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акова цель ашин-
ских металлургов? 
Процветание гра-
дообразующего 
предприятия – это 
благосостояние го-

рода Аши. Чтобы достичь 
ее, необходимо полностью 
обновить производство в 
соответствии с реалиями 
современной жизни, запро-
сами рынка. А для этого 
нужно добиться стабильно 
прибыльной работы. Несмо-
тря на сложный в экономи-
ческом плане год, ашинским 
металлургам это удается.

К

Марина Шайхутдинова,
фото из архива «ЗГ»

ИздАется
с 17 июля 2000 года 
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Пять лет назад случилось примечательное событие в 
корпоративной жизни предприятия – заводской музей 
переехал в новое здание и познакомил первых посетите-
лей с экспозицией «река времени».

труд работников металлургических предприятий считается 
едва ли не самым тяжелым. но огонь печей и жар раска-
ленного металла навсегда останутся в сердцах ветеранов 
производства. 

ежегодно в преддверии Дня металлурга в рамках 
корпоративной программы Пао «ашинский мет-
завод» подводятся итоги трудовых соревнований.

социальная сфера // В этом году Ашинский метзавод заканчи-
вает строительство 5-этажного жилого дома по улице Кирова в 
Аше. Запланированы работы по благоустройству придомовой 
территории. Реконструировали гостиницу АМЕТ, сейчас на этой 
площади располагаются жилые квартиры. Для профилакториев 
«Березки» и «Металлург» Ашинский метзавод приобрел новое 
медицинское оборудование на общую сумму более 2 млн рублей.
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На сегодняшний день на Ашин-
ском метзаводе продолжается ра-
бота по реконструкции листопро-
катного производства. Строится 
здание ЛПЦ № 1, проводятся ме-
роприятия, после которых оконча-
тельно решится вопрос с выбором 
поставщика прокатного оборудо-
вания. Шаг очень ответственный. О 
текущем положении дел на пред-
приятии рассказывает генеральный 
директор Владимир МЫЗГИН.

– В конце прошлого года мы 
приняли решение начать рекон-
струкцию листопрокатного про-
изводства. Показатели работы 
предприятия говорят о том, что мы 
в силах выполнить намеченное. 
Конечно, не все так гладко, как хо-
телось бы. Но, если сравнить наш 
металлургический год – от даты 

В канун профессионального 
праздника – Дня металлурга и 
Дня города примите слова по-
здравлений и искренней при-
знательности за ваш непростой, 
но почетный труд.

День металлурга для Аши – 
это праздник всех его жителей. И 
даже не потому, что практически 
в каждой семье есть работник 
«огня и металла». А потому, что 
профессии металлурга Аша обя-
зана своим рождением, своей 
жизнью сегодня. Этот праздник 
по праву стал одним из главных 
символов города.

На Ашинском метзаводе 
много прекрасных людей – про-
фессионалов, талантливых руко-
водителей и рабочих, которых 
отличает честность и порядоч-
ность, доброта и человечность, 
уважительное отношение к по-
рученному делу.

Дорогие друзья! С празд-
ником вас! Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
большого личного счастья и се-
мейного благополучия. Удачи 
вам во всем, успеха в делах, ста-
бильности, процветания и уве-
ренности в завтрашнем дне!

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО 

«Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» 

профессионального праздника – с 
тем же периодом прошлого, есть 
результаты, которые радуют.

ЭсПЦ № 2
со второго полугодия прошлого 

года производство стали в элек-
тросталеплавильном цехе № 2 вы-
росло на 2,8%, увеличился средний 
вес плавки, сократились простои 
оборудования, выросла выработка 
на одного работающего. Благодаря 
этому мы смогли достичь хороших 
результатов и в ЛПЦ № 1. 

Сталеплавильщики отработали 
технологию выплавки и разливки 
стали новых марок 25Х, 35ГСНМ, 
10Г2С1 по ГОСТ 5520-79, достиг-
ли производительности 20 плавок 
в сутки. Такие результаты достиг-
нуты за счет выполнения ряда 

организационно-технических 
мероприятий. Внедрена новая 
цельнолитая конструкция малого 
свода печи, увеличена стойкость 
стальковшей на 8%, повышена 
стойкость электродов агрегата 
«Ковш-печь» и дуговой сталепла-
вильной печи на 11%. Прорабо-
тана технология использования 
гранулированной пыли газоо-
чистки АКП в ДСП-120. Внедрено 
орошение электродов на АКП, это 
позволит нам еще больше снизить 
удельный расход дорогостоящих 
электродов. Установлен и введен в 
эксплуатацию вертикальный стенд 
сушки и разогрева сталеразливоч-
ных ковшей (ТЭП «МАПЕКА»).

Уважаемые
металлурги!

Успешного результата можно добиться только с помощью постоянного движения вперед, каждый день 
делая шаг к своей цели.

На столько увели-
чилась отгрузка 
готовой продук-
ции за первое 
полугодие 2019 
года в листопро-
катном цехе №1.

существенные изменения// В ЭСПЦ 
№ 2 внедрена новая цельнолитая 
конструкция малого свода печи, 
увеличена стойкость стальковшей на 
8%, повышена стойкость электродов 
агрегата «Ковш-печь» и дуговой 
сталеплавильной печи на 11%.



Во вспомогательных цехах Ашинского метзавода 
обновляется оборудование. В энергоцех приобрели 
резервный центробежный компрессор для обеспече-
ния бесперебойной подачи азота в ЭСПЦ № 2, КТНП, 
ЛПЦ № 3. В ремонтно-механический цех – токар-
но-винторезный станок для расширения номенкла-
туры выпускаемых изделий. В автомобильно-транс-
портный закуплены: самосвал, полуприцеп «ТОНАР», 
грузовой бортовой ГАЗ и автомобиль MAN.

На предприятии за-
планирован ряд доро-
гостоящих природоох-
ранных мероприятий. 
Металлурги будут 
вести работу по ней-
трализации сбросов 
в воду и атмосферу, 
устранению шумов. Эк
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ЛПЦ № 1
заготовку, которую выпускают 

сталеплавильщики, прокатчики пере-
работали без сбоев и задержек. Как 
результат – производство в листопро-
катном цехе № 1 выросло на 2,6% по 
отношению к прошлому году. 

За первое полугодие 2019 года 
отгрузка готовой продукции увели-
чилась, измеряя в тоннаже, на 4,8%. 
Потерь производства прокатчики 
смогли избежать за счет целена-
правленной и результативной ра-
боты по снижению простоев обо-
рудования. Благодаря слаженным 
действиям удалось добиться роста 
производства толстолистового про-
ката. Здесь, так же как и в ЭСПЦ № 
2, увеличилась выработка на одного 
работающего. Предприятие получи-
ло хорошую прибыль от реализа-
ции товарной продукции первого 
листопрокатного цеха. 

Есть и минусы. Уменьшилась от-
грузка товарной продукции перво-
го проката на дальнее зарубежье: 
практически на 38% по отношению 
к прошлому году. В страны ближне-
го зарубежья Ашинский метзавод 
стал поставлять больше толстоли-
стового проката на 28%.

Что повлияло на уменьшение 
отгрузки товарного листа на даль-
нее зарубежье? Вмешались внеш-
ние факторы. С января рубль укре-
пил свои позиции, цена на евро 
снижается. Реализовывать товар-
ную продукцию для нас стало про-
сто невыгодно. Поэтому мы умень-
шили объемы отгрузки на дальнее 
зарубежье и увеличили их на ближ-
нее и на внутренний рынок. Такую 
же тактику выбрали все российские 
металлургические комбинаты. Про-
дажи на внутренний рынок уве-
личились. Наша задача на второе 
полугодие года – закрепиться на 
внутреннем рынке.

За анализируемый период про-
катчики отработали технологию 
производства листового проката 
из новых марок стали собственно-
го производства. В ЛПЦ № 1 уста-
новили механическую щетку для 
очистки нижней поверхности листа 
перед аппаратом ультразвукового 
контроля (УЗК) с целью снижения 
расхода электромагнитно-акусти-
ческих преобразователей (ЭМАП). 
Проведены работы по объедине-
нию постов управления холодиль-
ником № 6 и установки УЗК.

ЛПЦ № 2
Это второй цех на предприятии 

по производству товарной продук-
ции. Производство по отношению 
к прошлому году выросло на 13%. 
Но отгрузка холоднокатаного ли-
ста в первом полугодии уменьши-
лась на 25%. соответственно, на 
25% стали отгружать больше горя-
чекатаного листа. 

В совокупности, по году от-
грузка выросла на 17%. Но у нас 
произошло замещение дорого-
стоящих марок, для выпуска ко-
торых мы имеем все технические 
возможности, на более дешевые. 
Естественно, доходность по вто-
рому прокату, несмотря на увели-
чение отгрузки, получилась ниже, 

чем в прошлом году. Причина – 
нестабильность в экономике на-
ших потребителей. 

