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За 2021 год работники Ашинского метзавода подали 
больше 270 рацпредложений.

тема национальной культуры как никогда актуальна, 
поскольку 2022 год  объявлен Годом народного искусства 
и нематериального наследия народов россии. 

Стан «2850» – основа производственного цикла листо-
прокатного цеха № 1 Ашинского метзавода.

с пометкой «аварийный» // В выписках из Единого госрее-
стра недвижимости вскоре появится запись о том, что дом, 
в котором расположена квартира, относится к числу ава-
рийных. Закон о внесении этих сведений в ЕГРН вступил в 
силу с 1 февраля. Теперь региональные и муниципальные 
органы власти должны при признании многоквартирного 
дома или жилого помещения непригодным для прожива-
ния направлять в Росреестр сведения о таких решениях. 
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На феДеральНый 
уровеНь

в этих значимых и интерес-
ных соревнованиях приняла 
участие и команда лыжников 
ашинского района, состоявшая из 

членов любительского лыжного 
клуба «высота». 

В ее состав вошли известные 
лыжники: Анатолий Морозов, 
Виктор Жуков, Иван Юдин, Сергей 
Меденков, Павел Александров, 
Захар Харламов, Михаил Шеста-
ков, Игорь Храмов, а также пред-
ставители Ашинского метзавода: 
Юрий Тиунов, Игорь Жаринов, 
Елена Жеребина, которые своим 
примером показывают, что здоро-
вый образ жизни не только полез-
ное, но и увлекательное занятие.

В первый день лыжники сорев-
новались на дистанциях класси-
ческого стиля. В своих возрастных 
группах 2-е место занял Игорь Хра-

мов. На следующий день участники 
боролись на дистанциях коньковым 
стилем. И здесь тоже не обошлось 
без наград. Второе место в своей 
возрастной группе завоевал наш 
заслуженный ветеран Анатолий Пе-
трович Морозов, и это позволило 
ему войти в сборную области для 
участия во Всероссийской спарта-
киаде. Третье место занял предста-
витель ПАО «Ашинский метзавод» 
Юрий Тиунов, 2-е место у Захара 
Харламова. Все участники команды 
показали достойные результаты, до-
бились своих целей. И это позволило 
ашинцам занять второе командное 
место в своей группе муниципаль-
ных районов и городских округов.  стр. 2

забрать нельзя // Вступивший в силу новый закон гаранти-
ровал должникам несгораемый остаток от зарплаты или пен-
сии: в размере прожиточного минимума. Минюст уже внес 
необходимые поправки в порядок расчета суммы денежных 
средств на счете, на которую не может быть обращено взы-
скание. Как поясняет приказ, сумма прожиточного минимума 
должна выделяться с каждой новой зарплаты. Однако при по-
ступлении новой получки старая лишается защиты.

Штаммы множатся // Врачи назвали главные симптомы 
«стелс-омикрона» – это подтип BA.2 «омикрон»-штамма 
COVID-19, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные 
Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании. 
«Стелс-омикрон» можно отличить по высокой температуре и не-
прерывному кашлю, при этом могут изменяться или пропадать 
обоняние и вкус. Поэтому при появлении подобных симптомов 
следует обращаться к врачу и сдать тест на коронавирус.

Успех вряд ли бы стал воз-
можным без участия неравнодуш-
ных лиц. Хочется отметить, что 
благодаря Ашинскому метзаводу, 
который предоставил транспорт, 
группа смогла выехать на сорев-
нования единым коллективом. 
Управление физической культуры 
и спорта администрации Ашинско-
го района помогло оплатить про-
живание и питание спортсменов. 

оЛИМпИАДА

13 спортсменов из Челя-
бинской области примут уча-
стие в зимних олимпийских 
играх в Пекине.

Напомним, что на домашних 
играх в Сочи в 2014 году в на-
циональную сборную вошли 16 
южноуральцев, а в Пхенчхане их 
было только шесть. Спортсмены 
региона будут выступать в следу-
ющих дисциплинах: конькобеж-
ный спорт, лыжный флистайл, 
керлинг и хоккей.

Главные надежды возлага-
ются на 32-летнюю конькобеж-
ку Ольгу Фаткулину. Для нее это 
будет уже третий олимпийский 
старт. В конькобежном спорте 
Челябинскую область также бу-
дет представлять 20-летняя Ана-
стасия Григорьева и 24-летняя 
шорт-трекистка Екатерина Еф-
ременкова. В лыжном фристайле 
выступят 26-летний воспитанник 
ашинской горнолыжной шко-
лы Игорь Омелин и 31-летняя 
фристайлистка Анастасия Чир-
цова. Одной из самых молодых 
участниц нынешней Олимпиады 
станет 15-летняя фристайлистка 
из Миасса Александра Глазко-
ва, выступающая в дисципли-
нах «слоуп-стайл», «биг-эйр» и 
«хаф-пайп». В керлинге нашу 
область представят воспитан-
ники челябинской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Юность-Метар» Сергей Глухов и 
Дмитрий Миронов.

В хоккейную сборную России 
вошли пять игроков из челябин-
ского «Трактора» и магнитогор-
ского «Металлурга»: защитники 
Сергей Телегин, Артем Минулин 
и Егор Яковлев, который уже 
участвовал в Олимпиаде в 2018 
году, а также нападающий Ан-
дрей Чибисов. В предваритель-
ный состав сборной также попал 
нападающий «Трактора» Влади-
мир Ткачев, он едет в числе ше-
сти резервных игроков.

За область, 
за страну!

Финал II Все-
российских 
зимних спор-
тивных игр 
спортсменов- 
любителей 
состоится 
9-13 февраля 
2022 года в 
Ижевске. 

Серебро победы
29 и 30 января Федерация лыжных гонок Челябинской области провела в столице региона 
Первенство области по лыжным гонкам среди любителей.

Геннадий Горшков, 
Вадим Печенкин,
фото участников клуба

анные старты рассма-
тривались как отбор на 
следующий тур – Все-
российская спартакиа-
да спортсменов-люби-
телей в Ижевске.
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Согласно поправкам к КоАП, предпри-
ятия, не оборудованные автоматиче-
скими системами контроля выбросов, 
начиная с февраля, могут быть оштра-
фованы на сумму до 200 тысяч рублей. 
Наказание возможно и за неточные дан-
ные. При выявлении нарушений долж-
ностные лица не только оштрафуют, но и 
дисквалифицируют на срок до года. 

творчество

Дворец культуры «Металлург» 
приглашает желающих пройти от-
бор для участия в районном фести-
вале самодеятельного народного 
творчества «Уральские зори». Для 
заявок в отборочном туре необхо-
димо подготовить творческий но-
мер, позвонить и записаться по но-
меру 8-919-401-82-15. Просмотр 
номеров продлится с 9 февраля 
по 6 марта. Конкурс предоставляет 
уникальную возможность привер-
женцам разнообразных жанров и 
видов творчества продемонстри-
ровать свое мастерство.

лыжи

12 февраля в 43 муниципаль-
ных образованиях Челябинской 
области пройдет одно из крупно-
масштабных соревнований – Все-
российская массовой лыжная гонка 
«Лыжня России». На сегодняшний 
день это самый массовый спортив-
ный праздник в стране. Официаль-
ная церемония начала XL открытой 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России» состоится в 
12:00 часов, старт массовых забегов 
с 12 часов 15 минут. В этот день на 
лыжи встанут более 400 тысяч чело-
век в 72 субъектах РФ.

Хоккей

30 января в Аше состоялся 
матч Первенства Челябинской об-
ласти по хоккею с шайбой среди 
юношей. В гости к ашинской «Ста-
ли» приехала команда из Трехгор-
ного. Напряжение матча росло с 
каждой минутой, переполняя всех 
азартом и восторгом. Ашинцы одер-
жали уверенную победу со счетом 
6:0. Следующий матч Первенства 
состоится 5 февраля. Юниоры «Ста-
ли» принимают златоустовскую ко-
манду «Металлург». Начало игры в 
12:00 у Дворца спорта «Металлург». 
Приходите поддержать ребят!

