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Пао «ашинский метзавод» принял на своей территории 
участников общего собрания ассоциации муниципальных 
образований Челябинской области «ГорнЫЙ УраЛ».

на Пао «ашинский метзавод» прошла внеплановая 
проверка в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

16 марта в стенах музея Пао «ашинский метзавод» 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
юбилею ашинского паноптикума.

Опять?! // Счетная палата представила отчет о 
работе за 2020 год. Как говорится в отчете, Рос-
сия может столкнуться с повторением топливного 
кризиса 2018 года. Однако минэнерго сообщило, 
что уже приняло меры по сдерживанию цен на то-
пливо: с 1 мая 2021 года в России заработает об-
новленный механизм сдерживания цен на бензин.

держись, маленький // Доцент кафедры теории кредита и финансового 
менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр КАЗАН-
СКИЙ заявил, что период с начала мая до середины июня для отече-
ственной валюты будет особенно сложным. К «негативным факторам» 
Казанский отнес соглашение ОПЕК+ о восстановлении темпов добычи 
нефти, «нарастающий вал неплатежей со стороны малого бизнеса и 
розничных клиентов», а также санкциях США и ЕС, сообщает lenta.ru.
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то и говорить, в этом 
году проводы зимы 
совпали с ослаблением 
ограничительных мер 
после годового запрета 
на массовые меропри-

ятия. Наверняка поэтому на 
площади собралось небывалое 
число горожан – все искренне 
соскучились по веселью и мно-
голюдным праздникам.

Ч
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

ВеселИсь НарОд!
Большой православный празд-

ник – Прощеное воскресенье, тра-
диционно совпадает с последним, 
самым ярким днем масленичной 

недели, предшествующим началу 
Великого поста. 

А день и впрямь выдался яр-
ким – солнце слепило, на небе – ни 
облачка, погода так и пела, так и 
зазывала выйти с семьей и насла-
диться праздником вместе с мно-
гочисленным людом. Устроителя-
ми мероприятия: администрацией 
Ашинского района, Управлением 
культуры АМР и артистами РДК 
«Металлург», было подготовлено 
настоящее народное шоу с ряже-
ными и главными героями извест-
ных русских сказок.

Помимо интересной шоу -
программы на сцене, которая 
изобиловала танцами, песнями, 
частушками и заводными кон-
курсами, тут и там по всему пе-
риметру расположились игровые 

площадки для самых маленьких. 
Взрослые с детьми с радостью 
проходили мини лыжню с пре-
пятствиями в парном состязании, 
малыши бегали вокруг цветной 
веревочной карусели, боролись 
мешками в импровизирован-
ных «петушиных боях», тут и там 
были установлены портретные 
фотозоны, мальчишки постарше 
увлеченно пытались поразить 
мишень из большой рогатки. Тра-
диционное катание в повозке на 
лошадях придавало атмосферно-
сти и настоящего русского коло-
рита всему празднику.

– Столько ашинцев вместе я 
давно не видела, – говорит Наде-
жда ЛАВРЕНТЬЕВА (заводоуправ-
ление). – Засиделись дома за год, 
и, безусловно, «размять косточки» 

14 марта на центральной площади города ашинцы встретили долгожданную весну народным 
гуляньем – традиционным празднованием Масленицы.

после долгой зимы народ вышел 
с удовольствием! Много смея-
лись, веселый получился празд-
ник! Русский народ заизолиро-
вать нельзя!

сИлушка БОгатырская
Взрослые тоже не скучали. тра-

диционный «ледяной», на самом 
деле деревянный, но скользкий 
столб, собрал вокруг и бравых 
парней, желающих его покорить, 
и зрителей, жаждущих лицезреть 
сие веселое и очень нелегкое в ис-
полнении действо.
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11 марта состоялось учреди-
тельное собрание по вопросу об-
разования профорганизации ра-
ботников  ООО «уралдомнаремонт 
– Модернизация». 

104 человека из 130 – это 80% 
коллектива организации – изъявили 
желание создать профсоюз. Этому 
предшествовали встречи коллек-
тива с председателем профкома 
Ашинского метзавода Дмитрием 
РУСАЛЕВЫМ, на которых разъяс-
нялись цели и задачи профсоюза, 
объяснялось, как добиваться повы-
шенных гарантий, как профсоюз 
помогает в трудных ситуациях.

Присутствующие на собрании 
единогласно проголосовали за 
учреждение профсоюзной орга-
низации на предприятии. Предсе-
дателем профсоюзного комитета 
УДР стал Николай ТУРКИН, в состав 
проф союзного комитета вошли: 
Андрей ЮДИН, Алексей КОЖАРИН, 
Алексей ЧЕНЦОВ и Вячеслав ЯН-
ШАЕВ. Единогласно проголосовали 
за вхождение профсоюзной орга-
низации УДР в состав профсоюза 
Ашинского метзавода и в Горно-ме-
таллургический профсоюз России.

– Благодарю вас за оказанное 
доверие нашей профсоюзной орга-
низации, – сказал Дмитрий Русалев, 
обращаясь к присутствующим. – Те-
перь наша задача – представлять 
ваши трудовые интересы и защи-
щать ваши права. Надеюсь, что мы 
построим деловые отношения с 
руководством ООО «Уралдомнаре-
монт – Модернизация» и будем ре-
шать вопросы конструктивно.

Директор ООО «Уралдомна-
ремонт – Модернизация» Салават 
ШАФИКОВ также выразил надежду 
на плодотворную работу и взаимо-
отношения между профсоюзом и 
администрацией предприятия.

Участники встречи обсудили 
план работы профсоюзной органи-
зации УДР. В ближайшее время пла-
нируется заключить коллективный 
договор, в котором зафиксируют 
дополнительные социальные га-
рантии для трудящихся.

На новой волне // Китай заявил о завершении проекта 
по преобразованию солнечной энергии в жидкое топли-
во. Исследование длилось 20 лет и увенчалось успехом. 
Новое горючее удалось синтезировать из фотоэлементов 
с помощью электричества. Установка, по заявлению ис-
следователей, может производить 1500 тонн метанола в 
год, попутно перерабатывая 2000 тонн углекислого газа.



Волонтерство

Специалист ООО ЧОП «АMET 
охрана» Дмитрий ПАРАМОНОВ с 
группой неравнодушных граждан 
расчистили детскую площадку в пар-
ке им. П. А. ПИЛЮТОВА.  Дмитрий об-
ратился к мужчинам города, отцам, 
братьям и дедушкам малышей с тем, 
чтобы привести в порядок излюблен-
ное место отдыха ребятишек. На при-
зыв откликнулись немногие. Пришли 
Дмитрий с товарищем и еще пара 
человек. Однако это не помешало им 
навести порядок и, таким образом, 
устроить досуг детишкам Аши. Спаси-
бо, мужчины, за доброе дело!

учеба

13 марта в Учебном центре 
Ашинского метзавода состоялось об-
учение специалистов отдела сбыта 
и бюро маркетинга по программе 
«МАСТЕР ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ». 
На занятиях осуществлялась отра-
ботка основных приемов создания 
официальных и деловых докумен-
тов. Участники обучения получили 
современные знания в составлении 
различных видов писем: информаци-
онных, мотивирующих, писем-просьб, 
писем-ответов на претензию, писем с 
конструктивным отказом. Теперь оста-
лось  применить теорию на практике.

Футбол

12 марта в офисе Межрегио-
нальной Общественной организа-
ции «Союз Федераций футбола Ура-
ла и Западной Сибири» состоялась 
онлайн жеребьевка 1/8 Кубка Рос-
сии по футболу (межрегиональный 
раунд), зона «Урал и Западная Си-
бирь». В жеребьевке принял участие 
представитель ашинской команды – 
пресс-атташе ФК «Металлург» Ники-
та ФУФАЧЕВ. По результатам жере-
бьевки соперником нашей команды 
на стадии 1/8 финала стал ФК «Вся 
Уфа». Первый матч пройдет в Уфе 17 
апреля, ответный – 28 апреля в Аше.    

В теме

Стань волонтером проекта 
«Формирование современной го-
родской среды».  С 26 апреля по 31 
мая на 74.gorodsreda.ru стартует го-
лосование за объекты благоустрой-
ства. Для участия приглашаются жи-
тели 16 лет и старше. Необходимо 
зарегистрироваться на сайте DOBRO.
RU, затем перейти во вкладку «Голо-
сование за проекты благоустрой-
ства», далее выбрать «Ассистент ме-
роприятия» и успеть подать заявку 
до 22 марта. После этого дожидаться 
связи с представителями региональ-
ного штаба волонтеров. Дерзайте!

