб. (на 5 месяцев)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 338,30 руб. 
(на 5 месяцев)

«заводсКаЯ газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 162,50 руб. (на 5 месяцев)

индекс  14895 – 240 руб. (на 5 месяцев)
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