объединение 

В рамках партпроекта «Еди-
ной России» «Детский спорт» на 
базе ашинской школы № 7 откры-
ли спортивный клуб по пяти на-
правлениям. Отметим, что в ходе 
реализации проекта уже отремон-
тировано два спортивных зала в 
Кропачево, вновь открыта спорт-
площадка в школе поселка Ук. На 
2022 год запланирован капиталь-
ный ремонт спортивной площадки 
ашинской школы № 2. На сегод-
няшний момент в Ашинском  рай-
оне создано и активно работают 
уже 10 школьных спортклубов.

Перспектива

В Ашинском районе подвели 
итоги отчетно-выборных собраний 
первичных отделений «Единой Рос-
сии». Исполняющий полномочия се-
кретаря местного отделения партии 
Леонид Назаров на встречах с пер-
вичными звеньями в числе прочего 
рассказал о  реальных делах, кото-
рые воплощаются через партийные 
проекты различной социальной на-
правленности. Согласно повестке, от 
первичных отделений избраны 30 
делегатов на конференцию местно-
го отделения партии, которая прой-
дет 21 февраля.
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За 2021 год работники Ашинского метзавода подали больше
270 рацпредложений.

Вадим Печенкин,
фото из архива «ЗГ»

в Деле
242 рацпредложения уже вне-

дрены в производство, ожида-
емая экономия от них – 29,678 
миллиона рублей. 

Больше всего предложений в 
2021 году поступило от листопро-
катного цеха № 1 – 49, из которых 
47 уже включены в производ-
ственный процесс. Как отметил ин-
женер технического отдела Сергей 
Федотов, очень много улучшений 
связано с работой стана «2850», 
которые вкупе имеют весомый по-
ложительный эффект.

о прогнозам общий 
экономический эффект 
от нововведений и 
улучшений производ-
ственных процессов 
составит без малого 114 

миллионов рублей.

П

Для Катав-Ивановского приборо-
строительного завода – произво-
дителя навигационных приборов 
– сокращение заказов в пандемию 
закончилось долгами казне и по-
ставщикам энергоносителей. После 
заключения мировых соглашений с 
кредиторами мощности предприя-
тия загружены лишь на 30 %.

Второй листопрокатный цех 
внес на рассмотрение 33 рацпред-
ложения, большая их часть уже вне-
дрена в работу, а экономия соста-
вит свыше 9 миллионов рублей. 22 
предложения для облегчения сво-
его труда подали работники желез-
нодорожного цеха. Третий листо-
прокатный цех в прошедшем году 
сделал акцент на освоение новых 
марок сталей. Специалисты подраз-
деления подали 17 рацпредложе-
ний с экономией в 4,396 миллиона 
рублей. Центральная заводская ла-
боратория может сэкономить пред-
приятию больше 40 миллионов 
рублей – таков общий экономиче-
ский эффект от поступивших 12 ра-
цпредложений. От ЭСПЦ № 2 было 
заявлено 26 предложений, что по-
зволит сохранить в заводском бюд-
жете больше 16 миллионов рублей.

Эффект ПоложИтельНый
важным нововведением стало 

появление «Электронного стале-
вара» за авторством работников 

центральной заводской лаборато-
рии, оасутП и ЭсПЦ № 2. 

Теперь сталевару не нужно счи-
тать количество легирующих фер-
росплавов, эти вычисления выпол-
няет машина. Разработка позволяет 
существенно экономить материалы 
и добиваться точности в получении 
заданного химического состава.

На 2022 год руководством по-
ставлен план на 405 рацпредло-
жений, ожидаемый экономический 
эффект от которых должен соста-
вить больше 100 миллионов рублей.

Даешь улучшения!
стр.1

Парламентарии предлагают запретить унич-
тожение конфискованных продуктов пи-
тания, если после экспертизы их признают 
пригодными для употребления, передают 
«Известия». По заявлениям депутатов, в стра-
не ежегодно уничтожают десятки тысяч тонн 
продовольствия, эту практику нужно изме-
нить и пригодный конфискат направлять 
на государственные нужды.
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Серебро победы
луЧШе, ЧеМ ДоМа

желаем любительскому клу-
бу дальнейших побед на лыжне 
и достижения новых высот. Не-
обходимо отметить, что именно 
благодаря деятельности клуба 
«высота» в аше постоянно гото-
ва к встрече всех без исключе-
ния любителей лыж освещенная 
лыжня на лыжероллерной трас-
се парка им. П.а. Пилютова.

– Я участвовала в пятикило-
метровых забегах классическим 
стилем и «коньком», – расска-
зывает начальником бюро стан-
дартизации ОМСиС Елена Же-
ребина. – В обеих гонках заняла 
четвертое место. Территория, где 
проходил чемпионат, называется 
«Карпов пруд». Собираясь туда, 
думала: «Раз пруд, значит – рав-
нина», а оказалось, что дистанция 
представляет собой пять подъ-
емов и пять спусков, а равнина 
только метров 150 после старта 
и перед финишем. На Всероссий-
скую спартакиаду, которая прой-
дет в Ижевске, попасть не уда-
лось – туда поедут призеры. Но 
планов еще много. В ближайшее 
время буду участвовать в спарта-
киаде Ашинского метзавода. А 6 
февраля в Уфе состоится чемпио-
нат Башкортостана среди лыжни-
ков-любителей. Хотелось бы и там 
завиться, но из-за «омикрона» 
сейчас сложно что-то загадывать. 
Впечатления остались, конечно, 
положительные. Во всяком слу-
чае, это небольшое приключение, 
и так лучше, чем провести время 
на диване перед телевизором.

– Соревнования проходили по 
возрастам среди любителей всей 
Челябинской области, – говорит 
призер соревнований, инженер 
ГОиЧС УОТПБиЭ Юрий Тиунов (на 

фото справа). – Область представ-
лена многими городами и клу-
бами: Миасс, Челябинск, Озерск, 
Еманжелинск. Я бежал оба дня. 
Первый день – классическим хо-
дом – пришел пятым. Во второй 
день – коньковым ходом 10 кило-
метров – и занял третье место, по-
пал в сборную области для участия 
в финальном этапе Всероссийских 
зимних спортивных игр спортсме-
нов-любителей.

– Для меня на этих сорев-
нованиях не так важно, занял я 
призовое место или нет, – де-
лится впечатлениями руководи-
тель отдела внутреннего аудита 
Ашинского метзавода Игорь Жа-
ринов (на фото слева). – Уровень 
участников очень разный, в мно-
гочисленных возрастных кате-
гориях собрались и бывшие, и 
действующие мастера спорта, с 
которыми очень сложно бороть-
ся. Именно это меня привлекает 
в таких стартах: возможность 
попробовать силы с професси-
оналами, стремишься поднять 
свои результаты, учишься у них: 
какую технику используют, мази, 
как разминаются перед стартом.

Поделился Игорь Владимиро-
вич и планами клуба на будущее. 
В конце февраля «Высота» отпра-
вится на марафон «Европа-Азия» 
в город Первоуральск, который 
пройдет в 39 раз. Пятидесятики-
лометровый маршрут выстроен 
таким образом, что стартуют участ-
ники в Азии, забегают в Европу и 
возвращаются обратно в Азию. 
Кроме того, планируется уже тра-
диционная гонка в гору Аджигар-
дак, организатором которой клуб 
выступит седьмой раз, и местные 
районные забеги не останутся без 
внимания лыжников.

