
     

Мой город, мой завод – моя Семья

К праздникам – во всеоружии Здравствуй, Первомай! Гордость семьи
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29 апреля в соответствии с программой мероприятий 
Союза рабочей молодежи прошла уборка набережной 
вдоль Дорожки долголетия и территории центральной 
площади Аши.

Первый майский день в Аше встретили по-настоящему 
масштабно. Сразу несколько ярких мероприятий ознаме-
новали День Весны и труда.

В преддверии Дня Победы мы приехали к ветерану Ашинско-
го метзавода Марии Ивановне Антоновой. она является тру-
жеником тыла – в годы войны, будучи подростком, работала 
на колхозных полях под Саратовом.

Наши в Латинской америке // Российские грузо-
вики КамАЗ могут начать производить в Аргенти-
не, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Поли 
Коусиньо, члена аргентино-российского делового 
клуба. В районе местного промышленного парка 
Хосе-Клементе-Пас хотят создать автозавод по вы-
пуску КамАЗов, которые будут поставляться, в том 
числе, и на экспорт – в Бразилию, Уругвай, Парагвай.
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спад вырубки леса // Объем заготовки древесины в Рос-
сии за первый квартал 2022 года уменьшился на 2,4%, до 
68,9 млн куб. м, передает РБК. Причиной такого снижения 
называется запрет Минпромторга на экспорт из страны не-
обработанной древесины и древесного сырья для фанеры. 
Эксперты рынка считают дополнительным фактором стало 
и то, что предприятия просто не успели переработать весь 
объем леса, который раньше шел за границу.

дорогие ашинцы!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! 

Примите самые искренние по-
здравления с днем Победы в 
Великой Отечественной войне! 

9 мая – это священная 
дата для каждого россиянина. 
В этот день мы вспоминаем 
тех, кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость на-
шей Родины. 

Каждый ветеран – живой 
свидетель истории, свидетель 
мужества нашего народа, без-
заветного героизма и пре-
данности родному Отечеству. 
Вы прошли через страшные 
испытания, преодолели огонь 
и смерть, спасли человечество 
от угрозы фашистского пора-
бощения. Мы в неоплатном 
долгу перед вами, низкий вам 
поклон за великий подвиг!

От всей души желаю здо-
ровья, светлых и спокойных 
дней жизни, душевного тепла, 
внимания и заботы близких, 
мира, счастья и благополучия! 

С Днем Победы! 

И.С. Лутков,
глава АГП, исполняющий 

полномочия председателя 
Совета депутатов АГП

Да здравствует Великая Победа!

Отдых дешевле // Российские операторы гостиниц, поднимав-
шие цены в начале весны, могут снизить их на 15-45% из-за 
упавшего спроса, пишет «Коммерсант». Согласно информации 
одного из агрегаторов турпредложений размещения в Ялте на 
июнь-август уже сейчас составляет 3,9 тыс. рублей, что на 45% 
ниже показателей в марте и апреле. Наблюдается снижение сто-
имости проживания и в отелях Сочи, Красной Поляны, Кавказ-
ских Минеральных Вод и Калининграда на 10-45%.

дорогие ветераны и труженики тыла, уважаемые ашин-
цы и гости города! Поздравляю вас с 77-ой годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!

Это особенный для всех нас день. Он принес мир на нашу 
истерзанную землю. Самый светлый, дорогой и любимый на-
родный праздник – общий для всех: ветеранов, их детей, вну-
ков и правнуков. Ведь это частичка истории каждой семьи. 

Победный май 1945 года навсегда вошел в героическую 
летопись российского Отечества как символ мужества и са-
моотверженности советского народа. Священная память и 
скорбь о тех, кто сложил свои головы на полях сражений и 
отдал жизнь в борьбе с фашизмом, навсегда останется в на-
ших сердцах. Для послевоенного поколения это день светлой 
радости от того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, 
выжить и победить в той страшной войне. 

Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю никогда не падать 
духом и всегда помнить, что в этом мире все можно преодо-
леть, если нет войны. Дорожите близкими, будьте благодарны 
дедам, отдавшим свои жизни за наше мирное небо. Желаю 
всем здоровья, благополучия, любви и счастья, а также боль-
шой и искренней гордости за великий подвиг великих людей!

В. Ю. Мызгин,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод» 

Уважаемые ашинцы, дорогие металлурги, коллеги! 
Поздравляю вас с днем Победы! 

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости 
за поколение победителей, освободившее мир от фашиз-
ма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа и свято чтим 
ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической 
борьбе за свободу и независимость нашей Родины. 

К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов раз-
деляют с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – 
увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и само-
отверженности советских людей. В праздничный день 9 мая 
по велению души и сердца мы поклонимся погибшим воинам 
у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, 
встанем в ряды «Бессмертного полка». Уверен, эти традиции 
продолжат наши дети, внуки, правнуки. Мы никому не позво-
лим переписать страницы истории и будем стремиться быть 
достойными наших дорогих ветеранов – подлинных патрио-
тов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества. 

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и без-
облачным! Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и добра!

Л. А. Назаров,
председатель Совета директоров 

ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые пенсионеры, 
труженики тыла!

Поздравляем вас с великим 
праздником – 77 годов-

щиной Победы в Великой 
Отечественной войне! 