Выработка на одного рабо-
чего в ЛПЦ № 2 выросла на 14%. 
Прокатчики освоили технологию 
производства листового проката 
из новых марок сталей и сплавов: 
НП-2, ВТ5-1, 35ХГСН, 25Х, 47НД-
ВИ, ВТ23, 09Г2, ХН60Ю (ЭИ559А). 
В подразделении проведена мо-
дернизация управления нагревом 
электропечи с выдвижным подом. 
Прокатчики много работали над 
вопросами экологии – установлен 
новый блок сорбционной очистки 
промышленных стоков травильно-
го отделения и станции нейтрали-
зации ЛПЦ № 2.

Задачи на второе полугодие 
2019 года – увеличить производ-
ство холоднокатаного и нержа-
веющего листа. Мы принимаем 
определенные меры для этого: 
есть заказы на второе полугодие, 
создаем третью бригаду на стане 
«1500» для того, чтобы произвести 
продукцию в срок.

ЛПЦ № 3
здесь ситуация несколько слож-

нее. Показатели производства в 
первом полугодии несколько ниже 
уровня 2018 года. Но вселяет на-
дежду, что положение поправится, 
так как растет спрос на новый вид 
продукции этого цеха – тончайшую 
жаропрочную ленту. 

Коллектив подразделения 
совместно с работниками цен-
тральной заводской лаборато-
рии и технического отдела долж-
ны принять во втором полугодии 
все меры для того, чтобы объем 
заказов, которые поступают в 
ЛПЦ № 3, был своевременно 

выполнен. Технология произ-
водства отлажена, сейчас ее не-
обходимо дорабатывать, чтобы 
оперативно получать продукт в 
соответствии со всеми требова-
ниями покупателей.

В ЛПЦ № 3 за анализируе-
мый период освоили производ-
ство холоднокатаной ленты ма-
рок ЭИ708, 29НК, ЭИ904, ЭИ835, 
ЭИ878, 30ХГСА, ст10, ст20. От-
работаны режимы термообра-
ботки в печи ПЭМ-МВ ленты из 
коррозионностойких жаропроч-
ных сталей и сплавов ЭИ868, 
ЭИ878, ЭИ435, ЭП410, 20Х13, 
ЭИ904, ЭИ835, ЭИ708. Для улуч-
шения качества очистки поло-
сы  – ленты нержавеющей, в ли-
нию обезжиривания установлена 
щеточно-моечная машина. Для 
улучшения качества поверхности 
полосы в линию ПЭМ-МВ устано-
вили тянущую клеть. Завершен 2 
этап реконструкции гидравличе-
ской системы стана «720», орга-
низована автоматическая систе-
ма пожаротушения в помещении 
маслоподвала.

ЭсПЦ № 1
В цехе произошло снижение 

объемов производства. Причем, 
снизилось и производство ленты 
из аморфных сталей и из электро-
технических. 

Чтобы избежать сокращения 
коллектива цеха, сохранить ра-
ботоспособность подразделения, 
производственно-сбытовой и тех-
нический отделы предпринимают 
все возможное в поиске новых за-
казчиков, ищут выходы на новые 
рынки. По прогнозам наших потре-
бителей, во втором полугодии ситу-
ация должна измениться к лучшему. 

Надеемся, что объем производства 
в ЭСПЦ № 1 во втором полугодии 
подрастет.

Работники ЭСПЦ № 1 разра-
ботали технологию переработки 
отходов порошка марки Д-16 для 
повторного переплава. В подраз-
деление приобретен электроэро-
зионный станок для производства 
разрезных магнитопроводов, идет 
отработка технологии. Отработана 
технология производства метал-
лического порошка 18-ти марок с 
использованием вибросита и клас-
сификатора.

КтНП
В комплексе товаров народного 

потребления велась целенаправ-
ленная работа по снижению запа-
сов товарной продукции на складе. 
Именно поэтому объемы произ-
водства снижали. Эти меры были 
вынужденными. В итоге, произвели 
меньше, но продали больше. 

Подразделение отлично спра-
вилось с выполнением большого 
государственного заказа по произ-
водству посуды для военных окру-
гов всей России. Это заняло четыре 
с лишним месяца. Возникали неко-
торые сложности, которые могли 
сорвать сроки, но коллектив цеха 
справился со своей задачей, про-
дукцию отгрузили вовремя. В этом 
направлении есть перспективы, а 
именно: решается вопрос о раз-
мещении на заводе заказа на про-
изводство посуды стоимостью 80 
млн рублей для военных округов. 
Разрабатывается технология произ-
водства продукции, которая будет 
выставляться в тендерах. 

В подразделение за это время 
приобретено оборудование для 
освоения продукции с перфориро-

ванной сферической рабочей по-
верхностью, получаемой методом 
лазерной просечки.

Освоены новые виды изделий: 
формы для сервировки салатов и 
гарниров, слайсер для арбуза, лож-
ка для комплимента с подставкой, 
ведро емкостью 12 л, чайник 3-ли-
тровый с откидной ручкой, таз вме-
стимостью 10 л, кастрюля-пароварка 
2-ярусная диаметром 200 мм, ка-
стрюля-жаровня вместимостью 3 ли-
тра, подставка-гриль для запекания, 
разнос, серия посуды с малым ради-
усом дна, сотейник емкостью 12 л.

В стадии дооснащения и монта-
жа находится лазерная установка 
для сварки сосудов термосов. Идет 
освоение процесса вакуумирова-
ния термоса через «прокол».

ПЛАНы
задача, которая стоит перед 

нами во втором полугодии, – прове-
дение капитальных ремонтов обо-
рудования в ЭсПЦ № 2, ЛПЦ № 1 и 
кислородной станции. 

Основная задача – это получение 
прибыли для дальнейшей рекон-
струкции первого листопрокатного 
цеха. Но нельзя забывать и о других 
товарных цехах. Они также вносят 
большую лепту в развитие предприя-
тия. Мы обязаны обновлять оборудо-
вание и там. Все планы, которые стоят 
перед коллективами подразделений, 
мы должны выполнить.

От всего сердца поздравляю кол-
лектив металлургов с профессиональ-
ным праздником! Благодарю за добро-
совестную работу! А всех ашинцев – с 
Днем нашего города! Желаю крепкого 
здоровья, успехов в достижении по-
ставленных целей, удачи, финансового 
благополучия и прекрасного настрое-
ния! Счастья вам и вашим семьям!

лПЦ № 3лПЦ № 2

КтнП ЭСПЦ № 2



в Программе возможны изменения
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БСТ

14:35 Х/ф «72 метра» (12+)23:40 Х/ф «Экипаж машины 
           боевой» (0+)

воскресеНьесредА

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
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» (16+)
18:00 «вечерние новости» 
           (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Двое против смерти» 
           (12+)
23:30 «Эксклюзив» с 
           Дмитрием Борисовым (16+)
01:10 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
            05:35, 06:35, 07:35, 
            08:35 меСтное время. 
           «вести» - южный урал». 
            утро
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 меСтное время. 
           «вести» - южный урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека 
           с Борисом 
           Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 меСтное время. 
           «вести» - южный урал» 
           (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 меСтное время. 
           «вести» - южный урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 меСтное время. 
           «вести» - южный урал» (Ч)
21:00 т/с «рая знает всё!» (12+)
22:55 т/с «Доктор рихтер» (16+)
01:10 т/с «московская борзая»          
            (12+)

05:15 телесериал «Кодекс чести» 
           (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»

10:20 т/с «лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «ментовские войны» 
           (16+)
23:00 т/с «Свидетели» (16+)
00:45 т/с «Паутина» (16+)
03:50 «их нравы» (0+)
04:25 телесериал «Кодекс чести» 
           (16+)

06:20, 08:20 «легенды армии с 
            александром маршалом» 
           (12+)
08:00, 21:50 «новости дня»

09:30, 12:05 т/с «на рубеже. 
           ответный удар» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:40, 16:05 т/с «СмерШ. 
           легенда для предателя» 
           (16+)
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 Д/с «история водолазного 
           дела» (12+)
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 
           22:50 Д/с «загадки века с 
           Сергеем медведевым» 
           (12+)
23:40 Художественный фильм 
           «риск благородное 
           дело» (0+)
01:15 Художественный фильм  
           «альпинисты» (18+)
02:45 Художественный фильм  
           «апачи» (0+)
04:15 Художественный фильм  
           «ульзана» (0+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» 
           (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 м/ф «Приключения Болека 
           и лёлека». «Пожар» (0+)
09:00, 17:10 т/с «Семья 
           Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Символы русского 
           флота» (12+)
10:30 м/ф «Сказка о рыбаке и 
           рыбке» (0+)
11:00 м/ф «Полкан и Шавка» (0+)
11:10, 00:05 т/с «ева». «взрыв 
           мозга», (12+)
14:00, 15:00, 17:00 новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:05 «отражение» 
           (12+)
17:40 «медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по 
           городам с историей». 
           «Куала-лумпур» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен». 
           анатолий Белый? (12+)
23:05 «моя история». михаил 
           ножкин (12+)
23:35 Д/ф «морской узел.
           адмирал Сенявин» (12+)
06:30 Д/ф «российский гербарий. 
           одолень трава» (12+)