Если у вас появилась 
идея, как улучшить про-
изводственный процесс, 
вы можете обратиться к 
ответственному за рацио-
нализацию в вашем под-
разделении

на заметКу



7 - 13 ФеВраля
В проГрАММе ВоЗМожны ИЗМененИя
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пятнИца

03:00 Спектакль «не улетайте, 
журавли!» (12+)

22:15 Х/ф «к чуду» (12+)

БСТ

СреДа

среДа  /  9 февраля

05:00 «Доброе утро»
06:00 олимпийские зимние игры 

2022 г. в пекине. Фигурное 
катание. командные сорев-
нования. пары (произволь-
ная программа). женщины 
(произвольная программа). 
танцы (произвольная 
программа)

10:00 «жить здорово!» (16+)
11:00 «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 «Цыпленок жареный» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «познер» (16+)
01:00 Дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
пекине (0+)

02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

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

09:00 МеСтное ВреМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
12:30 т/с «тайны госпожи кирса-

новой» (12+)
13:30 XXIV Зимние олимпийские 

игры в пекине. Биатлон. 
женщины 15 км. Индиви-
дуальная гонка

16:00 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 XXIV Зимние олимпийские 

игры в пекине

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

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

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «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. охота на 

архитектора» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 т/с «пёс» (16+)
03:25 т/с «три звезды» (16+)

05:05 т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня. (16+)
09:20, 02:20 Х/ф «женитьба 

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

(12+)
13:20, 18:10 «не факт!» (12+)
14:05, 16:05, 03:55 т/с «псевдо-

ним «Албанец» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 Д/ф «карим Хакимов» 

(16+)
19:40 «Скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №90» (16+)

20:25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «японская 
Советская республика» 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Экипаж машины боевой» 
(12+)

01:05 Художественный фильм 
«В небе «ночные ведьмы» 
(12+)

03:45 Д/с «оружие победы» (12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «кто есть кто?» (16+)
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 «1814» (16+)
20:30 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
23:00, 03:20 «прав!Да?» (12+)
23:40 Д/ф «Числа. пять чисел, ко-

торые изменили мир» (6+)
00:45 «Специальный проект отр 

«отчий дом». «Хорошо там, 
где мы есть» (12+)

01:00 «отражение» (12+)
04:05 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
набокова (6+)

04:30 «Легенды русского балета». 
Аскольд Макаров (12+) 

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

05:30, 03:15 «Люди рФ» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:45 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
11:30 «Экологика» (12+)
12:00, 00:55 т/с «Свидетели» 

(16+)
13:00, 02:30 «Эта реальная 

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

(16+)
14:15 «полиция Южного Урала» 

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

невеста» (16+)
17:10 «Эпидемия» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Цена прошло-

го» (12+)
19:45 «Городское развитие». 

Большое интервью с Гла-
вой Челябинска натальей 
котовой (16+)

22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
03:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «правда скрыва-

ет ложь» (16+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж 

(12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей». (6+)
17:30, 20:45 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+)
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 «С пяти до семи» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Люди на том 

берегу» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:30 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 олимпийские зимние 

игры 2022 г. в пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины/ 
женщины. Индивидуаль-
ный спринт

17:30 новости (с с/т)
17:45 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
пекине (0+)

01:00 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине (0+)

02:00 «Время покажет» (16+)
02:50 «Мужское / женское»  

(16+)
03:00 новости
03:05 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 05:35, 06:07 МеСтное 

ВреМя. «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

06:15 XXIV Зимние олимпийские 
игры в пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. корот-
кая программа

10:30 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «Судьба человека с  
Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:25 «60 минут» (12+)
13:25 XXIV Зимние олимпийские 

игры в пекине. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивиду-
альная гонка

15:25 телесериал «тайны госпожи 
кирсановой» (12+)

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 XXIV Зимние олимпийские 
игры в пекине

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

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

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

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

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие»
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. охота на 

архитектора» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 т/с «пёс» (16+)
03:25 т/с «три звезды» (16+)

05:25, 03:55 телесериал «псев-
доним «Албанец» (16+)

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

(16+)
09:20, 02:10 Художественный 

фильм «Мачеха»   
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:20 «не факт!». (12+)
14:05, 16:05 телесериал «псев-

доним «Албанец» (16+)
16:00 «Военные новости»  

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

(16+)
18:50 Документальный фильм 

«карим Хакимов»  
(16+)

19:40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Владимир карпов (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «новости дня» (16+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественый фильм 

«Миссия в кабуле» (12+)
03:40 Документальный сериал 

«оружие победы»  
(12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
13:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «1814» (16+)
20:30 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
23:00, 03:20 «прав!Да?» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». петербург 
Чуковского (6+)

04:30 «Легенды русского балета». 
нинель кургапкина (12+)

05:00 «Домашние животные» 
(12+)

05:30 Художественый фильм 
«потомки» (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, 03:15 «Люди рФ»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:45 телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 00:55 телесриал   
«Свидетели» (16+)

13:00, 02:30 «Эта реальная 
история» (16+)

14:00 «клинический случай» 
(12+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«Случайная невеста»  
(16+)

17:10 «Эпидемия» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «Цена 

прошлого» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
03:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «правда скрыва-

ет ложь» (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 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 «Любовь из прошлого» 

(16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Любовь на 

троих» (12+)
05:00 кустэнэс (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Модный приговор» (6+)
13:10 «Время покажет» (16+)
14:10 «Давай поженимся!»  

(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 «Цыпленок жареный» 

(16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
пекине (0+)

01:00 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине (0+)

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»
11:35 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:35 т/с «тайны госпожи кирса-
новой» (12+)

13:35 XXIV Зимние олимпийские 
игры в пекине. ХоккеЙ. 
роССИя - ШВеЙЦАрИя

15:55 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 XXIV Зимние олимпийские 

игры в пекине

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «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. охо-

та на архитектора» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 телесериал «пёс» (16+)

03:20 телесериал «три звезды» 
(16+)

05:20 т/с «псевдоним «Албанец» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня. (16+)
09:20 Х/ф «Добровольцы» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:55, 16:05, 03:55 т/с «псевдо-

ним «Албанец»-2» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «кремль-9». «Георгий 

жуков. охота на маршала». 
(12+)

19:40 «Главный день». «первый 
искусственный спутник 
Земли» (16+)

20:25 «Секретные материалы» 
(16+)

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

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «посол Советского 

союза» (12+)
01:30 Х/ф «по данным уголовно-

го розыска...» (12+)
02:40 Д/ф «Вымысел исключен. 

Век разведчика» (12+)
03:20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03:45 Д/с «оружие победы»  

(12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «1814» (16+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Дикий Урал» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «пиковая дама» (12+)
20:30 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
23:00, 03:20 «прав!Да?» (12+)
23:40 Специальный проект отр 

ко Дню гражданской 
авиации. «только в полётах 
живут самолёты» (12+)

00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:05 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». петербург Бианки
04:30 «Легенды русского балета». 

павел Гердт (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, 03:25 «Люди рФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:30 телесериал  

«Фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 00:40 телесериал «Свиде-
тели» (16+)

13:00, 02:15 «Эта реальная 
история» (16+)

14:00, 03:00 «клинический 
случай» (12+)

14:30 «Зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал «Милли-
онерша» (12+)

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

прошлого» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
03:50 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «правда скрыва-

ет ложь» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15 Моя планета Башкортостан 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 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 Спортивная история (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» представляет... 

(12+)
00:00 Х/ф «Гоголь. портрет зага-

дочного гения» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «не улетайте, 

журавли!» (12+)

БСТ
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      83 из 85 рос-
сийских ре-
гиона зафик-
сировали на 
своей терри-
тории новый 
штамм ко-
р о н а в и р у с а 
«омикрон».

В  Сосновском районе, в  Копей-
ске и Челябинске оперативники 
ликвидировали пять наркопри-
тонов. Четверых мужчин и жен-
щину, которые предоставляли 
квартиры для приема наркоти-
ков, задержали. Также выявлены 
16 человек, которые регулярно 
посещали эти квартиры.

Мне важен результат!
Тема национальной культуры как никогда актуальна, поскольку 2022 год объявлен 
Годом народного искусства и нематериального наследия народов России. 

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

За все это время «Ирендек» неодно-
кратно становился призером множества 
областных культурных проектов, так или 
иначе связанных с сохранением и попу-
ляризацией своеобразных сельских тра-
диций. О том, как пришла идея создания 
объединения и насколько современным 
людям  близки  обычаи предков, мы бесе-
дуем с основателем центра Зинией Зайне-
евой, заведующей Укской библиотеки, где 
и размещен центр. 

– с чего началось ваше увлечение 
народной культурой? ведь, признаться, в 
современном мире мы все дальше удаля-
емся от своих корней.

– Вот и для меня настал такой момент, 
когда я это четко осознала, и решила за-
ниматься в ансамбле «Клубный огонек», 
основной репертуар которого и составляли 
народные или стилизованные под народные 
песни. И там однажды спросила: «А что мы, 
девчонки, по- башкирски ничего не поем?». 
Нашла и принесла одну очень душевную 
песню о том, как женщина ждала мужа с во-
йны. Мы ее разучили и впервые исполнили 
на митинге, посвященном юбилею победы. 
Среди ветеранов нашего поселка много 
башкир, песня их очень впечатлила. 