конкурс

От южноуральцев ждут пред-
ложений по созданию контейне-
ров для раздельного сбора мусо-
ра. Участникам конкурса нужно 
оформить свои актуальные идеи 
письменно и графически. Заявку 
на участие отправлять по адресу:  
info@ecosovet74.ru. Итоги конкурса 
подведут со 2 по 6 апреля. Авторов 
лучших проектов по созданию кон-
тейнеров для раздельного сбора 
мусора и благоустройству контей-
нерной площадки наградят благо-
дарностями от Министерства эколо-
гии Челябинской области и призами.

БЕзоПасностЬ

Всегда готовы
На ПАО «Ашинский метзавод» прошла внеплановая проверка в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также защитных соору-
жений, расположенных во втором, третьем прокатах и в цехе здоровья.

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

– Обязательства по содержа-
нию защитных сооружений пред-
приятие взяло на себя давно, когда 
происходила приватизация, – го-
ворит инженер по ГО и ЧС Управ-
ления охраны труда, промыш-
ленной безопасности и экологии 
предприятия Юрий Геннадьевич 
ТИУНОВ (на фото). – Вообще эти 
помещения государственные, но 
поскольку они находятся на тер-
ритории завода, обслуживает и 
содержит их ПАО «Ашинский мет-
завод». В последние годы контроль 
государства в области граждан-
ской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера значительно усилился. 
В прошлом году при проверке мы 
получили некоторые замечания и 
предписание, за те годы, когда та-
кого пристального надзора за ГО и 
ЧС не было. Поэтому в данный мо-
мент приходится усиленно навер-
стывать упущенное. 

По результатам внеплановой 
проверки проверяющим орга-
ном было отмечено, что несмо-
тря на трудности, связанные с 
пандемией, предприятие внесло 
существенные корректировки 
в содержание защитных соору-
жений, теперь они находятся в 
готовности. Проверяющие осо-
бо отметили работу в этом на-

правлении во втором прокате: 
документация, ремонт, оборудо-
вание – все находится в надле-
жащем состоянии.

Кроме того, на Ашинском 
метзаводе созданы нештатные 
формирования – это нештатное 
аварийное спасательное фор-
мирование (НАСФ) и нештатное 
формирование гражданской обо-
роны (НФГО). 

Эти формирования созданы  
из числа работников завода, 
которые в течение года прошли 
курс обучения и подтвердили 
полученные знания на учениях, 
к которым также подключена 
поисково-спасательная служ-
ба из Усть-Катава и заводская 
пожарная часть. Для формиро-
ваний предприятие закупило и 
обновило радиационные прибо-
ры химической и радиационной 
разведки для использования в 
чрезвычайных ситуациях для 
выявления очагов. Отмечу еще, 
что ответственные за граждан-

истема гражданской 
обороны в стране 
усил енно развивает 
направления под-
готовки населения 
в области граж-

данской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, информирования 
и оповещения об опасностях 
и угрозах, повышения готов-
ности защитных сооружений 
к приему укрываемых.

С

скую оборону и руководящий 
состав предприятия прошли об-
учение в Учебно-методическом 
центре по ГО и ЧС в Уфе. 

Большую моральную и ма-
териальную помощь в реализа-
ции  выполнения требований в 
области гражданской обороны, 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера оказывает руководство 
предприятия, за что хочется 
сказать огромное спасибо, ведь 
каждый работник выполняет 
свою работу лучше,  когда чув-
ствует, что он защищен.

Управлением охраны труда, 
промышленной безопасности и 
экологии Ашинского метзавода 
продолжит плановую работу в 
данном направлении, посколь-
ку это непрерывный процесс и 
предстоит еще многое сделать. 
Хотелось бы пожелать всем мир-
ного неба и отсутствия чрезвы-
чайных ситуаций!  

ц
иф

ра

8
Российские реабилитационные центры 
оснастят передовыми экзоскелетами. 
Оте чественный производитель «ExoAtlet» 
уже завершил все испытания медсерти-
фикации и готов к поставкам устройств с 
биологической обратной связью. Система 
предназначена для больных с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы.

100 млрд рублей потра-
тят на строительство ги-
гантского завода в  Волж-
ском. Завод займется 
производством проката 
из нержавеющей стали. 
Мощность производства 
составит до 500 тысяч 
тонн проката.

Кругозор

ц
ен

ы

Сбербанк назвал регионы с самыми низки-
ми ценами на жилье на вторичном рынке. 
Первое место заняла Ингушетия – средняя 
стоимость готовых квартир начинается от 
1 миллиона рублей, далее идут Владимир-
ская и Курганская области – от 1,7 милли-
она рублей. Средняя цена на жилье в Че-
лябинской области варьируется от 1,77 до 
1,88 миллиона рублей.

Весна, ты где? Проснись!
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Сильные телом и духом парни в 
попытках забрать призы на верхуш-
ке столба снимали с себя одежду и 
геройски на него взбирались. Зри-
тели подстегивали и всячески их 
подбадривали, а победителя встре-
чали бурными аплодисментами. 

– Безусловно, излюбленной 
масленичной  забавой является по-
корение «ледяного» столба – здесь 
молодые люди демонстрируют не 
только гибкость и ловкость, наряду с 
силушкой богатырской, но и закалку, 
– комментирует начальник Управ-
ления культуры Ашинского района 
Алиса НЕСГОВОРОВА. – В этом году 
мы проработали важный момент 
безопасности и снабдили каждого 
желающего покорить столб страхо-
вочным поясом. Претендентов хоть 
отбавляй, ребята, которые долезли 
до конца – настоящие молодцы, они 
готовились заранее, тренировались 
и цели достигли, получив свои за-
служенные награды.

Впрочем, на этом соревнования 
на выносливость не закончились. Те, 
кто не пожелал покорять высоту, но 
захотел продемонстрировать свою 
недюжинную силу, смогли сделать 
это посредством рывка гири. Ашин-
ские богатыри должны были мак-
симальное количество раз поднять 
тяжелый снаряд, без установки его 
на помост и без смены рук. И здесь 
мужчины превзошли себя, показав, 
что значит русская силушка. В этом 
году победителем в гиревом состя-
зании стал молодой богатырь Геор-
гий ЕМЕЛЬЯНОВ, он 71 раз поднял 
16-килограммовую гирю, которая 
взлетала в его руке, как пушинка. 

– Истосковался народ по гуляньям, 
посмотрите только, сколько людей вы-
шло на праздник, – делится своими 

впечатлениями начальник Управле-
ния промбезопасности ПАО «Ашин-
ский метзавод» Андрей БЫКОВСКИЙ. 
– Хороший праздник устроили ашин-
цам, и погода прекрасная, и пред-
ставление интересное, но мне особо 
понравился паренек, что гирю тягал, 
уж как он лихо с ней расправился, мо-
лодец, настоящий русский богатырь!

Продемонстрировали сноровку, 
силу и ловкость и ашинские люби-
тели армрестлинга, а показали силу 
дружбы, в прямом и переносном 
смысле, те, кто на скорость и ка-
чество распиливали бревно. Еще 
дрались мешками, стоя на шатких 
пнях, стреляли из пневматических 
винтовок по мишеням, прыгали в 
мешках, ну и конечно, перетягива-
ли канат. Море позитива и задора 
получили в этот день и стар, и млад.

Х леБОсОльНая МаслеНИца
торговые палатки, располо-

жившиеся на площади, предлагали 
всем угощения, аппетитно пахло 
жареным мясом из мангалов 
шашлычников, сдоба и разносолы 
призывно манили, и, конечно, глав-
ный символ Масленицы – блины –
были во главе столов. 

Под румяные блинчики поили 
сладким чаем и вкусными морсами. 
Для ребятни тоже было много вкус-
ностей: тут тебе и молочные кок-
тейли всех видов, и сладкая вата, и 
цветные карамельные «петушки» 
на палочках, а уж сколько видов 
пирогов да ватрушек, кренделей да 
шанежек – не счесть! Каждый нашел 
угощение по душе и своему вкусу. 
Кульминацией народного гулянья, 
вызвавшей бурю эмоций, стало сжи-
гание Маслены – чучела зимы. Ярко 
горела Маслена, значит быть весне!
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суббоТА

03:00 спектакль «Мою жену 
зовут Морис» (12+)

10:40 Х/ф «Мандарин» (16+)

ПоНедельНик

В ПроГраММЕ ВозМожнЫ изМЕнЕния

БСТ

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

(6+)

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

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
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 «Угрюм-река» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)

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

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Угрюм-река» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Василий сталин. сын за 

отца» (12+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское / женское» (16+)

 05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:35 «давай поженимся!»  