04:50, 06:00 мультфильмы (6+)
05:35 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
09:00 «легенды мирового кино. 
           алексей Баталов» (12+)
09:30 «анальгетики. Пить или не 
           пить» (16+)
10:20 «все чудеса урала» 
           (12+)
10:30, 00:55 т/с «защита 
           свидетелей» (16+)
12:30 телесериал «женская 
           консультация» (16+)
13:30, 02:35 т/с «Спальный 
           район» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:35 т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
17:15 «легенды мирового кино. 
           нонна мардюкова» (12+)
18:00 т/с «Петровка, 38. Команда 
           Петровского» (16+)
19:30 «международный день 
           бокса» (16+)
22:15 «Кредит недоверия» 
           (16+)
00:40 «есть вопрос» (16+)
03:30 «музыка на отв» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)

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» (16+)
18:00 «вечерние новости» 
           (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Двое против смерти» 
           (12+)
23:30 «Камера. мотор. Страна» 
           (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           меСтное время. «вести» - 
           южный урал». утро
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 меСтное время. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 
           Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 меСтное время. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 меСтное время. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 меСтное время. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
21:00 т/с «рая знает всё!» (12+)
23:00 т/с «Доктор рихтер» (16+)
01:20 т/с «московская борзая» 
           (12+)
04:05 т/с «Семейный детектив» (12+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 13:30, 16:00, 17:30, 
            18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 телсериал «Сируси» 
            (12+)
11:00 итоги недели 
11:45 Х/ф «возвращение 
           Будулая» с. 1 (12+)
13:00 «наука 102». (12+)
14:00 «Бахетнамэ»
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «гора новостей» Детская 
           информационная 
           программа
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 Дорожный патруль 
           (16+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15 Колесо времени (12+)
00:15 Х/ф «Кризис веры» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «вечерняя 
           трапеза» (12+)
05:15 «весело живем!». (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:10 телесериал «Кодекс чести» 
           (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 телесериал «мухтар. новый 
           след» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 телесериал  «ментовские 
           войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал  «ментовские 
           войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал  «ментовские 
           войны» (16+)
23:00 телесериал «Свидетели» 
           (16+)
00:45 телесериал «Паутина» (16+)
03:40 «таинственная россия» 
           (16+)
04:25 телесериал «Кодекс чести» 
           (16+)

06:25, 08:20 «легенды кино» (6+)
08:00, 21:50 «новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 т/с «охота на 
           асфальте» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 Д/с «история водолазного 
           дела» (12+)
19:15 «улика из прошлого». «11 
           сентября» (16+)

20:05 «улика из прошлого». 
           Павел I (16+)
21:00 «улика из прошлого». 
           «Дыра в «Союзе»  (16+)
22:00 «улика из прошлого». 
           «математика нострадамуса. 
           наука или ложь?» (16+)
22:50 «улика из прошлого». 
           «Смерть игоря талькова» 
           (16+)
23:40 Х/ф «След в океане» (12+)
01:15 Х/ф «моонзунд» (12+)
03:35 Х/ф «Смертельная ошибка» 
           (12+)
05:15 Д/с «выдающиеся авиакон
           структоры» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» 
           (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 м/ф «Приключения Болека 
           и лёлека». «тайна толы» (0+)
09:00, 17:10 т/с «Семья 
           Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Символы русского 
           флота». «адмиралтейство» 
           (12+)
10:30 м/ф «рекс - хозяин» (0+)
10:40 м/ф «рекс - учитель» (0+)
10:50 м/ф «рекс - укротитель»  (0+)
11:00 м/ф «рекс - садовник» (0+)
11:10, 00:05 т/с «ева». 
           «Перезагрузка»(12+)
14:00, 15:00, 17:00 новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:05 «отражение» 
           (12+)
17:40 «медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по 
           городам с историей». 
           «Бутан» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен». 
           Светлана Колпакова (12+)
23:05 «моя история». инга 
           оболдина (12+)
23:35 Д/ф «морской узел. 
           адмирал грейг» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
          (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
          (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
          вопрос» (16+)
10:15 «готовим волшебство» 
          (12+)
10:25 Содействие (16+)
10:30, 00:55 т/с «защита 
          свидетелей» (16+)
12:30 т/с «женская 
          консультация» (16+)
13:30, 02:35 т/с «Спальный 
          район» (12+)
14:30 «в гостях у 
          «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
17:15 «легенды мирового кино. 
           ани жирардо» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Петровка, 38. 
          Команда Петровского» 
          (16+)
20:00 «зеленая передача» 
          (12+)
03:30 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
           09:00, 11:00, 13:30, 
           16:00, 17:30, 18:30, 
           20:00, 21:30, 22:45, 
           06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 телсериал 
           «Сируси» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Х/ф «возвращение 
           Будулая» с. 2 (12+)
13:00 «Дорога к храму». (0+)
14:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 «Криминальный спектр». 
           (16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 уфимское «времечко»
22:00 «Честно говоря» (12+)
23:15 Кустэнэс (12+)
23:45 замандаш (6+)
00:00 Х/ф «Спящий и 
           красавица» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «озеро моей 
           души» (12+)
05:00 автограф (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
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» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «Двое против смерти» 
            (12+)
23:30 «звезды под гипнозом» 
           (16+)
01:15 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           меСтное время. «вести» - 
           южный урал». утро
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 меСтное время. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 
           Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 меСтное время. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 меСтное время. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 меСтное время. «вести» - 
           южный урал» (Ч)
21:00 т/с «рая знает всё!» (12+)
23:00 т/с «Доктор рихтер» (16+)
01:20 т/с «московская борзая» (12+)
03:20 т/с «Семейный детектив» 
           (12+)

05:10 телесериал  «Кодекс чести» 
           (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 телесериал  «мухтар. 
           новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал  «лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)

23:00 телесериал «Свидетели» 
           (16+)
00:45 телесериал «Паутина» (16+)
03:55 «их нравы» (0+)
04:30 телесериал «Кодекс чести» 
           (16+)

06:00, 08:20 «легенды музыки» 
           (6+)
08:00, 21:50 «новости дня»
09:40, 12:05, 16:05 т/с 
           «Хуторянин» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 Д/с «история водолазного 
           дела» (12+)
19:15 «Скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «операция «Славяне». 
           управляемый раскол» (12+)
20:05 «Скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «Человечество. игра на 
           выживание» (12+)
21:00 «Скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «Сухой закон» войны. Когда 
           виски страшнее пушек...» 
           (12+)
22:00 «Скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «охота за русской рыбой» (12+)
22:50 «Скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «в ядерном пепле» (12+)
23:40 Х/ф «Экипаж машины 
           боевой» (0+)
01:05 Х/ф «713-й просит 
           посадку» (0+)
02:20 Х/ф «След Сокола» (12+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 м/ф «Приключения Болека 
           и лёлека». «зелёные 
           тропинки» (0+)
09:00, 17:10 т/с «Семья 
           Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Символы русского 
           флота».  (12+)
10:30 м/ф «рекс - 
           путешественник» (0+)
10:40 м/ф «рекс - приятель» (0+)
10:50 м/ф «рекс - миротворец» 
           (0+)
11:00 м/ф «рекс - моряк» (0+)
11:10, 00:05 т/с «ева». 
           «вечность», «Канун
           рождства»(12+)
14:00, 15:00, 17:00 новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:05 «отражение» 
           (12+)
17:40 «медосмотр» (12+)
17:50 Д/ф «Путешествие по 
           городам с историей». 
           «Шанхай» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
19:10 «Культурный обмен». анна 
           ардова (12+)
23:05 «моя история». елена 
           яковлева (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «женское счастье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «национальный интерес» 
           (12+)
10:30, 00:55 т/с «защита 
           свидетелей» (16+)
12:30 т/с «женская 
           консультация» (16+)
13:30, 02:25 т/с «Спальный 
           район» (12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Петровка, 38. 
           Команда Петровского» 
            (16+)
20:00 «Специальный репортаж» 
           (16+)
20:15 «Суперстар» (16+)
03:20 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00, 
            17:30, 18:30, 20:00, 
            21:30, 22:45, 06:30 
           новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 телсериал «Сируси» 
           (12+)
11:15 «Честно говоря».
           Публицистическое ток-шоу 
           (12+)
11:45 Х/ф «возвращение
           Будулая» с. 3 (12+)
13:00 «аль-Фатиха». (12+)
14:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15, 23:15 Бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00, 05:00 «Бай». (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 историческая среда (12+)
22:00 вечерний телецентр
           (12+)
00:00 Художественный фильм 
           «Счастливого пути» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Белые ночи 
           акмуллы» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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ень металлурга празднуется в третье воскресенье июля ежегодно с 
1957 года. труд работников металлургических предприятий считает-
ся едва ли не самым тяжелым. Но огонь печей и жар раскаленного 
металла навсегда останутся в сердцах ветеранов производства. Быв-
шие ударники предприятия поздравили работников Ашинского мет-
завода и жителей города с праздниками.