Тогда я задумалась, а почему в нашем 
заведении культуры нет книг на башкир-
ском и татарском языках, ведь многие наши 
читатели знают родную речь. Первую книж-
ную выставку о народных обычаях размес-
тила на трех полочках. Чтобы придать им 
эстетический вид, накрыла старинными 
мамиными вышивками. Потом наша мест-
ная мастерица подарила мне трех кукол в 
национальных нарядах. Видя интерес чита-
телей, решилась на открытие центра наци-
ональных культур на базе библиотеки. Ди-
ректор библиотечной системы района Зоя 
Евгеньевна Яковлева меня поддержала в 
начинании. А друг семьи Рамиль Рахматул-
лин на базе своего производства изготовил 
красивый стеллаж для экспонатов и пода-
рил его библиотеке.

– И что стало первым экспонатом ва-
шего музея старины?

– Меня, в первую очередь, поддержали 
родственники, женщины принесли вышив-
ки и рукотворные кружева своих бабушек, 
потом где-то на чердаках нашли уголь-
ный утюг, глиняные кувшины. И, конечно, 
жители поселка помогли. С реставрацией 
старых вещей прекрасно справляется мой 
муж, ему это тоже интересно. Вот, к приме-
ру, самовар 1905 года. Недавно старинные 
весы подарили. В этом году оформляли 
выставку русской культуры, так нам одна 
женщина передала в дар набор матрешек 
с авторской росписью. Что-то из наших 

экспонатов удалось вытащить букваль-
но из мусорной кучи – вот этот патефон, 
например. Старую прялку, изготовленную 
в 1867 году, благодаря которой на об-
ластном Сабантуе меня назвали лучшей 
пряхой Челябинской области, я тоже по-
добрала на улице. Недавно на районный 
детский фольклорный праздник, что про-
водился для воспитанников детских до-
мов, меня приглашали с мастер-классом 
по прядению. Оказалось, что и современ-
ным девочкам интересно освоить старин-
ный вид женского рукоделия.

– зиния анваровна, расскажите о сво-
ей семье.

– Мама очень хорошо пела, а отец 
играл на гармони. Отца звали Анвар Ба-
кирович, маму Асия Каримовна, Харисовы. 
Когда со всеми делами уже управились, а 
спать еще рано, отец брал в руки гармошку, 
и начиналось веселье. Мы и пели, и танце-
вали, а он в нас тягу к творчеству поощрял. 
Мои братья и сестры – Рафаэль, Ринат, Ра-
виль, Зиля, Зильфира и Залия – научились 
играть на гармошке, а я пою неплохо. Отец 
был большим оптимистом, мы, наверное, 
его силу духа унаследовали. Он ушел на 
войну в 16 лет, спасаясь от голода, приба-
вил себе в военкомате призывной возраст 
– документов-то не было в деревне. Ему 
поверили, потому что был рослым. Воевал 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, потом до 1947 года служил в Москве. 
Там, в столице, и нашел себе невесту, род-
ную душу. Мама тоже родом из Башкирии, 
в начале войны завербовалась и уехала в 
Подмосковье шить шинели. Вернувшись, 
жили в деревне Верхние Лемезы, воспи-
тали семерых детей.

– родители вам передали интерес к 
народной песне, а вам удалось заинтере-
совать своих детей?

– Так им просто деваться было неку-
да! Мы же, собираясь всей своей большой 
семьей на праздники, всегда поем баш-
кирские песни – без этого не обходится ни 
одно застолье! У нас с мужем трое детей и 
восемь внуков, и все они знают свой язык. 
С внуками, когда они приезжают на канику-
лы, разговариваю на башкирском языке. Так 
мы потихоньку практикуемся. И что думаете, 
внучки, а они живут в Башкортостане и изу-
чают родной язык в школе, сдали башкир-
ский на «пятерки». 

ашинском районе есть 
несколько фольклорных 
коллективов, изучающих и 
развивающих самобытную 
культуру. но центр нацио-
нальной татаро-баш-

кирской культуры, созданный на 
базе поселковой библиотеки, на 
протяжении двух десятков лет был 
единственным, и только недавно у 
него появились последователи.

В

– зиния анваровна, вы упомянули, что 
в библиотеку любят приходить юные чи-
татели.  Неужели им действительно инте-
ресен фольклор?

– Недавно проводили библиотечный 
урок по истории курая, знаете, с какой 
увлеченностью дети смотрели и слушали! 
Да и каждый новый предмет нашего фоль-
клорного музея, не остается незамечен-
ным, мы разрешаем подержать экспонаты 
в руках, рассмотреть внимательно. С фев-
раля начнем цикл библиоуроков «Родная 
старина». Первое занятие проведем для 
учителей. Мы заметили, ребята не знают 
названия старинных игрушек, не говоря 
уж о предметах быта. Не смогли назвать 
кувшин, горшок и чугунок. Эта посуда вы-
ходит из домашнего обихода, но ведь это 
история сельского уклада жизни, и мне до 
слез обидно, что поколение наших внуков 
отрывается от своих исторических корней.

– вас поддерживает руководство 
управления культуры муниципалитета?

– Всегда и с самого основания куль-
турного центра. Мы постоянно участвуем 
в районных и областных Сабантуях. Для 
наших экспозиций даже юрту приобрели. 
Ездили на Навруз в Челябинск и там тоже 
призовые места занимали в номинации 
«Лучший национальный уголок». В нашей 
юрте представлено старинное убранство, 
предлагаем отведать национальную выпеч-
ку. Сейчас в связи с пандемией участвуем 
в онлайн-мероприятиях. Среди последних 
достижений нашего центра – первое ме-
сто в конкурсе видеороликов Областного 
дома народного творчества. Мы сняли ви-
деофильм о Гусином обряде. Это осенний 
праздник, уходящий в глубокую историю. 
Признаюсь, мне было очень интересно 
работать с этим материалом. Нам сильно 
помогла методическая служба районного 
Управления культуры. Совместные усилия 
того стоили, мы завоевали призовое место! 
Наш фильм с обрядом ощипывания гусей 
отметили за точность и полноту описания 
объекта нематериального культурного на-
следия и включили в сборник «Хранители 
культурной памяти». Представляете, все, 
над чем мы потрудились, останется в кни-
ге на многие годы! Для меня это событие 
очень важно, хочется и дальше также се-
рьезно и глубоко изучать традиции и вос-
создавать обряды наших предков. 

кУЛьтУрА
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ор

ов
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Елена Тарасюк,
 фото Кирилла Петухова

фонде библиотеки ашинского метза-
вода есть поистине уникальные книги, 
способные не только  поддержать в 
трудные минуты, настроить на опти-
мистический лад, но и изменить отно-
шение к проблеме, коренным образом 

исправить ситуацию.

В

кнИжнАя поЛкА

Стань воином света

И первые в списке полезной в этом  смысле лите-
ратуры – книги академика Мирзакарим Норбекова.  Ав-
тор – несомненно яркая и сильная личность, он достиг 
высот в каратэ, бизнесе, психологии, имеет собственные 
оздоровительные центры. Норбековым написано более 
50 книг, и отношение к ним очень неоднозначное, на-
ряду с последователями, которые устранили проблемы 
здоровья, имеется множество критиков его методик.  И, 
тем не менее, если вы еще не знакомы с этим автором, 
у вас есть возможность решить, на чьей вы стороне.  
«Опыт дурака или путь к прозрению» – одна из  первых 
книг Норбекова, раскупленных, как «горячие пирожки» 
– многим реально помогает не только исправить зре-
ние, но и облегчить проблему с суставами. «Где зимует 
Кузькина Мать, или Как достать халявный миллион ре-
шений» – о том, как разбудить интуицию и благодаря ей 
найти «ключи к знаниям». Обе книги академика вышли 
с пометкой «Энергия в тебе. Включайся!»