(16+)
16:25 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Угрюм-река» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Горячий лед». Чемпио-

нат мира по фигурному 
катанию 2021 г. женщины. 
короткая программа. 
трансляция из стокгольма 
(0+)

01:30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному ката-
нию 2021 г. Пары. короткая 
программа. Прямой эфир 
из стокгольма

02:50 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

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

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «склифосовский»  

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Преступление. новый 

сезон» (16+)
00:35 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «Черчилль» (12+)

05:05 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «сегодня»

13:25 «Чрезвычайное   
происшествие»

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «красная зона» (12+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:15 т/с «заповедный спецназ» 

(16+)
23:20 «сегодня»
23:35 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 т/с «дорожный патруль» (16+)

06:10  документальный сериал 
«Подводный флот Великой 
отечественной войны» 
(12+)

07:00 «сегодня»
09:00, 21:15 новости
09:25, 12:05 «диверсанты». 

докудрама. (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
13:45, 16:05 т/с «орден» (12+)
18:10  документальный сериал 

«освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50  документальный сериал 

«стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №57» (12+)

20:25 д/с «загадки века с  
сергеем Медведевым» 
(12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 телесериал «рожденная 

революцией» (6+)
03:35 Художественый фильм  

«В полосе прибоя» (6+)
05:00 документальный фильм 

«Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «Влюблённые женщи-

ны» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 Хорошие песни (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «жизнь и 

приключения Мишки 
япончика» (16+)

21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 
(12+)

00:45 «домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». Морской 

характер (12+)

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

05:30, 03:50 «Люди рф» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 02:40 т/с «неваляшка» (12+)
11:30 «юридическая мясорубка» 

(16+)
12:00, 01:00 т/с «Психологини» 

(12+)
13:00, 03:25 д/ф «Магия вкуса» 

(12+)
13:30, 01:50 т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:35, 21:30, 00:15 

«Время новостей» (16+)
15:15, 22:30 т/с «королева игры» 

(16+)
17:10 не факт! документальный 

цикл (12+)
18:00 т/с «напарницы» (16+)
19:00 Хоккей. авангард - Ме-

таллург. Первый период. 
Прямая трансляция (12+)

19:55 Хоккей. авангард - Ме-
таллург. Второй период. 
Прямая трансляция (12+)

20:30 «свободный лед» (16+)
20:50 Хоккей. авангард - Ме-

таллург. третий период. 
Прямая трансляция (12+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика!
10:00 т/с «Холостяк» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 тайм-аут (12+)
22:00 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «долгий путь домой»  

с. 15, 16 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «Мою жену зовут 

Морис» (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 09:00, 
11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «склифосов-

ский» (12+)
17:15 «андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Преступление. 

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

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны  

следствия» (12+)

04:05 телесериал «Черчилль» 
(12+)

05:05 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное   

происшествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «красная зона» (12+)
17:15 «днк» (16+)

18:15 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:15 т/с «заповедный спецназ» 

(16+)
23:20 «сегодня»
23:35 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

06:10, 18:50 документальный 
сериал «стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)

07:00 «сегодня»
09:00, 21:15 новости
09:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
09:40 документальный сериал 

«оружие Первой мировой 
войны» (12+)

11:05, 12:05, 16:05 телесериал 
«Господа товарищи» (16+)

12:00, 16:00 Военные новости

18:10 документальный сериал 
«освобождение» (12+)

19:40 «Легенды армии с  
александром Маршалом». 
Василий Блюхер  (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 телесериал  «рожденная 

революцией» (6+)
04:30 Художественный фильм 

«самый сильный» (0+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «Влюблённые женщи-

ны» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «специальный репортаж» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «жизнь и 

приключения Мишки 
япончика» (16+)

21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 
(12+)

00:45 «домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

01:15 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». Герои 

войны. крымское эхо (12+)

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

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 02:40 телесериал  «нева-

ляшка» (12+)
12:00, 01:00 телесериал  «Психо-

логини» (12+)
13:00, 03:25 д/ф «Магия вкуса» 

(12+)
13:30, 01:50 телесериал   

«Последний из Магикян»  
(12+)

14:30 «Хорошие песни»   
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  «коро-
лева игры» (16+)

17:15 «ими гордится южный 
Урал». «специальный 
репортаж» (12+)

17:30 «точка зрения ЛдПр»  
(16+)

18:00, 20:30 телесериал  «напар-
ницы» (16+)

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

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

03:50 «Люди рф» (12+)
04:15 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Холостяк» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
16:30 «Башкорт йыры»   

представляет... (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:45 Хоккей. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток» «салават 
юлаев» /Уфа/ - «ак Барс» 
/казань/ 4 матч (0+)

22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «отражение радуги»  

с. 1, 2 (16+)
01:45 100 имен Башкортостана 

(12+)
02:15 Бахетнама (12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)

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

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «склифосовский»  

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Преступление. новый 

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

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 телесериал «Черчилль» 

(12+)

05:05 т/с «Литейный, 4»   
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

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

рубежи родины» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «красная зона»  

(12+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:15 т/с «заповедный спецназ» 

(16+)
23:20 «сегодня»
23:35 «Поздняков» (16+)
23:45 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:15 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:55 «их нравы» (0+)
03:30 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

06:10, 18:50 документальный 
сериал «стрелковое воо-
ружение русской армии» 
(12+)

07:00 «сегодня»
09:00, 21:15 новости
09:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
09:40 д/с «оружие Первой 

мировой войны» (12+)
11:05, 12:05, 16:05 т/с «Господа 

товарищи» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10  документальный сериал 

«Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)

19:40 «Последний день». иван 
Пырьев (12+)

20:25  документальный сериал 
«секретные материалы» 
(12+)

21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «рожденная революци-

ей» (6+)
02:55 Х/ф «неисправимый лгун» 

(6+)
04:10 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
05:30  документальный фильм 

«Выбор филби»   
(12+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «Маша в законе!» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «национальный интерес» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «жизнь и 

приключения Мишки 
япончика» (16+)

21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 
(12+)

00:45 «домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

02:00 «служу отчизне» (12+)
02:30 «дом «Э» (12+)
04:45 Х/ф «Легенды крыма» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:35, 21:30, 00:15 
«Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «на страже закона» (16+)
10:35, 01:50 т/с «неваляшка» (12+)
12:00, 00:45 т/с «Психологини» 

(12+)
13:00, 02:30 д/ф «Магия вкуса» 

(12+)
13:30, 01:00 т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «королева игры» 

(16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 т/с «напарницы» (16+)
19:00 Хоккей. авангард - Ме-

таллург. Первый период. 
Прямая трансляция (12+)

19:55 Хоккей. авангард - Ме-
таллург. Второй период. 
Прямая трансляция (12+)

20:30 «свободный лед» (16+)
20:50 Хоккей. авангард - Ме-

таллург. третий период. 
Прямая трансляция (12+)

22:00 «Большая студия» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Боксер» (16+)
11:15 100 имен Башкортостана 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «аль-фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 тайм-аут (12+)
17:00 дорожный патруль (16+)
17:30 Министерство правды
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-2021» (12+)
00:00 Х/ф «отражение радуги»  

с. 3, 4 (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «девушка с 

монистами» (12+)
04:30 «Бай» (12+)
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связи с погодными условиями на бал-
конных козырьках многоквартирных 
домов могут образовываться наледь 
и снег, создающие угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан.

В
Л.И. Юсупов, 
помощник прокурора

юБиЛЕЙ

«Настоящее чудо»
16 марта в стенах музея ПАО «Ашинский метзавод» состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное юбилею ашинского паноптикума.

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Из ВОсПОМИНаНИй
Отметить праздничную веху 

храма истории собрались пер-
вые лица ашинского метзавода и 
ашинского района.