Д
Но все равно металлу литься!

УСПЕШНОГО ОКОНЧАНИя РЕКОНСТРУКЦИИ!

Почетный металлург, ветеран труда Вита-
лий Петрович НеМНо: «34 года я проработал 
в ЛПЦ № 1. На АМЗ устроился сразу после 
армии, а три месяца до этого был занят на 
строительстве третьего проката. Хотя я уже 
и на пенсии, но за жизнью и успехами род-
ного предприятия следить не перестаю: га-
зеты читаю, с друзьями, рабочими общаюсь. 
Как человек советской закалки, могу сказать, 
что работник предприятия должен болеть за 
производство, быть ответственным за свою 
работу. Кроме того, хочется пожелать всем 
труженикам крепкого уральского здоровья, 
высоких зарплат, а заводу и городу – про-
цветания и расширения. Первому прокату – 
успешного окончания реконструкции! Ведь 

от развития Ашинского метзавода зависит благосостояние и процветание Аши и 
его жителей. С праздником, друзья!».

НЕ ПОКЛАДАя РУК

Лауреат областной металлургической премии 
имени Носова, обладатель орденов «знак почета» и 
трудового Красного знамени Владимир Михайлович 
еРоШКо трудился на заводе с 1958 года. Сначала пер-
вый прокат, затем – второй, затем в числе первокласс-
ных специалистов освоил немецкий 20-валковый стан 
«720» в ЛПЦ № 3. Прошедшие на Ашинским метзаводе 
годы Владимир Михайлович вспоминает с теплотой 
и трепетом: «Хорошая бригада у нас была. Руководил 
работой цеха Владимир ЕВСТРАТОВ – строгий и тре-
бовательный, но спрашивал всегда по делу. Вячеслав 
ШЛяПЕНКОВ – директор завода на тот момент – помог 
моей семье с квартирой. Сейчас очень тянет обратно, 
посмотреть на новое производство, почувствовать жар 
металла, услышать грохот валков. Хочется пожелать жи-

телям города и металлургам благополучия, семейного счастья, крепкого, как сталь, здоро-
вья, спокойствия в ваших горячих, как раскаленный металл, сердцах!».

БЫТь СМЕКАЛИСТЫМИ, ТРУДОЛЮБИВЫМИ

Ветеран ремонтно-механиче-
ского цеха, токарь пятого разряда 
Константин Карпович КУсАКИН за 
свои 38 лет работы на Ашинском 
метзаводе обучил своему мастерству 
не одного практиканта. Самому же 
Константину Карповичу секреты то-
карного дела раскрыл Виктор ГЛАД-
КОВ в далеком 1944 году. За упорный 
труд и успехи в производстве токарь 
удостоен ордена «Знак почета». Вете-
ран РМЦ пожелал работникам завода 
быть смекалистыми, трудолюбивы-
ми, здоровыми, а подразделениям – 
большой загрузки печей, любимому 
городу – развития и процветания!

МАРТЕНА ШУМ МНЕ БУДЕТ СНИТьСя 

В канун профессионального празд-
ника в редакцию «заводской газеты» 
пришло письмо от ветерана марте-
новского цеха Александра егоровича 
ХАРЖАВИНА. К сожалению, 12 июля 
Александр егорович ушел из жизни. 
Коллектив ПАо «Ашинский метзавод» 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким. «заводская га-
зета» передает последний привет от 
Александра егоровича: «Хотелось бы 
поздравить с Днем металлурга бывших 
работников мартеновского цеха, ныне, 
конечно, пенсионеров, пожелать всем 
здоровья и долгих лет жизни.

 доска почета

     
старшему мастеру производства посуды комплекса товаров народного 
потребления Александру ВЕТЛУГИНУ,

 ходе торжественных мероприя-
тий 19-20 июля более 70 работ-
ников Ашинского метзавода по-
лучат награды за свои трудовые 
успехи. заводским нагрудным зна-
ком «за долголетний труд на Ашин-

ском металлургическом заводе» наградят: 
Фариду  БУЛАтоВУ (ЭсПЦ № 2), евгения 
ПыПИНА (ЛПЦ № 1), Рината ГАРИПоВА 
(ЛПЦ № 2), Хасана УсМАНоВА (ЛПЦ № 3), 
Ирину дАВЛетШИНУ и зульфиру БИКБУ-
ЛАтоВУ (КтНП), Германа КУдИсоВА 
(РМЦ), Владимира УЛАНоВА (ЖдЦ), Ана-
толия сВетЛАКоВА (АтЦ), ольгу МУХАМА-
дееВУ и татьяну стУКИНУ (зУ) – стаж их 
работы на предприятии превышает трид-
цать лет. также по результатам трудовых 
соревнований отметят подразделения и 
отделы, присвоив высокое звание «Луч-
ший цех» и «Лучший отдел». 

По итогам соревнования среди мастеров 
звание «Лучший мастер завода» присвоено:               

мастеру по ремонту вагонов железнодорожного цеха Алек-
сандру МИНИХАНОВУ,

мастеру по ремонту оборудования отдела автоматизированных си-
стем управления технологическими процессами Дмитрию РУДАКОВУ.

В

вивАТ АШиНскиМ МеТАллУрГАМ!
4 Заводская газета   |   20 июля 2019  |   № 29 (903)   |   www.amet.ru



В первой группе цехов звание «Лучший цех завода» присуждено листопрокатно-
му цеху № 1. о том, с какими результатами коллектив подошел к празднованию дня 
металлурга, рассказал  начальник ЛПЦ № 1 Александр АЛеКсееВ.

– Достойных показателей по объему произ-
водства, перевыполнения производственного 
плана на 2,1%, снижения простоев и хорошей 
часовой производительности мы сумели до-
стичь благодаря проведенному в октябре 2018 
года качественному капитальному ремонту, 
– говорит руководитель подразделения. – Вы-
полнен ремонт методической печи № 3, техни-
ческое состояние оборудования приведено к 
проектным показателям, благодаря чему уда-
лось эффективно повысить качество нагрева 
заготовки. Это, в свою очередь, позволило в 
течение всего года работать без снижения тем-
пов прокатки.

Александр Владимирович отметил, что ли-
стопрокатчики достигли и повышения техни-
ко-экономических показателей на участке пе-
чей, снизили расход газа практически на 20%, 
в среднем на 4% снижено количество простоев. 
Кроме того, благодаря продуктивному сотруд-

ничеству участка листоотделки с производственно-сбытовым отделом АМЗ, уда-
лось добиться снижения незавершенной продукции.

– Победа в корпоратив-
ном соревновании была бы 
невозможной без слаженной, 
профессиональной деятельно-
сти каждого работника наше-
го подразделения! Благодарю 
всех коллег, показатели цеха 
– ваша заслуга! Всех заводчан 
поздравляю с Днем металлурга, 
желаю трудящимся в этой горя-
чей отрасли крепкого здоровья 
и долголетия, выносливости и 
силы духа! Всегда будьте пре-
даны своей профессии, ведь 
металлург – это звучит гордо!

МЕТАЛЛУРГ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

ЗДОРОВья И МУЖЕСТВА!

Во второй группе цехов победителем трудовых соревнований среди подразделений завода 
стал автотранспортный цех. По каким критериям оценивалась годовая деятельность АтЦ, рас-
сказал руководитель подразделения Александр БоЛьЩИКоВ.

– Автотранспортный цех в первую очередь должен демонстриро-
вать такой показатель, как объем перевозок, ну, а раз мы в «передови-
ках», стало быть, наши показатели оказались в этом плане достойны-
ми, – объяснил Александр Иванович. – Также большое значение имеет 
коэффициент выхода автомобилей на линию. Чем больше часов отъ-
ездила машина, тем эффективнее и без простоев отработано время.