«Не переживайте по пустякам...» – так называется 
серия изданий, которые помогут жить счастливо и спо-
койно. Среди авторов – практикующий психолог Игорь 
Вагин, президент Академии психологии, самый читае-
мый в России автор по психологии, чьи книги превыси-
ли тираж более 20 миллионов. Мало того, он успешно 
проводит тренинги для крупнейших компаний, имеет 
свои ресурсы с авторскими методиками в интернете. 
В нашей библиотеке есть его произведение «Как из 
мухи сделать слона». В первую очередь книга обраще-
на к лидерам, начальникам, а если вы еще не достигли 
административных высот, но стремитесь познать тон-
кости управления, то вам она тоже будет полезна. Как 
блестяще провести переговоры, решать конфликтные 
ситуации, находить спонсоров, уметь блефовать и при 
этом беспристрастно оценивать перспективы и резуль-
таты своей деятельности. Эти и другие темы, изложен-
ные в книге, помогут исправить фразу о том, что жизнь 
дается только раз, а удается еще реже. 

 В завершении подборки представляем еще одного 
мастера психологии – Александра Свияша, с его «Уро-
ками судьбы в вопросах и ответах». Его книги помогли 
изменить жизнь миллионов людей и продолжают это 
делать. В представленной книге собраны самые акту-
альные читательские запросы: как разобраться в себе и 
людях, что соединяет и разъединяет женщин и мужчин, 
кто прав и виноват в отношениях с детьми, можно ли 
побороть неизлечимую болезнь, стоит ли жить с алкого-
ликом, как быть с денежными долгами, если сейчас нет 
возможности их отдать и еще  масса животрепещущих 
вопросов, на которые вы получите мудрые советы.

Это лишь часть литературы, которая поможет вам 
совершенствоваться в выбранных направлениях и за-
ботиться о собственном здоровье. Ваши книги ждут вас! 

Библиотека Ашинского метзавода (возле заводоу-
правления) работает в понедельник и пятницу с 8 до 
17:30, с перерывом на обед. Предлагаем вашему вни-
манию научно-популярную и учебную литературу по 
различным отраслям знаний, художественную литера-
туру, произведения для детей.

В ходе всероссийского мониторинга уста-
новлено, что самый дорогой ПЦР-тест 
стоимостью 3,1 тысячи рублей, предла-
гают пациентам в одной из челябинских 
клиник. Если пациенту нужен и сертифи-
кат, предлагают доплатить еще 500 ру-
блей. Минимальной в регионе оказалась 
цена в 1,32 тысячи рублей. Но и она мо-
жет оказаться неподъемной для многих. д
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ЛпЦ № 1 – 70 Лет

цеховое сердце

Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

К этому времени обязательно 
будут многочисленные и душевные 
поздравления и, как водится, подве-
дение итогов по трудовым перио-
дам. Мы в редакции решили начать 
планомерную журналистскую под-
готовку к будущему празднованию 
запуском серии материалов о тех-
нологиях и людях цеха.

от века к веку
История листопрокатного про-

изводства, а это шесть столетий – 
со времен позднего средневековья 
– небольшой срок в хронологии 
металлургии. 

На заре формирования этого 
метода обработки металлов от-
метился самый известный сегодня 
флорентинец Леонардо Да Винчи, 
ученый, оставивший во многих об-
ластях знаний идеи, опередившие 
свое время. Рисунок 1495 года его 
авторства, показывающий ручную 
машину для прокатки олова с опи-
санием принципа работы, считает-
ся самым ранним документом, где 
изображен прототип современных 
валковых станов. В 18 веке ли-
стопрокатная технология за счет 
массового внедрения паровых 
машин получила свое развитие в 
промышленных масштабах по все-
му миру и России. С тех пор этот 
способ обработки металла давле-
нием постоянно совершенствует-
ся. В наши дни институты и про-
ектные организации, в том числе 
отечественные, как например, 
Национальный исследовательский 
университет в Самаре или Магни-
тогорский ГТУ, ведут работы, повы-
шающие уровень эффективности 
технологических систем листовой 
прокатки. В этом широком кон-
тексте для Ашинского метзавода 
знаковым стал 1952 год, когда был 
запущен стан «2850».

– Листовые станы получают на-
звания от длины бочки валка, – де-
лится рабочими нюансами старший 
мастер участка стана ЛПЦ № 1 ПАО 
«Ашинский метзавод» Андрей Ка-
линовский. – У нас это 2850 мм. 
Состоит он из клети закрытого 
типа, где загрузка чугунного и 
стальных валков происходит с 
торца с помощью специального 
перевалочного устройства. Есть 
еще передний и задний подъем-
но-качающиеся столы с роликами, 
по ним сляб подается к валкам. 
Тем, кто не сталкивался с листо-
прокатным производством, ос-
новной процесс можно объяснить 

по-простому: через сравнение 
раскатывания теста скалкой. Толь-
ко у нас вместо него горячая сталь. 
Между двумя валками и происхо-
дит процесс прокатки, задается 
степень обжатия для необходимой 
толщины листа, которая достигает-
ся через несколько проходов. На 
стане «2850» изготавливается го-
рячекатаный толстолистовой про-
кат следующего сортамента: листы 
из углеродистой, конструкцион-
ной, низколегированной и легиро-
ванной марок стали толщиной от 
8 до 160 мм и шириной до 2300 
мм. Например, если сляб приходит 
толщиной 240 мм, то самый тон-
кий лист мы можем сделать 8 мм 
с длиной 18 метров и шириной 2 
метра. Управляется все синхронно 
тремя операторами, работа кол-
лективная, поэтому они и сраба-
тываются, чтобы могли понимать 
друг друга без слов.

Средний хронометраж про-
изводства листа из одного сляба 
занимает 1,5 минуты. Когда впер-
вые видишь, как раскаленная до 
1200 градусов толстенная заготов-
ка несколько раз проходит между 
валками в одну и другую сторону, 
с каждым циклом становясь значи-
тельно тоньше и длиннее (ширина 
не меняется во время прокатки), то 
восхищение этой мощью и скоро-
стью гарантированно. 

МоДерНИзаЦИя НеПрерывНа
сейчас годовая производитель-

ность стана значительно больше 
полумиллиона тонн стали. 

Но так было не всегда. Когда по-
сле Великой Отечественной войны, 

в 1946 году, на Ашинский метзавод 
пришло из Германии в счет репара-
ций оборудование стана «2850», то 
его строительство, пуско-наладка 
и освоение шли тяжело. Только к 
1960 году удалось достичь проект-
ной мощности в 260 тысяч тонн, по-
тому что тогда не хватало знаний и 
опыта, которые добывались в ходе 
развития производства.

На такое долгое и затяжное про-
грессирование большое влияние 
оказывало еще и несовершенство 
всего проекта первого листопрока-
та: уже к тому времени устаревшее 
оборудование не только самого ста-
на, но и конструкционные решения 
печей, преобладание тяжелого руч-
ного труда вальцовщиков, сметаль-
щиков, уборщиков окалины. Работу 
на участке стана и сейчас нельзя 
назвать «прогулкой по парку», но 
автоматизированность многих опе-
раций значительно облегчает дело 
четырех бригад, в каждой из кото-
рых по 12 человек.

Современный вектор на посто-
янную модернизацию основного 
листопрокатного производства 
задал Александр Соловков, когда 
стал директором завода именно 
в год выхода стана на проектную 
мощность. Постепенно этот процесс 
получил основательную фундамен-
тальность и расширился уже до ре-
конструкций ЛПЦ № 1. Начиная с 
2010-го, они стали регулярными, и 
очередную мы все ждем в ближай-
шие пару лет.

Естественно, что и участок ста-
на получал модернизацию. Была 
введена в эксплуатацию листопра-
вильная машина, задача которой 

етом этого года лпц 
№ 1 отметит свой 
семидесятилетний 
юбилей. Безусловно, 
это значительная дата 
не только для само-

го подразделения, но и всего 
ашинского метзавода. 

Л

Двух сотрудников ООО «ЧелябГЭТ» заподозрили в 
подделке справок о медицинском отводе от вакцина-
ции против коронавируса. По обращению руководства 
предприятия прокуратура провела проверку и устано-
вила факт подделки. В результате в отношении работ-
ников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 
УК РФ («Подделка документов»). В случае признания 
вины, им грозит максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до трех лет.

16 февраля в Симской детской школе искусств в 
дистанционном формате пройдет XIІ районный 
фестиваль-конкурс исполнителей на  народных 
инструментах  «Скоморошина». В мероприятии 
примут участие учащиеся и преподаватели дет-
ских школ искусств городов Аша,  Миньяр, Сим. 
В программе конкурса прозвучат музыкальные 
произведения, исполненные на аккордеоне, бая-
не, балалайке, домре и гитаре.