–  Хотелось бы поделиться с 
вами историей, которая произо-
шла со мной, – обратился к присут-
ствующим генеральный директор 
Ашинского метзавода Владимир 
Юрьевич МЫЗГИН. – В 1982 году, 
когда вернулся из армии, я жил 
как раз в том доме, где распола-
гался музей. И я тогда увидел глаза 
Виктора МУЖИКОВА, он занимал-
ся сбором материалов – они горе-
ли, он часами взахлеб мог расска-
зывать о музее и экспонатах. Это 
человек, который начал создавать 
историю. Конечно, сейчас масштаб 
не сопоставим с тем, что было тог-
да. Музей претерпел немало из-
менений, не один переезд, даже 
нападки вандалов, которые били 
окна еще на этапе строительства 
нового здания. Приятно, что  исто-
рия нашего завода сохраняется, 
множится и передается подрас-
тающему поколению. Созданный 
руками работников завода музей 
– настоящее чудо. Хотелось бы 
поблагодарить Валентину Порфи-
рьевну КИРИЛЛОВУ как самого 
опытного руководителя музея за 
ее труд и Елену Николаевну КРА-
ПАЧЕВУ, нынешнего директора. 
Всего вам самого хорошего, и что-
бы всегда были посетители.

Поблагодарила присутствую-
щих и Валентина Порфирьевна, 
сказав, что непросто так экскурсия 
по истории Ашинского метзавода 
называется «Река времени».

–  В книге отзывов много при-
ятных слов не только от жителей 
нашего города, но и от приезжих 
гостей, где они отмечают пра-
вильное соблюдение хронологии, 
– говорит она. – Своим последова-
телям я желаю, чтобы эта важная, 
нужная и интересная работа не 
заканчивалась.

Глава Ашинского муниципаль-
ного района Вадим Евгеньевич 

СЕРГЕЕВ поделился своей исто-
рией знакомства с музеем. Он от-
метил, что произошло это в 2002 
году, при устройстве на завод. У 
всех новых работников в «бегун-
ке» есть пункт о посещении музея. 
И, как сказал Вадим Евгеньевич, 
здесь он задержался дольше всего. 
Валентина Порфирьевна провела 
обширную интересную экскурсию, 
которая оставила глубокий след в 
памяти. В заключение своих слов 
глава района пожелал руководству 
творческих сил и энергии. А в ка-
честве подарка предоставил фонду 
музея АМЗ швейную машинку мар-
ки «ЗИНГЕР», которую предостави-
ла специалист администрации АМР 
Елена Юрьевна СУВОРОВА.

НеПрерыВНОгО разВИтИя
Поздравил собравшихся и 

председатель совета директоров 
ашинского метзавода леонид 
анатольевич НазарОВ. 

Он пожелал, чтобы музей не 
прекращал развиваться и расши-
рял свои коллекции экспонатов, 
ведь за последнее десятилетие 
предприятие претерпело немало 
изменений, о которых стоит не 
только рассказать, но и показать.

– Много приятных слов уже 
было сказано сегодня, – начала 
свою речь директор по персона-
лу и социальным вопросам АМЗ 
Ольга Николаевна ПОТАПОВА. – Я 
желаю музею постоянного обнов-

ления. Нам важно донести внев-
ременные ценности. Несмотря на 
то, что сейчас мы все стремимся 
к цифровым технологиям, музеи 
остаются местом, где можно бук-
вально прикоснуться к истории.

слушать ИстОрИю
В честь сорокалетнего юбилея 

председатель профсоюза пред-
приятия дмитрий Владимирович 
русалеВ от лица союза рабочих 
подарил музею аудиогид, кото-
рый широко используется в музе-
ях по всему миру. 

Записанные заранее аудиодо-
рожки можно прослушивать, про-
ходя по залам музея, если экскур-
совод занят или в данный момент 
отсутствует.

Слова поздравления и поже-
ланий прозвучали и от пригла-
шенных руководителей подраз-
делений предприятия, а также от 
начальника Управления культуры 
Алисы Фаритовны НЕСГОВОРО-
ВОЙ. Она отметила, что это важное 
событие не только для завода, но 
и для города.

– Для истории четыре деся-
тилетия – миг, а для музея – зна-
чительный срок. На сегодняшний 
день можно говорить, что музей 
тройным усилием воздействует 
на культурную жизнь: заводским 
музеем, музеем природы и выста-
вочным залом. Процветания, вдох-
новения и сил, –  пожелала она.

а сорок лет своего су-
ществования музей из 
маленькой комнаты 
разросся до большого 
двухэтажного здания. 
Экспонаты собирали, 

что называется, «всем миром». 
сейчас в музее можно просле-
дить цепочку развития гра-
дообразующего предприятия 
от рождения до наших дней и 
познакомиться с передовыми 
разработками и продуктами за-
вода, а на первом этаже здания 
в Музейно-выставочном центре 
регулярно проходят выставки 
местных умельцев и пригла-
шенных гостей.

З

содержим лично

Перечень общего имущества в многоквартирном 
доме указан в ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, а также 
в ст. 2 Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006. 
Балкон (лоджия), расположенный в квартире и предна-
значенный для использования исключительно лицами, 
проживающими в этой квартире, не относится к общему 
имуществу собственников помещений МКД.

Согласно ч. 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ соб-
ственник жилого помещения обязан поддерживать 
данное помещение в надлежащем состоянии, не до-
пуская бесхозяйственного обращения с ним, соблю-
дать права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, а также пра-
вила содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Учитывая изложенное, ответственность за содер-
жание балконных козырьков и их очистку лежит на 
собственниках (пользователях) жилых помещений, в 
которых есть балконы. Несвоевременная очистка от 
снега и наледи балконных козырьков может повлечь 
нарушение прав граждан на охрану здоровья и жиз-
ни, а также их имущества.

ЧЕЛоВЕк и закон

В рамках реализации проекта «Мо-
лодые профессионалы» в Челябин-
ской области начинается прове-
дение олимпиад и конкурсов для 
студентов вузов и ссузов. В 2021 году 
областные олимпиады профессио-
нального мастерства проводятся для 
студентов по 13 укрупненным груп-
пам специальностей. 

Более 200 работодателей Челябинской 
области представили свои предложения 
на Неделях вакансий. Для этого в цен-
трах занятости населения оборудованы 
отдельные компьютеры с доступом в ин-
тернет. Востребованными для работода-
телей остаются рабочие специальности: 
слесарь-ремонтник, электромонтер, ме-
ханизатор и машинист автогрейдера. об

ра
зо

ва
ни

е

днем рожде-
ния музея 
можно счи-
тать 6 февра-
ля 1981 года. 
В этот день 
руководство 
предприятия 
и партийный 
актив приня-
ли решение о 
его создании.

Южноуральцы могут выбрать удобное вре-
мя для вакцинации от COVID-19 на порта-
ле «Госуслуги». Такой возможностью уже 
воспользовались свыше шести тысяч жите-
лей Челябинской области. По информации 
минздрава, в регион поступило свыше 115 
тысяч доз вакцины от новой коронавирус-
ной инфекции. Около 66,5 тысяч южноу-
ральцев полностью завершили вакцинацию.за

ня
то

ст
ь

отрудники полиции призывают граж-
дан проявлять бдительность и не сооб-
щать никому реквизиты банковской 
карты, а также ПиН-коды и пароли, 
приходящие на телефон.  

С

Ирина Замараева,
специалист направления по связям 
со СМИ Отдела МВД России по 
Ашинскому району 

Полиция просит

Помните, что сохранность ваших сбережений 
зависит, в том числе, и от принятых вами решений. 
При поступлении звонков от якобы сотрудников 
банка с сообщениями о сомнительных операциях 
по вашему счету или карте, прервите разговор и пе-
резвоните в кредитное учреждение самостоятельно 
по номеру телефону, указанному на оборотной сто-
роне вашей карты. Кроме того, когда вы держите в 
руках денежные средства, полученные за счет кре-
дитования или снятые со своих банковских счетов, 
им ничего не угрожает, не следует их переводить 
на якобы безопасные, резервные счета, обогащая, 
таким образом, мошенников.

Уважаемые граждане! Полиция просит вас рас-
сказать своим родственниками, близким и знако-
мым о способах мошенничества, с целью обезопа-
сить каждого от уловок этих преступников.

ВниМаниЕ

ва
Кц

ин
ац

ия
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На горнолыжном комплексе в Кусе (ЦАО «Евразия») с 9 по 
12 марта  проходили региональные соревнования «Снеж-
ные игры» по горнолыжному спорту среди юношей и де-
вушек. В Кусу съехались 239 участников из разных горо-
дов России. По результатам соревнований воспитанники 
спортивной школы «Аджигардак» Трофим САВИЧЕВ в 
своей возрастной категории занял второе место в сла-
лом-гиганте и третье место в комби-рейсе и Виолетта 
РЕКСТАН заняла четвертое место в комби-рейсе.