Начальник цеха рассказал, что дополнительный доход пред-
приятию цех принес, оказывая услуги сторонним организациям и 
населению. Здесь речь идет в основном о грузоперевозках и рабо-
те крановой техники. Кроме того, техника АТЦ была в достаточно 
большом объеме задействована при благоустройстве городского 
парка. Дополнительным плюсом в «копилку» подразделения стало 
полное отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 

– я с огромным удовольствием поздравляю вас, дорогие метал-
лурги, с этим заме-
чательным, истинно 
заслуженным празд-
ником! Невозможно 
представить себе ра-

боту хотя бы одного предприятия без труда металлургов. 
Желаю вам, коллеги, крепкого, как сталь здоровья, желез-
ного терпения и мужества, пусть удача всегда сопрово-
ждает вас и ваших родных по всему жизненному пути!

РАБОТА, КОТОРАя ЗАКАЛяЕТ ДУХ

В третьей группе цехов победу в заводском соревновании одержал цех подготов-
ки производства.  

– Наши основные показатели: объем лесопиления, затраты цеха, доходы от услуг, оказанных це-
хом сторонним организациям и населению согласно поставленному на 2018-2019 годы плану, – были 
достигнуты, – рассказал начальник ЦПП Альтав ХУСНУЛИН. – Соответственно, согласно положению о 
проведении трудового соревнования, по каждому показателю нам присвоили баллы, и по результатам 
наш коллектив вышел на первое место.

Альтав Минисламович отметил, что работать еще есть над чем, 
хотелось бы достигнуть успехов в рационализаторской деятельно-
сти, подтянуть трудовую дисциплину. 

– Своему коллективу я выражаю благодарность за хорошую 
работу, ведь наше первое место – заслуга всех участков ЦПП. Работ-
ников Ашинского метзаво-
да поздравляю с нашим 
общим праздником. Ме-
таллурги – люди огненной 
профессии, за нее берутся 
только самые стойкие, и 
пусть эта горячая работа 
закаляет дух! Здоровья 
вам, благополучия и хоро-
шего настроения, друзья!

 доска почета

Среди инженерно-технических работников АМЗ звание «Лучший специалист 
завода» получила инженер-исследователь ЦЗЛ Ирина КЛИМИНА.  

Звание «Лучший молодой специалист»  присвоено мастеру по ремон-
ту оборудования ЭСПЦ № 2 Артуру ИСяНГИЛьДИНУ.

мастеру по ремонту оборудования отдела автоматизированных си-
стем управления технологическими процессами Дмитрию РУДАКОВУ.

вивАТ АШиНскиМ МеТАллУрГАМ!
Абсолютное лидерство

жегодно в преддверии дня металлурга в рамках корпоративной про-
граммы ПАо «Ашинский метзавод» подводятся итоги трудовых со-
ревнований, которые в течение года проходят среди подразделений 
за звание «Лучший цех завода». соревнования коллективов проходят 
в трех группах. Подразделения, получившие пальму первенства, по-
здравляют ашинских металлургов с профессиональным праздником.

Е
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  / 25 июля

ПятНИЦА  / 26 июля

сУББотА  / 27 июля

ВосКРесеНье  / 28 июля

БСТ

06:00 новости
06:10 «арктика. выбор смелых» 
           (12+)
07:15 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:00 Х/ф «Два Федора» (0+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:10 К 90-летию василия 
           Шукшина. «Душе нужен 
           праздник» (12+)
11:15 «в гости по утрам»
12:00 новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Калина красная» (12+)
14:20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16:20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
           Борисовым (16+)
18:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Своя колея» (16+)
01:00 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03:10 «Про любовь» (16+)
03:55 «наедине со всеми» (16+)

05:00 «утро россии. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету» 
           (12+)

08:40 «утро россии»
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «вести» - южный урал». 
           «магистраль» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается» (12+)
14:00 «вести»
14:20 т/с «Дом у большой реки» (12+)
20:00 «вести»
20:30 «Дом у большой реки». 
           Продолжение (12+)
00:55 Х/ф «испытание 
           верностью» (12+)

05:10 Х/ф «они сражались 
            за родину» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 
           зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» 
           (12+)
09:30 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» 
            (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 телесериал «Пёс» (16+)
23:25 «ты не поверишь!» (16+)
00:25 «Квартирник нтв у 
           маргулиса». василий 
           уриевский (16+)
01:15 «Фоменко фейк» (16+)
01:35 телесериал «Паутина» 
           (16+)

05:45 Х/ф «вертикаль» (0+)
07:15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
           (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
            дня»
09:15 «легенды цирка с 
           Эдгардом запашным». 
           виктор Кочкин (6+)
09:40 «не факт!» (6+)
10:15 «улика из прошлого». 
           «тайна Фукусимы. Что 
           осталось под водой?» (16+)
11:00 Д/с «загадки века с 
           Сергеем медведевым» 
           (12+)
11:55 Д/с «Секретная папка» (12+)
12:45, 13:15 «Последний день» (12+)
18:25 т/с «Секретный фарватер» 
           (0+)
00:20 Х/ф «юнга северного 
           флота» (0+)
02:05 Х/ф «Правда лейтенанта 
           Климова» (12+)
03:40 Д/с «москва фронту» (12+)
04:00 Д/ф «Хранители морской 
           славы россии» (0+)

06:40, 01:05 Х/ф «Комендант 
           Пушкин» (6+)
07:45, 23:35 «русская ярмарка» 
           (12+)
09:20 Д/ф «Послушаем вместе. 
           Соловьев-Седой» (12+)
10:00 «Служу отчизне» (12+)
10:25, 14:35 «Среда обитания» 
           (12+)
10:40 «от прав к возможностям» 
           (12+)
10:55 «истинная роль» (12+)
11:20 «за дело!» (12+)
12:15 Д/ф «земля 2050» (12+)
12:40 Д/ф «охотники за 
           сокровищами» (12+)
13:05, 21:20 «Культурный 
           обмен». александр
           молочников (12+)
13:50, 05:55 Д/ф «не 
           дождётесь!» (12+)
14:50 Д/ф «моменты судьбы. 
           Кузнецов» (6+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05, 17:05 т/с «ева» (12+)
19:00 «Большая наука» (12+)

05:10 т/с «Спальный район» (12+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «в гостях у «митрофановны» 
           (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «гости по воскресеньям» 
           (12+)
11:20, 01:25 «Хэлоу, раша!» (16+)
12:10 «три святыни. тайны 
           монархов» (16+)
13:00 «гении и злодеи. альфред 
           нобель» (12+)
13:30 «женское счастье» (16+)
14:00, 02:15 «рехаб» (16+)
14:55 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
16:40 «все чудеса урала» (12+)
17:00 «легенды мирового кино. ани 
           жирардо» (12+)
17:30 т/с «Спецотряд «Шторм» 
           (16+)
21:10 «весь спорт» (16+)
21:30 «россия без террора. завер

07:00 Концерт «Доброе утро!» 
           (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 
           новости
08:15 мультфильмы (0+)
08:30 всемирная фольклориада в 
           мексике (2016 г.) (12+)
09:30 «Физра». Спортблог для 
           спецкора (6+)
09:45 «Перекличка». (6+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «музКэрэз». (0+)
10:30 «Папа может все!» 
           репортаж с конкурса семей, 
           воспитывающих детей с 
           овз (6+)
11:00 Кустэнэс (12+)
11:30 Хазина о хазине (0+)
12:00 Конноспортивный турнир 
           «терра Башкирия». VIII этап
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 т/ф «еду в деревню» (12+)
17:30 т/ф «лестница в небо» 
           (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)

06:00 новости
06:10 «Цари океанов» (12+)
07:10 Х/ф «Командир счастливой 
           «Щуки» (12+)
09:00 День военно-морского 
           флота рФ. Праздничный 
           канал
12:00 новости (с с/т)
12:10 День военно-морского 
           флота рФ. Праздничный 
           канал
13:00 торжественный парад к 
           Дню военно-морского 
           флота рФ
14:35 Х/ф «72 метра» (12+)
17:25 «Квн». Премьер-лига (16+)
18:50 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «время»
21:50 «точь-в-точь» (16+)
22:45 т/с «лучше, чем люди» 
           (16+)
00:50 Х/ф «моя семья тебя уже 
           обожает» (16+)
02:25 Х/ф «и Бог создал 
           женщину» (12+)
04:10 «Про любовь» (16+)

05:05 Х/ф «Приказано женить» (12+)
07:20 «Семейные каникулы» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «утренняя почта»(12+)
08:40 вести» - южный урал». 
           События недели (Ч)
09:20 Ко Дню военно-морского 
           флота. «затерянные в 
           Балтике» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)

11:00 «вести»
11:20 телесериал «впереди день» 
           (12+)
20:00 «вести»
22:00 «воскресный вечер с 
           владимиром Соловьёвым» 
           (12+)
01:00 Х/ф «огненная 
           кругосветка» (12+)
02:00 Х/ф «Первый после Бога» (12+)