Стан «2850» – основа производственного цикла листопрокатного цеха № 1 Ашинского метзавода.

исправлять неровности плоскости 
прокатанного листа после валков. 
Другое технологическое нововве-
дение – еще одна машина, но уже 
горячей маркировки листа. К двум 
существующим холодильникам 
добавился третий, где горячека-
таный прокат не просто остывает, 
но и проходит противофлокен-
ную обработку. Это когда за счет 
замедленного охлаждения листов 
в стопе удаляется свободный во-
дород из проката и снимаются 
внутренние напряжения в метал-
ле, что нивелирует возможность 
образования микротрещин, спо-
собных привести к разрушению 
металла. Компьютерная система 
учета, контроля и автоматиза-
ции производственного процесса 
КОНСОМ, используемая в цехе, 
помогает в работе на каждом про-
изводственном этапе участка ста-
на. Она показывает операторам 
на валках, какой сляб или слиток 
пришел из печи и необходимые 
параметры прокатанного листа, 
которые важны еще операторам 
листоправильной и маркировоч-
ной машин, холодильников. 

слажеННость 
И взаИМозаМеНяеМость
Эту сложную ответственную 

работу выполняет высокопрофес-
сиональный коллектив.

– Текучки у нас не бывает, нао-
борот, люди часто просятся к нам, 
все-таки горячий стаж, – продолжа-
ет объяснять особенности работы 
своего участка Андрей Алексан-
дрович. – У женской части наших 
сотрудников, как например, опера-

торы холодильных установок, труд 
интеллектуальный, можно сказать, а 
не физический. Мужчин, у которых 
работа тяжелее, обучаем так, чтобы 
они были взаимозаменяемы, пото-
му что люди болеют, ходят в отпу-
ска, да и перерывы в течение смены 
никто не отменял. Допустим, есть 
уборщик отходов металлургиче-
ского производства на стане, долж-
ность, не требующая квалификации, 
так вот, он же не постоянно делает 
это на протяжении 12 часов. Мы его 
обучаем профессии вальцовщика, 
который при помощи микрометра- 
листомера определяет толщину 
листа, а также производит замер 
ширины, на которые прокатал опе-
ратор стана, и показывает это опре-
деленными знаками. Со временем и 
опытом вальцовщик уже обучается 
работе оператора, чтобы при необ-
ходимости заменять его.

На центральной производствен-
ной линии ЛПЦ № 1 есть и ремонт-
ная бригада, занятая плановыми 
работами по основному оборудо-
ванию участка. Все они – операторы 
и вальцовщики, станочники и кра-
новщики, мастера – разные люди 
со своими характерами и собствен-
ной жизнью за проходной завода. 
Объединяет их, делает коллектив 
целостным общая и многогранная 
профессия металлурга. И налет па-
фоса в этих словах, который мож-
но заподозрить с прищуром глаз, в 
действительности отсутствует: ре-
зультативная слаженность специа-
листов участка стана ЛПЦ № 1 легко 
видна в плодотворной ежедневной 
работе при выполнении производ-
ственных задач. 

Весь про-
цесс проката 
выверен до 
секунды и в 
упрощенном 
виде отобра-
жается на 
специальном 
циферблате, 
работающим 
с самого 
первого дня. 
Компьютер 
дополнитель-
но показыва-
ет силу сжа-
тия валков. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

Четверг  /  10 февраля

ПятНИЦа  /  11 февраля

суббота  /  12 февраля

воскресеНье  /  13 февраля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «Доброе утро»
09:55 «жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
11:45 олимпийские зимние игры 

2022 г. в пекине. Лыжные 
гонки. женщины. 10 км 
(классика)

14:00 «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 «Цыпленок жареный» 

(16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
пекине (0+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 05:35, 06:07 МеСтное 

ВреМя. «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)

06:30 XXIV Зимние олимпийские 
игры в пекине. Фигурное 
катание. Мужчины

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+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

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

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

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «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. охота на 

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

(12+)
01:25 Х/ф «Бой с тенью-3: по-

следний раунд» (16+)

05:20, 13:55, 16:05, 03:50 т/с 
«псевдоним «Албанец»-2» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня. (16+)
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:40 Х/ф «Северино» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
16:00 «Военные новости»  

(16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:50 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. как 
мы освобождали польшу» 
(16+)

19:40 «Легенды телевидения». 
евгений кочергин (12+)

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

Метлиной (12+)
23:40 т/с «Майор «Вихрь» (12+)
03:35 Д/с «оружие победы»  

(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

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

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

тие» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 «Хроники общественного 

быта» (12+)
19:15 Х/ф «Метель» (6+)
20:30 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)
23:00, 03:20 «прав!Да?» (12+)
23:40 Д/ф «Числа. пять чисел, ко-

торые изменили мир» (6+)
00:35 «Среда обитания» (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, 00:10 
«Время новостей» (16+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 01:45 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 00:55 т/с «Свидетели» 

(16+)
13:00, 02:30 «Эта реальная 

история» (16+)
14:00, 03:15 «Это лечится» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Миллионерша» 

(12+)
17:10 «Дикий Урал» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Цена прошло-

го» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Экологика» (12+)
04:05 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «правда скрыва-

ет ложь» (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 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, 23:45 История одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «Внутри себя» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Заноза» (12+)
04:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)

05:00 «Доброе утро»
08:55 олимпийские зимние игры 

2022 г. в пекине. Хоккей. 
россия - Дания. по оконча-
нии - новости

11:40 «Модный приговор» (6+)
12:45 «Время покажет» (16+)
13:45 олимпийские зимние игры 

2022 г. в пекине. Биатлон. 
женщины. 7, 5 км. Спринт

15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:10 «Мужское / женское» (16+)
17:05 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
пекине (0+)

01:00 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине (0+)

02:00 «наедине со всеми» (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 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)

10:50 «60 минут» (12+)
11:55 XXIV Зимние олимпийские 

игры в пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км

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»
20:45 МеСтное ВреМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)

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

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

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

Смерч» (16+)
11:00 т/с «Ментовские войны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «невский. охота на 

архитектора» (16+)
23:15 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:15 «Захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:40 «квартирный вопрос» (0+)
02:35 т/с «три звезды» (16+)

05:20 т/с «псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)

07:10, 09:20 Художественный 
фильм «Добровольцы» 
(12+)

09:00, 13:00 новости дня. (16+)
09:55 Художественный фильм 

«Сувенир для прокурора» 
(16+)

11:55, 13:20, 16:05 т/с «Сивый 
мерин» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
17:20 т/с «Бухта пропавших 

дайверов» (16+)
20:55, 21:25 Х/ф «Дружба особо-

го назначения» (16+)
21:15 «новости дня» (16+)
23:10 «Десять фотографий» (12+)
00:00 Художественный фильм 

«Северино» (12+)
01:30 Художественный фильм 

«Лекарство против страха» 
(12+)

03:00 Художественный фильм 
«Где 042?» (12+)

04:15 Х/ф «подкидыш» (6+)

06:00, 17:00 «тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:30 «Легенды русского балета». 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Метель» (6+)
13:30 «Большая страна: энергия» 

(12+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:20 «Ими гордится Южный 

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

(16+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 «Хроники общественного 

быта». освещение улиц (12+)
19:15 Х/ф «Сказ про то, как Царь 

пётр арапа женил» (12+)
23:00 «Моя история» (12+)
23:40 Д/ф «Числа. пять чисел, 

которые изменили мир» 
(6+)

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

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

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

(16+)
12:00 Д/ф «2040: будущее ждет» 

(6+)
13:30, 02:25 «Мировой рынок» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Д/ф «Бэнкси» (16+)
17:25 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:00 Водное поло. Чемпионат 

россии. Суперлига. прямая 
трансляция

19:45 Хоккей. трактор - Сибирь (12+)
22:15 Х/ф «к чуду» (12+)
00:40 «происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «История мор-

ской пехоты россии» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 17:30, 23:00 Автограф (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+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
22:00 «Вассалям!». Вечернее 

развлекательное шоу (12+)
23:30 караоке по-башкирски (12+)
00:00 Х/ф «ярослав. тысячу лет 

назад» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:05 к юбилею татьяны 

тарасовой. «Лед, которым я 
живу» (12+)

11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
12:55 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
13:45 олимпийские зимние игры 

2022 г. в пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. танцы 
(ритм-танец)

19:40 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «точь-в-точь» (16+)
22:30 «Сегодня вечером» (16+)
00:15 Дневник олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
пекине (0+)

01:15 олимпийские зимние игры 
2022 г. в пекине (0+)

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»
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:25 XXIV Зимние олимпийские 

игры в пекине. Лыжные 
гонки. женщины. Эстафета 
4x5 км

14:05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16:30 «привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

18:00 XXIV Зимние олимпийские 
игры в пекине. ХоккеЙ. 
роССИя - ЧеХИя

20:25 «Вести в субботу»
21:25 Х/ф «рокировка» (12+)
01:10 Х/ф «Лидия» (12+)
03:00 XXIV Зимние олимпийские 

игры в пекине

04:50 «Чп. расследование» (16+)
05:20 Х/ф «одиночка» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:50 «поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 т/с «пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». 