С 15 марта запущен официальный сайт https://pg.er.ru – здесь можно узнать 
все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов 
продлится до 29 апреля. А избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут под-
ведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии, 
который состоится в середине июня. Напомним, предварительное голосование 
«Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конку-
рентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользова-
теля через портал «Госуслуги». Избиратели определят, кто представит партию 
на выборах в Госдуму в Единый день голосования 19 сентября.вы

бо
ры

от
ли

чи
ли

сь

более 8 рацпредложений, которые впоследствии стали темами ежегодной научно-техниче-
ской конференции ПАо «Ашинский метзавод», внедрил в производство предприятия вместе 
коллегами илья Акулов.

МоЛодо – нЕ зЕЛЕно

Не бояться сложностей
Разговаривая с этим человеком, понимаю, нет предела совершенству. И постигать новое, и успевать быть отличным семьянином, и 
саморазвиваться – ощущение, что для него все нипочем.

нтересный приятный 
собеседник, добрый 
отзывчивый человек 
– это ведущий инже-
нер отдела автомати-
зированных систем 

управления технологиче-
скими процессами (оАсуТП) 
ПАо «Ашинский метзавод» 
илья АкулоВ.

И
Екатерина Кипишинова,
фото автора

сеМейНый ск лад уМа
Илья родился в городе сим, 

там и жил с родителями до само-
го окончания школы. Папа Вла-
димир анатольевич работает на 
ПаО «агрегат» в конструкторском 
отделе предприятия, в свое время 
его возглавлял, являясь главным 
конструктором.

 Мама Татьяна Михайловна 
всю жизнь проработала учителем 
математики. Обе сестры также 
пошли по стезе, присущей людям 
с математическим складом ума – 
программирование и экономика. 
Словом, Акуловы – настоящая ди-
настия «технарей», и совсем неу-
дивительно, что сам Илья окончил 
среднюю школу с отличием. Поми-
мо этого с детства увлекался кон-
струированием, учился играть на 
гитаре и аккордеоне.

– По окончании школы по-
ступил в Южно-Уральский го-
сударственный университет на 
отделение приборостроения, – 
рассказывает молодой специалист. 
– Специальность получал инже-
нерную, изначально такая специ-
альность больше связана с элек-
троникой и предназначается для 
разработки систем радиолокации, 
навигации, посадки самолетов – 
то есть, можно сказать, профессия, 
больше подходящая для работы в 
Вооруженных силах РФ.

На факультете, где учился, 
была военная кафедра, а потому 
наш молодой металлург не только 
профи в своей нынешней работе, 
о чем мы еще расскажем, он окон-
чил факультет военного обучения 
в звании лейтенанта.

зНакОМстВО с МетзаВОдОМ
– когда окончил университет, 

почти сразу устроился на ашинский 
метзавод, в отдел ОасутП, – вспо-
минает Илья. – Впервые попал на 
завод по рекомендации хороших 
знакомых. Именно товарищи, уже 
имеющие опыт работы здесь, живо и 
хорошо «разрекламировали» градо-
образующее предприятие, рассказав 
обо всех направлениях работы за-
вода и всех плюсах трудоустройства. 
Ни минуты не раздумывая, решил 
попробовать, и сразу же получилось 
устроиться. Изначально работал 
электромонтером, но спустя некото-
рое время меня поставили дежур-
ным инженером в смене в ЭсПц № 2.

Уже в первые годы работы на 
предприятии Илья смог показать 
свои профессиональные навыки и 
силу характера, принял участие в ра-
боте пусковой группы листопрокат-
ного цеха № 1 в ходе строительства 
первой очереди реконструкции.

– Мы проверяли техническую 
документацию, участвовали в мон-
таже оборудования и пусконала-
дочных работах в ЛПЦ № 1, – про-
должает Илья. – Был такой момент, 
когда нам за сутки буквально, в 
ходе текущего ремонта, предстояло 
внедрить, установить и запустить в 
работу новую листоправильную 
машину в уже действующую в цехе 
линию. Причем на тот момент мы 
должны были произвести отладку 
и запуск машины таким образом, 
чтобы введенных в строй новых 
систем управления было достаточ-
но для ее работы.

Илья говорит, что это было се-
рьезным опытом в карьере, и, не-
смотря на сложности, это дало хо-
рошую базу знаний. То есть, работал 
в режиме многозадачности, и это 
стало хорошей заводской школой. 
Казалось бы, что еще нужно: на ра-
боте Илья на хорошем счету, в кар-
мане – востребованная профессия 
и хорошая должность, однако…

ОлИМПИйская стрОйка
случилось так, что Илья идет 

на серьезный шаг – он увольня-

ется с ПаО «ашинский метзавод» 
для того, чтобы принять самое 
непосредственное участие в 
строительстве олимпийских объ-
ектов в сочи.

 Такого поворота не ожидал 
никто, что и говорить, даже сам 
Илья опешил, когда его пригла-
сили работать в столь грандиоз-
ный проект.

– Признаться, я изначально 
не верил, что все получится, ког-
да предложили поучаствовать в 
очень интересном проекте, – про-
должает Илья. – Было предложе-
ние попробовать себя на работе в 
«Олимпстрое». Это российская го-
сударственная корпорация, управ-
лявшая работами, связанными с 
проектированием, строительством, 
реконструкцией и эксплуатацией 
олимпийских объектов в Сочи. Кон-
кретно мне предложили занимать-
ся пусконаладкой и эксплуатацией 
строящихся объектов, пожалуй, са-
мых значимых в олимпийском пар-
ке: стадиона «Фишт» и ледового 
дворца «Айсберг». 

Илья рассказывает, что ре-
шение далось непросто, все-таки 
здесь работа, дом, семья, однако 
посоветовавшись, все же решено 
было отправить анкету.

– Организация там серьез-
ная, очень четко отлажена работа 
службы безопасности, и после от-
правки анкеты, дополнительного 

резюме и автобиографических 
сведений прошли месяцы, прежде 
чем пришло приглашение на рабо-
ту, – рассказывает мой собеседник. 
– Здесь важно отметить, что отбор 
коллектива был крайне строгим, 
людей подбирали со всей страны, 
с высоким уровнем профессиона-
лизма, и то, что я оказался среди 
них, не могло не радовать. В целом, 
от причастности к такому гранди-
озному событию, как Олимпийские 
игры, разумеется, захватывало дух. 
Занимался запуском систем ав-
томатики на стадионе «Фишт», а 
там, если помните, случилось и от-
крытие, и закрытие олимпийского 
сезона. На самих играх также уда-
лось поработать.

Акулов вспоминает, что его ка-
бинет как раз располагался напро-
тив выхода на арену стадиона, и 
было удивительно одновременно 
видеть происходящее и с экрана 
телевизора, где в прямом эфире 
происходило ровно то, что Илья 
видел воочию вот тут же, перед 
собой. Наблюдал самые знаковые 
события Олимпиады – 2014, цере-
монии открытия и закрытия, сами 
спортивные состязания, награжде-
ния спортсменов.

дОМ, МИлый дОМ
На стройке и играх всемирного 

спортивного масштаба Илья акулов 
провел порядка года, а когда все за-

кончилось, несмотря на предложе-
ние продолжить там работу, понял, 
что очень соскучился по родным ме-
стам, по семье и решил вернуться.

– Когда вернулся, идти с 
просьбой о трудоустройстве на 
Ашинский метзавод было как-то 
неловко, сами понимаете, рассчи-
тался, уехал, – признается Илья. – 
Поэтому по возвращении работать 
пошел на ПАО «Агрегат», но слуха-
ми, как известно, Земля полнится, 
потому и о моем возвращении бы-
стро узнали коллеги по метзаводу. 
Звонок от них не заставил себя 
ждать, и как только позвали обрат-
но, сразу же вернулся в ОАСУТП, 
опять же дежурным инженером 
смены в ЭСПЦ № 2. Вскоре дора-
ботался и до должности ведущего 
инженера.

С помощью заводской про-
граммы доступного жилья при-
обрел квартиру в новом доме, 
благодаря работе в Сочи удалось 
накопить на первоначальный 
взнос. Илья женат, с супругой Ири-
ной нашли друг друга на работе, 
в ОАСУТП, она также работала 
инженером, а сейчас находится в 
отпуске по уходу за полутораго-
довалым сыном Глебом. Интере-
сы у молодой семьи одинаковые: 
летом любят велопрогулки, зимой 
встают на лыжи. Правда сейчас, в 
связи с рождением малыша, уда-
ется сделать это реже.