04:50 Художественный фильм 
           «Ко мне, мухтар!» (6+)
06:10 Художественный фильм 
           «высота» (0+)
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+)
13:00 «нашпотребнадзор» 
           (16+)
14:00 «Секрет на миллион» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
23:40 Художественный фильм 
           «Параграф 78» (16+)
01:30 телесериал  «Паутина» 
           (16+)
04:30 телесериал  «Кодекс чести» 
           (16+)

06:00 «военная приемка. След в 
           истории». «ушаков. 
            адмирал Божьей 
           милостью» (6+)
06:50 Х/ф «адмирал ушаков» (6+)
09:00 «новости недели» с юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «Служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
11:30 Д/ф «не дождетесь!» (12+)
12:25, 13:15 Д/ф «Экспедиция 
           особого забвения» (12+)
13:00, 18:00 «новости дня»
13:35 Д/ф «несломленный 
           нарком» (12+)
14:45, 18:25 Д/с «история 
           российского флота» (12+)
21:50 Х/ф «морской характер» 
           (0+)
23:50 Х/ф «Корабли штурмуют 
           бастионы» (6+)
01:45 Х/ф «табачный капитан» 
           (0+)
03:05 Х/ф «увольнение на берег» 
           (0+)
04:30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

06:45, 01:45 Д/ф «монологи о 
           мышах, ветряках и 
           пирожках с небом» (12+)
07:40, 00:50 «звук». леонсия 
           Эрденко (12+)
08:35, 23:25 Х/ф «мы, двое 
           мужчин» (12+)
10:00 «легенды Крыма. мечты 
           пилигримов» (12+)
10:25 «Среда обитания» (12+)
10:55 «истинная роль» (12+)
11:20 Х/ф «виннету - сын 
           инчу-Чуна» (0+)
12:55 м/ф «желтый аист» (0+)
13:05, 21:20 «моя история». 
           елена яковлева (12+)
13:35 Д/ф «несломленный 
           нарком» (12+)
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05, 17:05 т/с «ева» (12+)
19:00 «за строчкой архивной. 
           Белки советского космоса» 
           (12+)
19:25 Х/ф «Комендант Пушкин» (6+)
20:30 «вспомнить всё» (12+)

05:10 т/с «Спальный район» (12+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» (12+)
09:25 «Хазина» (kat62+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00 «весь спорт» (16+)
10:20 «Кредит недоверия» (16+)
10:40 «Страшная сила смеха» (16+)
11:30 т/с «Петровка, 38. Команда 
           Петровского» (16+)
15:10 «рехаб» (16+)
16:05 Х/ф «мое лето пинг-понга» 
           (16+)
17:35 т/с «Спецотряд «Шторм» 
           (16+)
21:15 «Полиция южного урала» 
           (16+)
21:30 «Красный блокнот» (16+)
22:00 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
22:15 ШоС- 2020 г. (16+)
22:20 Х/ф «Помни меня» (16+)
00:05 Х/ф «Д’артаньян и три 
           мушкетера» (16+)
03:05 «музыка на отв» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» 
           (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 Курай даны (12+)
09:00 «Бай». (12+)
09:30 «Песня года». (12+)
10:00 Бирешмэ. Профи (6+)
10:45 «Байтус». (6+)
11:00 «яйляу». Детский летний 
           отдых (6+)
11:30 «Сулпылар». (0+)
11:45 «ал да гуль». (6+)
12:00 «Бай бакса». (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма». (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «Долгое возвращение» 
           (12+)
16:00 «Дорога к храму». (0+)
16:30, 05:30 историческая среда 
           (12+)
17:00 т/ф «еду в деревню» (12+)
17:30 концерт азамата тимерова 
           (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
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» (16+)
18:00 «вечерние новости» 
           (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «Двое против смерти» 
           (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:25 «на ночь глядя» (16+)
01:20 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           «вести» - южный урал»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - южный урал» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 
           Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - южный урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «вести» - южный урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - южный урал» (Ч)
21:00 т/с «рая знает всё!» (12+)
23:00 «Профессия - следователь» 
           (16+)

05:15 телесериал «Кодекс чести» 
           (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» 
           (16+)
08:05 телесериал «мухтар. 
           новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
23:00 телесериал «Свидетели» 
           (16+)
00:45 телесериал «Паутина» 
           (16+)
03:50 «их нравы» (0+)
04:30 телесериал «Кодекс чести» 
           (16+)

06:20, 08:20 «легенды космоса» 
           (6+)
08:00, 21:50 «новости дня»
09:40, 12:05 т/с «Хуторянин»         
           (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:40 Х/ф «львиная доля» (12+)
16:05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
           (16+)
18:15 Д/с «Потомки» (12+)
18:35 Д/с «история водолазного 
           дела» (12+)
19:15 «Код доступа». «Шок это 
           по-нашему» (12+)
20:05 «Код доступа». Джулиан 
            ассанж (12+)
21:00 «Код доступа». «военная 
            тайна леонардо да винчи» 
           (12+)
22:00 «Код доступа» (12+)
22:50 «Код доступа» (12+)
23:40 Д/ф «Профессия-
           следователь» (12+)
00:15 Х/ф «единственная...» (0+)
02:00 «высоцкий. Песни о войне» 
           (6+)

07:00, 13:05 «Прав!Да?» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» 
           (12+)
08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 м/ф «Приключения Болека 
           и лёлека». «Канарейка» 
           (0+)
09:00, 17:10 т/с «Семья 
           Светофоровых» (12+)
09:25, 18:45 «вспомнить всё» 
           (12+)
09:50 Д/ф «Символы русского 
           флота» (12+)
10:30 м/ф «рекс - медалист» (0+)
10:40 м/ф «находчивый рекс» (0+)
10:50 м/ф «рекс - проводник» (0+)
11:00 м/ф «рекс - санитар» (0+)
11:10, 00:05 т/с «ева». «метка 
           Каина», «тусовщица», 
           «игры власти», «ева-разру
           шительница» (12+)
14:00, 15:00, 17:00 новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:05 «отражение» 
           (12+)
17:40 «медосмотр» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Полиция южного урала» 
           (16+)
10:30, 00:55 т/с «защита 
           свидетелей» (16+)
12:30 т/с «женская 
           консультация» (16+)
13:30, 02:25 т/с «Спальный 
           район» (12+)
14:30 «легенды мирового кино. 
           ани жирардо» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
17:15 «легенды мирового кино. 
           марина влади» (12+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00, 
            17:30, 18:30, 20:00, 
            21:30, 22:45, 06:30 
            новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 телсериал «Сируси» 
           (12+)
11:15 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:45 Х/ф «возвращение 
           Будулая» с. 4 (12+)
13:00 автограф (12+)
14:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 уфимское «времечко»
22:00 республика LIVE (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
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» (16+)
18:00 «вечерние новости» 
           (с с/т)
18:20 «время покажет» (16+)
18:50 «время покажет» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:20 «вечерний ургант» (16+)
00:15 «ингмар Бергман» (16+)
01:20 Х/ф «Патерсон» (16+)
03:35 «Про любовь» (16+)
04:20 «наедине со всеми» 
           (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
            08:40, 09:25 «утро 
            россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           «вести» - южный урал»
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - уральский 
           меридиан» (Ч)
11:45 «Судьба человека с 
           Борисом Корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 «вести» - южный урал» (Ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «вести» - южный урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 «вести» - южный урал» (Ч)
21:00 т/с «рая знает всё!» (12+)
23:00 Х/ф «золотце» (12+)

05:15 телесериал «Кодекс чести» 
           (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:05 телесериал «мухтар. 
           новый след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал «лесник» 
           (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 телесериал «ментовские 
           войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал«ментовские 
           войны» (16+)
23:00 телесериал «Свидетели» 
           (16+)
00:45 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:30 телесериал «Паутина» 
           (16+)
04:40 «их нравы» (0+)

05:35 Художественный фильм 
           «Северино» (12+)
07:00, 08:20 Художественный 
           фильм «Сокровище 
           серебряного озера» (6+)
08:00, 21:50 «новости дня»
09:30 Художественный фильм 
           «Среди коршунов» (12+)
11:40, 12:05 Художественный 
           фильм «верная рука 
           друг индейцев» (0+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:50 Художественный фильм 
           «Братья по крови» (0+)
15:40, 16:05 Х/ф «оцеола» (0+)
18:05 Художественный фильм 
           «Сыновья Большой 
           медведицы» (0+)
19:55 Художественный фильм 
           «текумзе» (0+)
22:00 Х/ф «вождь Белое Перо» 
           (0+)
23:35 т/с «рафферти» (12+)
03:20 Х/ф «единственная...» (0+)
04:55 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)