Анастасия (16+)
23:25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00:20 «квартирник нтВ у Маргу-

лиса» (16+)

05:25 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
06:40, 08:15 Х/ф «Матрос 

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

дня» (16+)
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «жанр 
«жонглирование» (12+)

10:45 «Улика из прошлого» (16+)
11:35 «Война миров» (16+)
12:30 «не факт!» (12+)
13:15 «СССр. Знак качества» (12+)
14:05 «Легенды кино» (12+)
14:55 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
15:05, 18:30 т/с «МУр есть МУр!-

2» (16+)
18:15 «Задело!» (16+)
23:10 т/с «Сивый мерин» (16+)
02:40 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (16+)
04:05 Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1» (12+)
04:50 Д/с «Хроника победы» 

(16+)

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

Урал» (12+)
09:00, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:20, 16:50 «календарь» (12+)
10:05 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:20 «Дом «Э» (12+)
10:50 Специальный проект отр 

«отчий дом» (12+)
11:05 Д/ф «Стратегия выжива-

ния». «Бесконечный отбор: 
Брачная игра» (6+)

11:55 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
13:20 Х/ф «Вождь Белое перо» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:10 «отражение» (12+)
17:00 Экологика (12+)

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

(16+)
07:35 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 «Специальный репортаж» (12+)
11:25 «Мировой рынок» (12+)
12:15, 02:35 «Эпидемия» (12+)
12:45, 00:50 Д/ф «2040: будущее 

ждет» (6+)
14:15 Х/ф «к чуду» (12+)
16:15, 19:00 т/с «Свидетели» (16+)
18:00 Водное поло. Чемпионат 

россии. Суперлига. прямая 
трансляция

20:45 «Дикий Урал» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 Д/ф «рами Гарипов» (6+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» телепроект 

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

народа (6+)
11:30 Спектакль «Февраль. 

Буран» (12+)
13:00 Золотой фонд Башкирского 

тВ «песнь жаворонка». 
кинофильм (12+)

13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 100 имен (12+)
16:30 Учим башкирский язык (6+)
16:45 «наступит день...»  (12+)
19:00 Вопрос+ответ=портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 полезные новости (12+)

05:10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

06:00 новости
06:10 «Выйти замуж за капитана» 

(12+)
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:35 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «Видели видео?» (6+)
11:45 олимпийские зимние игры 

2022 г. в пекине.
14:45 «Видели видео?» (6+)
15:50 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18:00 концерт М. Галкина (12+)
19:10 «Две звезды. отцы и дети» 

(12+)
21:00 «Время»
22:00 т/с «Хрустальный» (16+)
00:15 Дневник олимпийских зим-

них игр 2022 г. в пекине (0+)
01:15 олимпийские зимние игры 

2022 г. в пекине (0+)

04:00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МеСтное ВреМя. 

ВоСкреСенье. Итоговая 
программа (Ч)

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

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

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «парад юмора» (16+)
13:40 Х/ф «расплата» (12+)
15:40 XXIV Зимние олимпийские 

игры в пекине.
16:35 Х/ф «расплата» (12+)
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 Х/ф «Частный детектив 
татьяна Иванова» (12+)

04:50 Х/ф «СИЛьнАя» (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
20:10 «Маска». новый сезон  

(12+)
23:30 «Звезды сошлись» (16+)
01:00 Х/ф «одиночка» (16+)
02:50 т/с «три звезды» (16+)

05:15 т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)

08:25 Д/ф «освобождение. Буда-
пештская наступательная 
операция» (16+)

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 Д/ф «Битва оружейников. 

Гранатометы. рпГ-7 против 
М67» (16+)

14:00 Х/ф «Марш бросок. особые 
обстоятельства» (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 Д/ф «последний бой нико-

лая кузнецова» (12+)
00:50 «Сделано в СССр» (12+)
01:05 т/с «МУр есть МУр!-2» (16+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
07:45, 17:00 «Специальный 

репортаж» (12+)
08:00 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:20, 16:00 «календарь» (12+)
10:05 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях» (0+)

10:35, 13:05 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (12+)

13:00, 15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:40 «Активная среда» (12+)
16:55, 00:30 «книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)

05:00, 02:15 «Люди рФ» (12+)
05:50 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
08:05 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
09:15 «Дикий Урал» (12+)
09:45 «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 «Городское развитие» (16+)
12:00 т/с «Случайная невеста» (16+)
15:40 Д/ф «Бэнкси» (16+)
17:40 «Эта реальная история» (16+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
21:15 «полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «к чуду» (12+)
00:20 Х/ф «Дружить по-русски» (18+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Д/ф «Слово Земли» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Сулпылар» (0+)
10:15 «Городок АЮя» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ай текэ» (6+)
11:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:15 т/с «нурбостан» (0+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.

яз./ (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 песни композитора рифа 

Арслана (12+)
18:00 Уроки доброты Лизы 

Агадуллиной (6+)
18:30 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
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С февраля увеличивается сумма по-
собия на погребение, которое Пен-
сионный фонд России выплачивает 
родственникам неработавшего пенсио-
нера. Размер этого пособия в целом по 
стране составит около 7 тысяч рублей. 
Но регионы могут и устанавливать свой 
размер пособия на погребение умерше-
го неработающего пенсионера.

С 1 февраля сведения о медицинских 
противопоказаниях к прививке от ко-
ронавируса должны передаваться на 
портал госуслуг и вноситься в анти-
ковидные сертификаты. До этого обя-
зательной была только информация 
о сделанных прививках от COVID-19, 
а также перенесенном заболевании, 
вызванном этой инфекцией.

С 1 марта маркировка отдельных видов 
никотинсодержащей продукции, пред-
назначенной для потребления путем 
нагревания, станет обязательной. С по-
мощью цифровой маркировки, кото-
рая позволяет отследить «жизненный 
путь» товара от производства до его 
продажи в магазине, государство бо-
рется с нелегальной продукцией.

Компенсация за ЖКУ: 
случаи задолженности
С 1 января вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно ко-
торым компенсация не предоставляется гражданам в случае наличия у них 
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате ЖКХ, и если она образовалась за период не более 
чем три последних года.

В то же время получателям компен-
сации, которым выплаты были приоста-
новлены с декабря 2021 года по причи-
не наличия задолженности свыше двух и 
более месяцев (без судебного решения), 
в январе выплаты будут возобновлены в 
том случае, если задолженность за ком-
мунальные услуги не подтверждена всту-
пившим в законную силу судебным актом.

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Ашинского района 
подготовило ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы о новом порядке 
предоставления гражданам компенсации 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

НеМНого Не ДоПлатИл
в случаях, если имеется задолжен-

ность хотя бы по одной жилищно-ком-
мунальной  услуге, предоставляется ли 
компенсация расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг по другим услугам, 
по которым отсутствует задолженность?

Если получен ответ по одному из по-
ставщиков услуг (услуге) о наличии за-
долженности по судебному решению, то 
выплата компенсации расходов по опла-
те жилья и коммунальных услуг приоста-
навливается полностью, по всем видам 
жилищно-коммунальных услуг.