Илья с первого года работы 
на Ашинском метзаводе является 
бессменным участником ежегод-
ной научно-технической конфе-
ренции. Практически в каждой 
он является либо обладателем 
призового места, либо победите-
лем в той или иной номинации. 
В НТК-2020 года Акулов стал об-
ладателем первого места, а вот в 
своей первой конференции полу-
чил заслуженную награду за прак-
тическую значимость внедрения. 
Помимо прочего он постоянно 
самосовершенствуется в части 
программирования, а сейчас са-
мостоятельно начал постигать на-
правление машинного обучения 
и работы с данными – это сегодня 
очень актуальная стезя.

– Я работаю в такой сфере, 
где ежедневно появляется что-
то новое, и если стоять на одном 
месте, станешь неконкурентоспо-
собным в течение очень коротко-
го времени, – считает Илья. – В 
работе постоянно возникает не-
хватка каких-то знаний, поэтому 
пытаюсь восполнить самостоя-
тельно в дополнительном изуче-
нии. Ведь в программировании 
много отвлечений, и, конечно, 
хотелось бы получить как можно 
больше знаний. Считаю, что во-
обще нужно совершенствовать 
свои навыки, двигаться вперед, 
не ограничивать свои возмож-
ности, не бояться сложностей и 
воплощать свои идеи в жизнь, и 
тогда все получится!
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четВерг  /  25 марта

ПятНИца  /  26 марта

суББОта  /  27 марта

БСТ

ВОскресеНье  /  28 марта

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Угрюм-река» (16+)
22:30 «Горячий лед». Пары. 

короткая программа (0+)
23:40 «Ефим Шифрин. Человек - 

костюм» (12+)
00:30 «Горячий лед». г. Пары. 

Произвольная программа 
(12+)

 01:55 «Горячий лед». Мужчины. 
короткая программа (0+)

02:55 «Время покажет» (16+)
03:00 новости

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:05 «Горячий лед» Мужчины. 

короткая программа (0+)
17:00 «Горячий лед» г. Пары. 

Произвольная программа. 
(0+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Горячий лед» танцы. 

ритм-танец.  (0+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Горячий лед». женщины. Про-

извольная программа.  (0+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:35 «давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское / женское» (16+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Мороз и солнце» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
13:40 «фабрика чемпионов 

алексея Мишина» (12+)
14:45 «Горячий лед». женщины. 

Произвольная программа. (0+)
17:00 «Горячий лед» Мужчины. Про-

извольная программа. (0+)
 19:00 футбол. отборочный матч чем-

пионата мира 2022 г. сборная 
россии - сборная словении. 
Прямой эфир из сочи

21:00 «Время»
21:20 «Голос. дети» (0+)
22:55 «Горячий лед» (0+)
23:20 «Горячий лед» танцы.  

Произвольная программа
00:20 концерт в «олимпийском» 

(16+)
02:35 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)

05:00, 06:10 т/с «свадьбы и 
разводы» (16+)

06:00 новости
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 к 70-летию алексея 

Булдакова. «ну вы, блин, 
даете!» (12+)

15:05 Х/ф «особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период» (16+)

16:30 «Горячий лед» г. танцы. Про-
извольная программа. (0+)

17:25 «точь-в-точь» (16+)
19:50 «Что? Где? когда?» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Горячий лед» Показатель-

ные выступления. (0+)

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, 
09:00, 11:00, 14:00, 
14:30, 17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

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

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «склифосов-

ский» (12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Преступление. 

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

соловьёвым»   
(12+)

02:20 телесериал «тайны  
следствия» (12+)

04:05 телесериал «Черчилль» 
(12+)

05:05 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «красная зона» (12+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:15 т/с «заповедный спецназ» 

(16+)
23:20 «сегодня»
23:35 «ЧП. расследование» (16+)
00:10 «крутая история» (12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:40 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

06:10, 18:50 д/с «стрелковое 
вооружение русской 
армии» (12+)

07:00 «сегодня»
09:00, 21:15 новости
09:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
09:40 д/с «оружие Первой 

мировой войны» (12+)
11:05, 12:05 т/с «Господа това-

рищи» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
15:35, 16:05 Х/ф «Черный пес» (16+)
18:10 д/с «Перелом. Хроника 

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

татьяна Миткова (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 т/с «рожденная революци-

ей» (6+)
02:50 д/ф «тамерлан. архитектор 

степей» (12+)
03:35 Х/ф «Взятки гладки» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «Врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 т/с «Маша в законе!» (16+)
11:45, 01:15 М/ф «Гора самоцветов» 

(0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 Хорошие песни (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «жизнь и 

приключения Мишки 
япончика» (16+)

21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 
(12+)

00:45 «домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

02:00 «за дело!» (12+)

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

05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 02:40 т/с «неваляшка» 

(12+)
12:00, 01:00 т/с «Психологини» 

(12+)
13:00, 03:25 д/ф «Магия вкуса» 

(12+)
13:30, 01:50 т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 «королева игры». т с. 15 

(16+)
17:10 «не факт!» (12+)
18:00, 20:30 т/с «напарницы» (16+)
19:45 «юридическая мясорубка» 

(16+)
20:15, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
22:30 т/с «королева игры» (16+)
03:50 «Люди рф» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 отчет Правительства респу-

блики Башкортостан
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00, 05:30 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Башкорт йыры» (12+)
17:30 Уфимское «Времечко»
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00, 01:45 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет»(12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «отражение радуги»  

с. 5, 6 (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, 09:00, 
11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 ПрЕМЬЕра. «Близкие люди» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Преступление. новый 

сезон» (16+)
00:35 Х/ф «В час беды» (12+)

05:05 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 т/с «красная зона» (12+)
17:15 «жди меня» (12+)
18:15 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:15 т/с «заповедный спецназ» 

(16+)
23:20 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:05 «квартирный вопрос» (0+)
02:00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03:30 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

05:30 Х/ф «Черный пес» (16+)
08:40, 09:20, 12:05, 15:40, 

16:05 т/с «офицеры. одна 
судьба на двоих» (16+)

09:00 новости
12:00, 16:00 Военные новости

18:10 д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

18:40, 21:15 Х/ф «Марш-бро-
сок-2» (16+)

22:55 д/с «сделано в ссср» (6+)
23:10 «десять фотографий». 

александр Проханов  
(6+)

00:00 Х/ф «В двух шагах от «рая» 
(0+)

01:40 т/с «Возвращение тридца-
того» (0+)

04:40 д/с «Москва – фронту» (12+)

06:00, 18:20 «юридическая 
мясорубка» (16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10 «домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 Х/ф «страна глухих» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:30, 00:05 «имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 интервью с а. агеевым. 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05 Х/ф «Предсказание» (16+)
21:20 «за дело!» (12+)
00:30 т/с «жизнь и приключения 

Мишки япончика» (16+)
04:10 юбилейный концерт 

«даниил крамер и друзья» 
(12+)

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

05:40 «Люди рф» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 20:15 «специальный 

репортаж». «диагноз 
«ковид» (12+)

10:30 интервью с а. агеевым (16+)
12:00 т/с «Психологини» (12+)
12:55 д/ф «Магия вкуса» (12+)
13:25 стас Михайлов. «Все слезы 

женщин» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни». (12+)
15:15 Х/ф «интервью с богом» (16+)
17:05 «ими гордится южный 

Урал». «специальный 
репортаж» (12+)

17:20 «Хазина» (6+)
18:00, 20:30 т/с «напарницы» (16+)
19:45 «юридическая мясорубка»: 

«Миасс политический и не 
только» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «дмитрий Пев-

цов. я стал другим» (12+)
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:30, 04:15 Уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15, 03:30 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2021» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 МЕстноЕ ВрЕМя.» 

Вести»-южный Урал». 
«Магистраль» Ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «формула еды»   

(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 ПрЕМЬЕра. «юмор! юмор! 

юмор!!!» (16+)
12:35 ПрЕМЬЕра. «доктор Мясни-

ков». (12+)
13:40 телесериал «Чужие род-

ные» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

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

«Воспитательница»  
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«Право на любовь» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «сЛЕд тиГра» (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+)
13:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «секрет на миллион» (16+)
23:15 «Международная пилорама»  

(18+)
00:00 «квартирник нтВ у Маргу-

лиса». Группа «операция 
Пластилин» (16+)

05:00, 08:15 Х/ф «Марш-бросок-2» 
(16+)

08:00 новости
08:40 «Морской бой» (6+)
09:45 «Легенды музыки» (6+)
10:10 «Легенды кино» (6+)
11:00 д/с «загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:05 «Улика из прошлого» (16+)
14:55, 18:25 Х/ф «Марш-бросок. 