07:00, 13:05 «за дело!» (12+)
07:55, 14:05 «Большая страна» 
           (12+)
08:20 «Дом «Э» (12+)
08:50 м/ф «Приключения Болека 
           и лёлека» (0+)
09:00, 17:10 т/с «Семья 
           Светофоровых» (12+)
09:25 «вспомнить всё» (12+)
09:50 Д/ф «Калина красная. 
           Последний фильм 
           Шукшина» (12+)
10:35 м/ф «рекс - телезритель» 
           (0+)
10:45 м/ф «рекс - волшебник» (0+)
10:55 м/ф «рекс - спасатель» (0+)
11:05 м/ф «рекс - спортсмен» (0+)
11:15 т/с «агент особого 
           назначения-3». «Фолинг 
           ин лав» (12+)
12:50 Д/ф «моменты судьбы. 
           рахманинов» (6+)
14:00, 15:00, 17:00 новости
14:30 «гамбургский счёт» (12+)
15:10, 20:00, 02:20 «отражение» 
           (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «легенды мирового кино. 
           нонна мардюкова» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30, 15:15 Х/ф «вариант 
           «омега» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «в гостях у 
           «митрофановны» (12+)
18:00 «губернатор 74.ru» (16+)
18:10 «Хазина» (6+)
18:30 «женское счастье» (16+)
19:45 ШоС- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «лес призраков» (16+)
22:15 Х/ф «Помни меня» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
00:45 Х/ф «телохранитель» (18+)

07:00 «Салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:30, 16:00, 
17:30, 18:30, 20:00, 22:45, 
06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «глазами и 
           сердцем» (12+)
11:15 «Йома»  (0+)
11:45 Х/ф «Путешествие во 
           влюбленность» (12+)
14:00 «Красная кнопка» (16+)
14:45 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
15:00 интервью
15:15 «алтын тирма». (0+)
16:15 «выше всех!» (6+)
16:30 Д/ф «неустрашимый 
           венюков» (12+)
17:00 моя планета (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 у дачи (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2019» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 ради добра (6+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
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ПарламентариивеХи

река времени течет в будущее 

дание успешно вписа-
лось в архитектурный 
ансамбль города, стало 
местом притяжения 
творческих людей 
города и района. На его 

первом этаже расположились уч-
реждения Управления культуры 
– музейно-выставочный центр, 
разделивший площади с музеем 
природы. второй этаж здания 
занимает заводской музей.

З

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Пять лет назад случилось примечательное событие в корпоративной жизни предприятия – заводской 
музей переехал в новое здание и ознакомил первых посетителей с экспозицией «Река времени», отража-
ющей историю возникновения и развития градообразующего предприятия ПАО «Ашинский метзавод».  

Напомним, что он был органи-
зован 38 лет назад и ранее зани-
мал небольшую комнату в одном 
из жилых домов центральной 
части города, а затем – девять те-
матических залов в помещениях 
старого заводоуправления. Стро-
ение вековой давности посте-
пенно ветшало, и назрела острая 
необходимость в переезде завод-
ского музея в другое помещение. 
Тогда руководством ПАО «Ашин-
ский метзавод» было принято 
решение о строительстве нового 
здания заводского музея, которое 
совпало с реконструкцией основ-
ного производства. Рассмотрев 
множество проектов и несколько 
городских площадок, определи-
лись с наиболее удачным вариан-
том, где уже присутствовали все 
коммуникации – рядом с район-
ным Дворцом культуры, да и фа-
сад решили выполнить в таком же 
архитектурном стиле. 

Инженеру-конструктору ПКО 
Ирине ЛЫСЕНКО поручили подго-
товить проект здания музея. Она 
призналась, что выдала множество 
вариантов оформления фасада и 
планировок, пока не остановились 
на том, что воплотилось в жизнь. А 
затем ей пришлось проектировать 
крышу здания и заниматься вну-
тренним декором помещения.

– Мы, проектировщики, учи-
тывали, в первую очередь, безо-
пасность людей в здании с учетом 
ширины проходов, – уточнила она. 
– Но самым важным для меня было 
сделать помещение уютным – так 
возникло решение сделать зониро-
вание по историческим периодам. 
И еще нам хотелось создать загад-
ку для посетителей, не показывать 
сразу все экспонаты, поэтому при 
входе появилась перегородка в 
виде раскрытой книги, которая на-
правляет посетителей к началу ос-
мотра экспозиций. 

Демонтаж старого здания, ко-
торое доживало свой век на этом 
месте, был сопряжен с рядом труд-
ностей из-за аварийности состоя-
ния полуподвального помещения. 
Успешно справившись с подготов-
кой места, приступили к возведе-
нию. Поскольку объект был назван 

заводской стройкой, он объединил 
силы нескольких подразделений – 
специалистов ОКС и проектного от-
дела, работников ЦРМО, ЛПЦ № 2, 
имеющих опыт возведения объектов 
на территории завода и в городе, им 
по очереди помогали представите-
ли всех заводских цехов и отделов. 
Весь процесс – от момента демон-
тажа до торжественного открытия 
на протяжении двух лет курировала 
администрация предприятия. 

– Идея строительства нового 
музея витала в воздухе много лет, – 
рассказал на мероприятии, посвя-
щенном 5-летию с момента пуска в 
эксплуатацию здания музея, пред-
седатель Совета директоров пред-
приятия Владимир ЕВСТРАТОВ. 
– Когда началось строительство 
нового листопрокатного цеха, у нас 
при демонтаже зданий появилось 
много хорошего, качественного 
шлакоблока. Люди тоже были. И, 
самое главное, было желание по-
строить новый музей. Управились 
за два года методом народной 
стройки, во главе которой стояли 
заводчане. Привлекались специ-
алисты из «Уралдомнаремонта», 
МУП «АКХ» и других организаций. 
Стройкой занимались каждый день. 
Менялись руководители и бригады, 
но все относились с полной ответ-
ственностью к строительству, пони-
мая, что создается хороший соци-
альный объект. 

Трудности возникли на этапе 
отделочных работ. Тогда дирек-
тору по персоналу и социальным 

вопросам Ольге ПОТАПОВОЙ 
поручили проводить на объекте 
ежедневные оперативки, и про-
цесс сразу ускорился. Под своим 
личным контролем держал возве-
дение этого объекта и генераль-
ный директор завода Владимир 
МЫЗГИН, который курировал все 
основные этапы создания музея, 
определял финансирование.

Начальник ЦРМО Денис КУЗ-
НЕЦОВ признался, что в момент 
строительства музея считал его 
продолжением цеха, так как необ-
ходимо было продумать объем ра-
боты на день и обеспечить стройку 
работниками. Тесная связь с музе-
ем поддерживается на протяжении 
пяти лет – цех продолжает оказы-
вать шефскую поддержку в содер-
жании здания. 

Возведение входной группы 
поручили ЛПЦ № 2. В это время 
под началом Николая МИЛЮКО-
ВА заканчивалось оштукатурива-
ние здания. 

– я руководил бригадой ЛПЦ № 2 
уже на завершающем этапе стройки, 
– вспоминает заместитель начальни-
ка цеха по оборудованию Александр 
ЧУЛКИН. – Мы начали работать в се-
редине ноября и до морозов закон-
чили бетонные работы по крыльцу и 
пандусу. Где-то к 25 декабря завер-
шили работу, поэтому музей в моем 
сознании неразрывно связан с пред-
праздничным настроением – на пло-
щади уже сверкала огнями елка. 

Воспоминания о строительстве 
музея Ольга Потапова предварила 

подарком. Она передала музею на-
броски и эскизы памятника Алек-
сею УМОВУ, выполненные архитек-
тором Владимиром ПОЛяНСКИМ.

– Когда меня назначили ответ-
ственной, само здание музея уже 
было построено, – отметила она. 
– Нам пришлось решать вопросы 
по внутреннему оформлению. С ди-
ректором музея тех лет Валентиной 
КИРИЛЛОВОЙ мы посетили не-
сколько музеев Челябинска. Это по-
могло определиться с концепцией и 
выставочным оборудованием. В это 
же время к работе подключили Еле-
ну КРАПАЧЕВУ, которая принимала 
самое активное участие в решении 
всех вопросов. Стенды, отражающие 
историю производственных цехов, 
выполнены инженером-конструкто-
ром ПКО Ириной Лысенко и сотруд-
ником редакции «Заводской газе-
ты» Александром АГАФОНОВЫМ, 
информация для них подготовлена 
Валентиной Порфирьевной. Эмбле-
му на музей изготовила дизайнер 
Татьяна ШЕВАЛДИНА, которая сама 
же и установила ее, поднявшись на 
автовышке. И еще хотелось бы от-
метить такой момент. Мы и не пред-
полагали, что жители города так ак-
тивно откликнутся на объявление в 
газете и понесут нам утварь, что до-
жидалась своего часа на чердаках 
и в подвалах. Благодаря этому быт 
ашинцев представлен достаточно 
полно и достоверно.