ДолжеН – заПлатИ
Подлежат ли перечислению в 2022 

году суммы компенсации расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, 

ыплата компенсации будет 
приостанавливаться в том 
случае, если у гражданина 
появится задолженность, 
подтвержденная судебным 
решением, которое всту-

пило в законную силу. Возобнов-
ление выплат станет возможным 
только после полного погашения 
этой задолженности.
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предоставление которых было приоста-
новлено в 2021 году в связи с имеющей-
ся задолженностью по оплате жилищно- 
коммунальных услуг?

До 1 января 2022 года при нали-
чии у граждан задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг выплата 
компенсаций приостанавливалась до мо-
мента погашения, но не более чем за три 
года. После 1 января 2022 года гражданам 
при условии отсутствия подтвержденной 
судом задолженности: будут компенси-
рованы фактические текущие расходы на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг; оплаченные гражданами сум-
мы, имеющейся по состоянию на 1 января 
2022 года текущей задолженности (с уче-
том которой была приостановлена выпла-
та компенсации до 1 января 2022 года).

Основанием для возобновления 
компенсации будет являться выпол-
нение гражданином в полном объеме 
обязательств по вступившему в силу су-
дебному акту.

ПоряДок ПрежНИй
как будет производиться с янва-

ря 2022 года выплата компенсации 

расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме при наличии 
задолженности по уплате взноса для 
одиноко проживающих собственников 
жилых помещений, достигших возрас-
та 70 лет?

В 2022 году сохраняется прежний по-
рядок предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки, установ-
ленной областным законодательством в 
форме компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме 
для одиноко проживающих неработаю-
щих собственников жилых помещений, 
достигших возраста 70 (80) лет, а также 
проживающих в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста старше 70 лет и (или) инва-
лидов. Выплата компенсации расходов 
таким гражданам будет приостановлена 
при наличии текущей задолженности по 
уплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме и возобновлена при погашении та-
кой задолженности.

С вопросами обращайтесь по адресу: г. аша, ул. лебедева, д. 9, кабинет № 
35 или по телефону 8(35159)9-50-10.

М.И. Сафонова,
УСЗН Ашинского района

уважаемые жители ашинского района!
с начала февраля стартовала акция – «ашинский район привит. 60+!»

Жители Ашинского района старше 
60 лет, впервые прошедшие с 1 февраля 
полную процедуру вакцинации от коро-
навирусной инфекции в медицинских 
учреждениях муниципалитета получа-
ют: право на пять бесплатных посеще-
ний кинотеатров, платных мероприятий 
Дворцов культуры, проводимых их со-
трудниками, и Дворцов спорта (трена-
жерный зал, бассейн) в городах Аша, 

Миньяр, Сим; сертификат на 500 руб. на 
покупку в сети аптек Ашинского района, 
расположенных по адресам: г. Аша, ул. 
Ленина, д. 29; г. Миньяр, ул. Горького, д. 
104; г. Сим, ул. Кирова, д. 22; пгт. Кро-
пачево, ул. Пушкина, д. 51;  проездной 
абонемент на общественный транспорт 
в г. Аша, действующий сроком один ме-
сяц с момента его получения. Количе-
ство призов ограничено.

Житель Ашинского района в воз-
расте 60 лет и старше, прошедший 
полную процедуру вакцинации лю-
бой двухкомпонентной вакциной от 
COVID-19 или «Спутником lite», может 
получить на выбор один из призов об-
ратившись в администрацию Ашинско-
го района по адресу: г. Аша, ул. Толсто-
го, д. 10, каб. 25, (тел. 8(35159) 3-26-84), 
предъявив сертификат о вакцинации.

Р. М. Москова,
старший помощник городского 
прокурора

шинской городской прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
законодательства об образовании 
в части соответствия локальных 
актов образовательных организа-
ций действующему федеральному 

законодательству.

А

ЧеЛоВек И ЗАкон

Обоснованные 
требования

Проверкой установлено, что нормативные 
акты общеобразовательных и дошкольных об-
разовательных организаций Ашинского района, 
регулирующие порядок приема на обучение про-
тиворечат законодательству в части установления 
преимущественного права приема детей на обу-
чение по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования и начального 
общего образования в муниципальные организа-
ции, в которых обучаются их полнородные и не-
полнородные братья и (или) сестры.

Городским прокурором на незаконные акты 
26 образовательных организаций принесены 
протесты. Протесты прокурора рассмотрены, ло-
кальные акты приведены в соответствие с дей-
ствующим законодательством.

Пресс-служба Отделение ПФР 
по Челябинской области

начала года пенсионный фонд 
начал предоставлять меры соци-
альной поддержки, которые ранее 
назначали органы социальной 
защиты населения. Среди получа-
телей – 29 784 южноуральцев. 

С

пФр ИнФорМИрУет

Другие ориентиры

Первые выплаты ПФР по переданным мерам со-
циальной поддержки граждане начали получать начи-
ная с 17 января. Это досрочная доставка пособий за 
январь, которая по стандартному выплатному графику 
происходит в феврале. Поскольку в Пенсионном фон-
де выплаты производятся за прошедший календарный 
месяц, в феврале пособия будут выплачиваться толь-
ко по новым назначениям, тем гражданам, которые 
оформят выплаты в январе и феврале. С марта пере-
числение средств вернется к  стандартному графику, 
согласно которому пособия за предыдущий месяц вы-
плачиваются в новом месяце. 

Тем, кто уже получает выплаты, не нужно никуда 
обращаться для переоформления – выплаты будут 
производиться Пенсионным фондом автоматически 
на реквизиты, указанные ранее. Если пособия еще 
не назначены, обратиться за ними нужно в Пенси-
онный фонд. Процесс носит заявительный  характер, 
рассмотрение  занимает от 5 до 10 рабочих дней и в 
течение такого же времени после назначения пере-
числяются денежные средства.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

05.02утро -6°…-3°
день -2°
736 мм
в, 0,6 м/с 
70%

79воскресенье

06.02утро -7°…-6°
день -4°…-5°
738 мм
юз, 1,3 м/с
80%

понедельник

07.02утро -8°…-6°
день -5°
738 мм
юз 1,3 м/с
81%

вторник

08.02утро -8°…-7°
день -4°
741  мм
юз, 1,8 м/с
79%

   среда

09.02утро -7°…-5°
день -3°
741 мм
ю, 1,4 м/с
77%

четверг

10.02утро -6°…-5°
день -2°
741 мм
ю, 1,3 м/с
72%

пятница

11.02утро -8°…-5°
день -3°…-2° 
744 мм
юз, 1,2 м/с
76%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

ларису валентиновну 
голунову, атЦ;

григория алексеевича 
арнаутова, лПЦ № 1;

анатолия Михайловича 
Шитова, лПЦ № 2;

любовь васильевну 
Пажину, соцкультбыт;

сергея Ильича 
Чванова, атЦ;

галину викторовну 
Махневу, лПЦ № 1;

владимира Николаевича 
волкова, мартен;

флюра галалетдиновича 
карамова и валерия александровича 

Шатова, сМу.    

с днем рождения поздравляем, 
И желаем не болеть, 

улыбаться и смеяться, 
Не грустить и песни петь. 

 
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! 

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
ЦПП – грузчик (без ограничений по здоровью для работы на 
высоте); 
ЦрМо – монтажник оборудования металлургических заводов, 
монтажник санитарно-технических систем, каменщик; 
лПЦ №1 – слесарь-ремонтник; 
лПЦ № 2 – штабелировщик металла; 
лПЦ № 3 – станочник широкого профиля, оператор поста управ-
ления стана; 
жДЦ – монтер пути, составитель поездов; 
ктНП – инженер-конструктор, токарь, тракторист, наладчик 
сварочного и газоплазморезательного оборудования, резчик ме-
талла на ножницах и прессах, наладчик шлифовальных станков; 
ЦрМЭо – электромонтер. 

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

ЦеХ ПоДготовкИ ПроИзвоДства 
Пао «ашинский  метзавод»

оказывает  услугИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, 
 шпунтованной; 
- изготовление  евровагонки из 
 материалов  заказчика.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

при себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

пАо «Ашинский метзавод» приглашает работников предприятия принять участие в 
традиционной выставке декоративно-прикладного творчества «МАСтероВые»

Экспонаты приносить
 
с 7 по 11 февраля включительно
 
в музей ашинского метзавода

оформите подписКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

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

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)
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