охота на «охотника» (16+)
18:10 «задело!» с николаем 

Петровым  (16+)
19:30 «Легендарные матчи»  

(12+)
19:50 «отборочный матч ЕВро 

2000. франция-россия. 
1999 год». В перерыве 
продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)

23:05 т/с «тасс уполномочен 
заявить...» (12+)

04:45 д/с «Москва – фронту» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «специальный репортаж» (12+)
09:10 «за дело!» (12+)
09:55 «новости совета   

федерации» (12+)
10:10 «дом «Э» (12+)
10:40 Х/ф «Мандарин» (16+)
12:10 Х/ф «Пешком в историю» (12+)
12:45 Х/ф «Предсказание» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:45 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «национальный интерес» 

(12+)
17:30 «юридическая мясорубка» 

(16+)
18:00 концерт «Митрофановны» 

(12+)
19:00, 05:05 «отражение» с дми-

трием Лысковым (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:00 «Люди рф» (12+)
05:00 т/с «Психологини» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «Хорошие песни». (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «слава богу, ты пришел!» (16+)
11:40 «специальный репортаж» (12+)
11:55 «неделя Урфо» (12+)
12:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
13:00 «на страже закона» (16+)
13:20 Х/ф «Пеликан» (0+)
14:55, 01:30 стас Михайлов. «Все 

слезы женщин» (12+)
15:50 Х/ф «Прогулка по   

солнечному свету» (12+)
17:30 д/ф «Леонардо да Винчи» (12+)
19:00 Х/ф «джуди» (16+)
21:00 «ими гордится южный 

Урал». «специальный 
репортаж» (12+)

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

01:45, 06:30 новости
08:15 «аль-фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (6+)
11:15 Бишек  (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00, 04:15 колесо времени (12+)
17:00 «Башкорт йыры» (12+)
18:00 Вестник «Газпромтрансгаз 

Уфа» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 ради добра (12+)
19:30, 22:00 яны мон (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2021» (12+)

04:20 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)

06:00 Х/ф «дела семейные»  
(12+)

08:00 МЕстноЕ ВрЕМя. 
ВоскрЕсЕнЬЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 ПрЕМЬЕра. «Парад юмора» 

(16+)
13:40 т/с «Чужие родные» (12+)
17:45 ПрЕМЬЕра. «ну-ка, все 

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

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)

03:10 Х/ф «дела семейные»  
(12+)

05:15 Х/ф «Беглецы» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор»  

(16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «Маска». новый сезон (12+)
23:20 «звезды сошлись» (16+)
00:50 «скелет в шкафу» (16+)
03:10 «их нравы» (0+)
03:35 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

05:10 Х/ф «Марш-бросок. охота 
на «охотника» (16+)

09:00 новости недели с юрием 
Подкопаевым

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №56» (12+)

11:30 д/с «секретные материа-
лы» (12+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
14:00 т/с «отпуск по ранению» 

(16+)
18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 д/с «незримый бой» (16+)
22:45 д/с «сделано в ссср» (6+)
23:00 «фетисов» (12+)
23:45 торжественная церемония 

вручения премии Мо рф 
за достижения в области 
культуры и искусства (0+)

00:55 т/с «тасс уполномочен 
заявить...» (12+)

06:00 концерт «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «специальный репортаж» 

(12+)
07:45 «юридическая мясорубка» 

(16+)
08:15 «Время новостей» (16+)
09:10 «служу отчизне» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 д/ф «анатомия атома» (12+)
10:40 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
10:55 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)
12:15 Х/ф «капитан алатристе» (16+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:45 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «Большая студия». (16+)
17:45 «юридическая мясорубка» 

(16+)
18:15 «итоги. «Время новостей» 

(16+)

05:00 т/с «Психологини» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «звездная кухня» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «юридическая мясорубка» 

(16+)
11:30 «специальный репортаж» (12+)
11:45 юбилейный вечер юрия 

николаева (12+)
13:55 д/ф «Планета на двоих» (12+)
14:45 Х/ф «анон» (16+)
16:25 т/с «напарницы» (16+)
20:45 «Полиция южного Урала» (16+)
21:00 «юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 «Экологика» (16+)
23:00 Х/ф «красные огни» (16+)
00:45 Х/ф «Можно только пред-

ставить» (12+)
02:30 «запой со звездой» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 концерт (12+)
18:00 Лидеры региона (12+)
18:30, 04:15 Вопрос+  

ответ =Портрет (6+)
19:15 «Байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели
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Сумма выплаты на детей от 3 до 7 лет в зависимости от достат-
ка семьи составит от половины до одного прожиточного ми-
нимума, установленного в регионе. Как пояснили в минтруде, 
размер пособия теперь будет дифференцирован. По-прежнему 
выплату в размере 50% регионального прожиточного миниму-
ма будут назначать семьям со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума. Если этого не хватит, чтобы вывести 
нуждающуюся семью из бедности, выплату увеличат до 75% и 
даже до 100% регионального прожиточного минимума.

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН вдвое увеличил 
объем услуг сурдоперевода для слабослышащих. Поста-
новление принято по поручению президента. Люди с нару-
шением слуха будут получать до 84 часов услуг сурдоперево-
да в год за счет федерального бюджета. Установленная еще 
в советское время норма ни разу не пересматривалась и до 
сих пор составляла 40 часов. Заявку на нее необходимо по-
давать в МФЦ или в Фонд социального страхования. Сделать 
это может сам инвалид или его законный представитель.в 
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ОГИБДД по Ашинскому району

отрудники Госавтоинспекции 
Ашинского района проводят про-
филактическую акцию «Весенние 
каникулы».

С

Под особый контроль

За 2 месяца текущего года на территории Че-
лябинской области зарегистрировано 42 дорожно- 
транспортных происшествия с участием несовершен-
нолетних, в которых 43 ребенка получили травмы. В 
11 происшествиях несовершеннолетние пострадали 
по собственной неосторожности. 

Отдел ГИБДД Отдела МВД России по Ашинско-
му району совместно с Управлением образованием 
Ашинского района в преддверии школьных каникул 
проводит профилактическую акцию «Весенние кани-
кулы» для предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних. Ме-
роприятие продлится до 1 апреля. Сотрудники Госав-
тоинспекции проведут профилактические беседы по 
безопасности дорожного движения с обучающимися 
и их родителями, в том числе о соблюдении правил 
перевозки детей в автомобиле и использовании све-
тоотражающих элементов в темное время суток. 

Маршруты патрулирования нарядами дорож-
но-патрульной службы будут приближены к местам 
массового пребывания детей, сотрудники ориенти-
рованы на разъяснительную и профилактическую 
работу с детьми и их родителями. Особое внимание 
уделят сопровождению организованных колонн ав-
тобусов с детьми в соответствии с требованиями без-
опасности. Также в районе проведут агитационные и 
пропагандистские мероприятия на тему безопасно-
сти дорожного движения с участием отрядов юных 
инспекторов движения. 

Госавтоинспекция призывает водителей и роди-
телей быть внимательными к безопасности детей на 
дороге, строго соблюдать правила дорожного движе-
ния, в том числе правила перевозки детей в транс-
портных средствах. Перед каникулами, когда у детей 
будет больше времени для прогулок, напомнить им 
правила дорожного движения, контролировать досуг 
ребенка в свободное время.

17 марта сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Ашинскому району при участии представителей об-
щественности провели мероприятие по контролю за 
перевозкой детей, направленное на профилактику 
нарушений правил перевозки несовершеннолетних 
пассажиров и предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей-пассажиров.

Инспекторы совместно с «Родительскими патру-
лями» проводили профилактические беседы с води-
телями о необходимости обязательного использова-
ния детских удерживающих устройств при перевозке 
детей.  За время мероприятия инспекторами ДПС к 
административной ответственности за нарушение 
правил перевозки детей привлечен один водитель, 
в отношении которого составлен административный 
материал по части 3 статьи 12.23 Кодекса об адми-
нистративных нарушениях Российской Федерации. 
Санкция статьи предусматривает административный 
штраф в размере 3000 рублей.