Свою лепту в строительство му-
зея внесли мастера бригады строи-
телей Алексей ДОМРАЧЕВ, Николай 
МИЛЮКОВ, завхоз заводоуправ-
ления тех лет Александр ЧЕЧЕНЕВ. 
В порученное дело они вложили 
часть души, отнеслись к исполне-
нию обязанностей со всей серьез-
ностью. Самый большой экспонат 
– макет завода, создан художником 
предприятия Виктором ЗЛОБИНЫМ 
при поддержке Михаила ЛАБАСТО-
ВА, Дмитрия РУСАЛЕВА и Алексан-
дра Агафонова.

– День открытия нового музея, 
который выпал на пятницу 18 июля 
2014 года, помню как сейчас, – рас-
сказывает Валентина Кириллова. 
– я так волновалась и ждала его! В 
церемонии открытия участвовал за-
меститель Правительства Челябин-
ской области Владимир ШАЛь. Его 
фразу «я посетил один из лучших 
заводских музеев области» я за-
помнила навсегда. Вот, оказывается, 
что мы создали! После открытия мы 
принимали до 5 экскурсий в день, а 
за первый месяц работы у нас по-
бывало более 400 человек. 

– Горжусь тем, что на нашем 
предприятии имеется такой музей, 
– выразила общее мнение присут-
ствующих на вечере Ольга Никола-
евна. – Здесь не только отражена 
история города и завода, но и про-
водятся корпоративные мероприя-
тия. И мы наполняемся силой духа 
тех поколений, что жили до нас. 
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Около 80 процентов минеральной воды на российских при-
лавках – контрафакт, заявила спикер верхней палаты парла-
мента Валентина МАТВИЕНКО, передает ТАСС. Глава Совета 
Федерации ссылается на мнения неназванных экспертов. Мат-
виенко также отметила, что порядка 30 компаниям, которые 
разливали воду под маркой «Ессентуки», запретили ее про-
изводство, так как у них не было доступа к соответствующим 
скважинам, и они не могли использовать этот товарный знак.

Министерство труда и социальной защиты гото-
вит предложение о введении дополнительного 
оплачиваемого выходного дня для прохождения 
ежегодной диспансеризации. Об этом пишет РГ 
со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, 
а также на инициативу ведомства. По информа-
ции издания, право на дополнительный выход-
ной получат россияне в возрасте от 40 лет.
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Общение началось с прият-
ной ноты. Со словами благодар-
ности к генеральному директору 
ПАО «Ашинский метзавод» Вла-
димиру МЫЗГИНУ и парламен-
тарию Владимиру Евстратову 
обратилась представитель ини-
циативной группы жильцов дома 
37 по улице Кирова. Некоторое 
время назад жильцы подъезда 
№ 6 вышеназванного дома об-
ратились к руководителям АМЗ 
с просьбой помочь в установке 
ограждения для цветника. 

– Владимир Григорьевич и 
Владимир Юрьевич отреаги-
ровали на просьбу незамедли-
тельно, и теперь у нашего подъ-
езда разбита красивая клумба 
с качественным ограждением. 
Руководство градообразующе-
го предприятия позаботилось 
не только о материалах для из-
готовления изгороди, но и на-
правило бригаду рабочих, ко-
торые ее установили. Огромное 
вам спасибо! – поблагодарила 
депутата активистка.

Также парламентарий по-
общался с молодым человеком, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. Юноша посетовал на 
то, что выделенная ему по за-
кону квартира непригодна для 
проживания, поскольку там по-
стоянно протекает крыша. Мо-
лодой человек рассказал, что в 
2018 году комиссией проведе-
но обследование кровли и на 
основании вынесенного реше-
ния произведен ее ремонт, од-
нако в 2019 крыша вновь нача-
ла течь. По данному обращению 
депутат пообещал провести 
переговоры с руководителями 
коммунальных служб города, 
он также посоветовал привлечь 
остальных жильцов дома, со-
брать подписи и, возможно, ос-
ветить ситуацию в СМИ. 

июля очеред-
ной прием 
граждан по 
личным во-
просам провел 
депутат Зако-

нодательного собрания 
Челябинской области 
владимир евсТрАТов. 

10

Екатерина Кипишинова,
фото автора

откровенный 
разговор
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

20.07утро +17°…+21° 
день +25°
737 мм
з, 1 м/с
63%

воскресенье

21.07утро +17°…+21°
день +22°…+23°
737 мм
з, 2 м/с 
67%

понедельник

22.07утро +17°…+20°
день +21
735 мм
з, 3 м/с
68%

вторник

23.07утро +17°…+19°
день +21°…+22°
734 мм
юз, 1 м/с
69%

среда

24.07утро +17°…+21°
день +23°…+24°
736 мм
з, 1 м/с
63%

четверг

25.07утро +17°…+22°
день +24°…+25°
737 мм
в, 1 м/с
61%

пятница

26.07утро +17°…+21°
день +21°…+22° 
738 мм
в, 1 м/с
59%

Мсч ПАо «Ашинский метзавод»
29 ИюЛя

имеются противопоказания,  необходима 
консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 

8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого 

хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних 

конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оператив-

ное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ 
(ФЛЕБОЛОГ)

(клиника «Варикоза Нет»
 г. Уфа)
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Уважаемые жители и гости города Аши!
от всей души поздравляем вас с днем города и 

профессиональным праздником – днем металлурга!

Профессия металлурга всегда была и остается делом трудолюби-
вых, сильных, стойких духом и надежных людей. Ваш нелегкий труд, 
мастерство и ответственность заслуживают уважения и признания. 
Металлург – это не просто профессия, это уже характер. 

Замечательно, что во многих семьях из поколения в поколение пе-
редается преданность этой славной профессии, продолжаются трудо-
вые династии, сохраняются лучшие традиции. Выражаем искреннюю 
признательность всем работникам, ветеранам и передовикам метал-
лургического производства за высокий профессионализм, самоотвер-
женный труд, преданность столь трудному и ответственному делу.

В этот праздничный день желаем жителям города доброго здо-
ровья, удачи, благополучия, оптимизма, новых профессиональных и 
жизненных достижений! Счастья вам и вашим близким!  Пусть наш 
город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи на-
полнена душевным теплом и радостью!

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания

Челябинской области

дорогие ашинцы!
от всей души поздравляю вас с днем города и днем металлурга!

В этом году Аша отмечает свой 121-й день рождения. Его исто-
рия началась с пуском Ашинского металлургического завода. На 
протяжении многих лет металлурги вносят весомый вклад в разви-
тие промышленности и укрепление экономики города. Металлургия 
по-прежнему остается одной из тех отраслей современной индустрии, 
без которой невозможно обеспечить высокий технический уровень 
ни одного вида производства. А профессия металлурга всегда была и 
остается делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. 

Главное богатство города – его люди: энергичные, целеустремленные, 
талантливые. Они и сегодня достойно и честно трудятся на благо родного 
города, вносят свой вклад в его развитие, верят в лучшее будущее.

Сменяются эпохи и поколения, но неизменной остается наша ис-
кренняя любовь к родному городу, к нашему общему дому. Она дает 
нам силы и вдохновение, помогает жить и творить, преодолевать 
трудности и испытания, решать насущные проблемы и идти вперед.

Желаю Аше расти и процветать, а всем ее жителям – крепкого 
здоровья, семейного благополучия и оптимизма! 

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов 
Ашинского городского поселения                                             

дорогие металлурги, уважаемые коллеги 
и ветераны Ашинского метзавода!

от всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – днем металлурга!

Металлурги, вы созидатели экономики страны,  ведь в каждой от-
расли есть львиная доля вашего труда! Спасибо вам за преданность 
профессии. Пусть металлургическая отрасль, которой вы решили по-
святить свою жизнь, постоянно развивается и укрепляет могущество 
нашей страны, а каждый ваш горячий трудовой день будет по досто-
инству оценен. Желаю, чтобы ваша работа приносила удовлетворе-
ние и достаток. 

Счастья и здоровья вам и вашим близким, удачи и успехов во 
всех начинаниях, долголетия и чистого неба над головой!

Председатель профсоюзного 
комитета Ю. И. КУРИЦЫН,

коллектив профкома

Сдается в аренду гараж в ГК «Советский». Продают-
ся акции АМЗ. Тел.: 8(35159) 3-19-65

Поздравляем!
с 60-летием Надежду Афанасьевну 

КоЛчИГИНУ, председателя совета ветеранов от профкома 
и с 65-летием ольгу тихоновну РАзИНУ, заместителя председа-

теля совета ветеранов!
С днем рождения поздравляем!

И от всей души желаем:
Не болеть и не стареть,

Душой и телом молодеть

Солнцу, людям улыбаться,
Никогда не огорчаться.

Быть богатыми и счастливыми
И всегда, всегда любимыми.