По ПраВиЛаМ Во ВЛасти

В повестке: бродячие 
животные и туризм
12 марта ПАО «Ашинский метзавод» принял на своей территории участников общего со-
брания Ассоциации муниципальных образований Челябинской области «ГОРНЫЙ УРАЛ».

Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова 

Владимир Юрьевич приветство-
вал участников совещания, позна-
комив присутствующих с современ-
ными направлениями деятельности 
завода, подчеркнув социальную 
ориентированность деятельно-
сти градообразующего предприя-
тия, которое вносит существенный 
вклад в развитие города Аши. Гене-
ральный директор отметил, что на 
ближайшую перспективу определен 
большой фронт работ по дальней-
шему формированию комфортной 
городской среды районного центра.

с гуМаННОй тОчкИ зреНИя
В повестку заседания были 

внесены десять вопросов. Бурную 
полемику вызвал первый вопрос 
совещания по исполнению государ-
ственных полномочий по отлову и 
содержанию бездомных животных 
на территориях муниципальных 
образований, входящих в состав 
ассоциации «горный урал». 

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства региона Алек-
сандр ЗАВАЛИЩИН рассказал о 
сути изменений современного за-
конодательства в отношении бро-
дячих животных, которые теперь 
должны содержаться в приютах, 
питаться, стерилизоваться, марки-
роваться, проходить по мере необ-
ходимости лечение и транспортиро-
ваться. Данные задачи возложены 
на муниципалитеты. Согласно госу-
дарственной инициативе отловлен-
ное животное находится в приюте в 
течение 21 дня, а затем отпускается 
в прежнюю среду обитания. 

– На организацию данных работ 
в прошлом году было выделено 20 
млн руб., – рассказывает докладчик. 
– В текущем году данная субвеция 
увеличена достаточно серьезно – 
до 30 млн руб.

Также Александр Васильевич 
сообщил, что идет к завершению 
возведение государственного при-
юта для бездомных животных в 
Агаповском районе и запланирова-
но строительство приютов в Катав- 
Ивановском и в Сосновском райо-
нах. Они призваны удовлетворить 
нужды муниципалитетов горноза-
водской зоны.  

Участники совещания выступи-
ли с рядом инициатив для совер-
шенствования законодательных 
норм в данном вопросе. В частности, 
в обсуждении поднимались темы 
частичного финансирования ряда 
затрат уже существующих частных 
приютов животных, упрощения за-
конодательства для предприятий, 
осуществляющих отлов и транс-
портировку животных. В том числе, 
главы видят необходимость ужесто-
чения законодательства (вплоть до 
уголовной ответственности) в отно-
шении недобросовестных владель-
цев домашних животных.

турИстИческИй БИзНес: 
ПерсПектИВы

заместитель министра минэ-
кономразвития челябинской об-
ласти андрей МИНчеНкО обсудил 
с коллегами вопрос привлечения 
инвестиционных средств в муни-
ципальные образования в рамках 
развития туристического бизнеса. 

Андрей Николаевич отметил, что 
задачи в этой сфере четко постав-
лены губернатором Челябинской 
области, в том числе соответствую-
щая административная политиче-
ская поддержка осуществляется на 
всех уровнях власти. 

– Территории всех участни-
ков Ассоциации «Горный Урал» 
несомненно обладают значимы-
ми туристическими ресурсами, 
зачастую не организованными и 
не приносящими никаких суще-
ственных финансовых результа-
тов: задействованных без участия 

бюджета, в том числе и работаю-
щих без налоговой нагрузки, – от-
метил он. – Туристический бизнес 
– это сфера, которая содержит 
для инвестиций достаточно се-
рьезные риски. Соответственно, 
привлечь инвесторов сюда доста-
точно трудно.

При этом Андрей Николаевич 
все же предложил главам муни-
ципалитетов еще раз оценить 
свои территориальные возмож-
ности для определения привлека-
тельных в инвестиционном плане 
мест (наличия инженерных сетей, 
живописности природы и др.)

В НОВОМ статусе
Во второй части общего сове-

щания участники заслушали отчет о 
проделанной работе исполнитель-
ного директора ассоциации «гор-
ный урал» александра решетОВа.

Также состоялось переизбрание 
руководителей организации. Ви-
це-президентом Ассоциации стал 
глава Ашинского муниципального 
района Вадим СЕРГЕЕВ, а прези-
дентом  – глава Карабашского го-
родского округа Олег БУДАНОВ.

работе совещания 
участвовали главы 
муниципалитетов 
горно-заводской зоны 
региона, генеральный 
директор Ашинского 

метзавода Владимир МЫЗГиН, 
председатель совета директо-
ров предприятия леонид НА-
ЗАРоВ и председатель собра-
ния депутатов АМР евгений 
бАлЫклоВ.

В

Гости получи-
ли в пода-
рок от ПАо 
«Ашинский 
метзавод» 
сувениры и 
новый термос 
производства 
комплек-
са товаров 
народного 
потребления 
предприятия, 
а также по-
знакомились 
с производ-
ственными 
процессами 
ЭсПЦ № 2 и 
кТНП. 

К сведению

Ассоциации муниципаль-
ных образований Челябинской 
области «ГОРНЫЙ УРАЛ» дей-
ствует с февраля 1997 года.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

20.03утро −4°…−2°
день −1°
729 мм
св, 3,4 м/с 
75%

воскресенье

21.03утро −7°…−3°
день −4°
729 мм
св, 3,1 м/с
73%

понедельник

22.03утро −7°…−3°
день −1°
736 мм
ю, 2,6 м/с
68%

вторник

23.03утро −3°…−2°
день 0°…+1°
735 мм
юз, 2,0 м/с
73%

среда

24.03утро −5°…−2°
день 0°
734 мм
юз, 1,6 м/с
75%

четверг

25.03утро −3°…−1°
день 0°
732 мм
з, 2,3 м/с
71%

пятница

26.03утро −4°…0°
день +2° 
735 мм
юз, 1,3 м/с
69%

администрация, профком и совет ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Олега Владимировича 
галкОВа, лПц № 1;

Халита Хакимьяновича 
яХИНа, лПц № 3;

татьяну Михайловну 
ФайзулИНу, цНП;

Фанию гайсиевну 
ИсраФИлОВу, электроцех.

Искренни, сердечны и светлы, 
От души сегодня поздравления:

счастья и улыбок, теплоты,
солнечного в праздник настроения!

Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!

радости, удач, красивых дней,
яркой жизни и благополучия!

                

требуЮтся

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

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

Мсч – врач-терапевт (возможно переобучение за счет 
средств предприятия), рассматриваются выпускники Вузов 
(предоставляется жилье);  
ОасутП – инженер-программист;  
асу – инженер-программист;  
ОЭиИБ – специалист по информационной безопасности;  
ктНП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-инструменталь-
щик, токарь-расточник, слесарь-ремонтник, слесарь-сантех-
ник, резчик металла на ножницах и прессах;  
атц – водитель автомобиля «каМаз»;  
цПП – электрогазосварщик на резке и ручной сварке, маши-
нист крана козлового/башенного, грузчик;  
Ждц – испытатель двигателей,  
цзл – станочник широкого профиля;  
Профилакторий «Березки» – повар-бригадир. 

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

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
29 Марта

имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

Проводим анализы питьевой воды 
(скважины, колодцы) на бактерио-
логические и физико-химические 

показатели.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

зубопротезный и стоматологический кабинеты 
профилактория «Металлург» 

работают по предварительной записи.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

телефоны: 
стоматологический кабинет – 9-38-55; 

зубопротезный кабинет – 9-32-24. 

пао «ашинсКий метзавод»

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.

оформить подписКу на «заводсКую газету» 
моЖно в любом месяце

стоимость подписки на месяц 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14901 (для пенсионеров) – 63,86 руб.

индекс 14895 – 78,36 руб.

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки на месяц
 в киосках «пресса - урала»

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33,00 руб.
индекс 14895 – 47,00 руб.

В пресс-службу Пао «ашинский метзавод» требу-
ется специалист по связям с общественностью. 

резюме присылайте на электронный адрес: 
ametpress@mail.ru.

– МашИНИст краНа 
(коммерческая группа).

учебный центр  
ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться по  телефону: 

Приглашает на обучение 
по профессиям:

по ученическим договорам с вы-
платой стипендии, с последующим 
трудоустройством:
– газОрезчИк
– ЭлектрОгазОсВарщИк
– аППаратчИк 
   ВОздуХОразделеНИя

3-29-03
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