Желаем вам мирного неба 
над головой, здоровья, счастья, 
радости жизни и оптимизма. 

Совет ветеранов
 ПАО «Ашинский метзавод»



29 апреля в соответствии с программой мероприятий Союза рабочей моло-
дежи прошла уборка набережной вдоль Дорожки долголетия и территории 
центральной площади Аши.

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих 
отраслей России увеличился в апреле до 48,2 пункта с 
44,1 мартовского пункта, по данным аналитики медиа
холдинга S&P Global. Значение этого индекса выше 50 
пунктов указывает на рост экономической активно
сти, ниже – на ее спад. В исследовании компании го
ворится, что «хотя темпы снижения приостановились 
с недавнего минимума марта, они стали вторыми по 
величине с августа 2021 года».

Митинг

9 мая у Дворца спорта «Метал-
лург» состоится торжественный ми-
тинг «Воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.». Работники ПАО 
«Ашинский метзавод» и коллективы 
учреждений города Аши примут уча-
стие в мероприятии с 10:00 часов. 
Шествие «Бессмертного полка» нач-
нется в 11:00 часов от центральной 
площади города. В 12:00 в сквере им. 
А. К. Соловкова пройдет праздничный 
концерт, посвященный 77-летию По-
беды. Митинг в поселке Лесохимиков 
также начнется в 11:00. 

Эстафета

9 мая у Дворца спорта «Метал-
лург» пройдет ежегодная эстафета, 
приуроченная к празднованию Дня 
Победы советского народа над фа-
шизмом. Организатором спортив-
ного мероприятия по традиции вы-
ступает ПАО «Ашинский метзавод», 
в забеге примут участие учащиеся 
школ и Ашинского индустриального 
техникума, предприятия и организа-
ции города Аши. Стартует эстафета 
по окончании шествия «Бессмерт-
ного полка». После забега состоится 
торжественное вручение наград от 
Ашинского метзавода.

афиша

7 и 8 мая в Аше (в районе 
«очистных») пройдет 9-й ежегодный 
региональный фестиваль авто- и мо-
то-экстрима «Дорога Победы-2022». 
В программе: авто- и мото-спринт, 
ночное ориентирование на местности, 
реконструкция событий и боев Вели-
кой Отечественной войны, выставка 
военного оружия, фотоссесия, работа 
полевой кухни, детские развлекатель-
ные программы, ночная дискотека. 
Одним из организаторов мероприя-
тия является ПАО «Ашинский метза-
вод». Начало в 10:00, справки по теле-
фону: 8-919-313-05-22.

Благоустройство

Более трех тысяч жителей 
Ашинского района приняли участие в 
онлайн-голосовании по выбору про-
ектов благоустройства обществен-
ных территорий на 2023 год. Лиде-
ром по количеству проголосовавших 
на настоящее время является объект 
благоустройства общественной тер-
ритории по ул. Ленина в рамках ре-
ализации проекта «Территория при-
тяжения» (третий этап) в городе Аше 
– 1076 горожан поддержали проект. 
Не остаемся в стороне и голосуем 
на платформе 74.gorodsreda.ru. Свой 
выбор можно сделать до 30 мая. 

Металлург

30 апреля в рамках Чемпионата 
России среди команд третьего диви-
зиона ашинский футбольный клуб 
«Металлург» эффектно завершил 
игру на выезде с пермским «Амка-
ром-2». Тяжелый, но зрелищный матч 
закончился для «металлургов» гром-
кой победой со счетом 0:2. Красивым 
ударом в девятку Егор Романовский 
открыл счет, а победную точку в матче 
поставил Илья Малышев. Мы продол-
жаем следить за играми. Следующий 
матч пройдет 14 мая на домашнем 
поле ФК «Металлург» с уфимской ко-
мандой «Витязь-ГТУ». 
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СоЮЗ рАБоЧЕЙ МоЛоДЕЖИ

Екатерина Кипишинова,
фото автора

–  Ашинский метзавод в рам-
ках подготовки к майским празд-
никам берет на себя значительную 
долю территорий для наведения 
порядка, не отстает в этом вопро-
се и заводской Союз рабочей мо-
лодежи. Мы собрали ребят из раз-
ных подразделений предприятия 
(всего 12 человек), и, вооружив-
шись необходимым инвентарем, 

аводская молодежь 
навела порядок на 
территории от Храма 
иконы Казанской Божи-
ей Матери до моста по 
ул. Толстого и на Аллее 

молодых металлургов. Руково-
дила работами специалист по 
управлению персоналом отдела 
кадров Лиана Фомченко.

З

На белорусские карьерные самосвалы БелАЗ поставят уральские мо
торы от екатеринбургского УДМЗ. До введения санкций они ком
плектовались двигателями американских компаний Cummins и MTU 
Detroit Diesel. «Когдато БелАЗ уже использовал моторы Уральского 
дизельмоторного завода для своей техники. Кроме того, в 2018 году 
был собран 240тонный БелАЗ75319 с таким двигателем. Это была 
экспериментальная разработка, появившаяся в качестве альтернати
вы, а теперь неожиданно пригодившаяся», – говорится в сообщении 
прессслужбы БелАЗа.

проследовали на закрепленные за 
молодежным активом участки, – 
говорит Лиана.

Разделились на две бригады. 
Таким образом, шесть молодых 
металлургов навели чистоту по 
всей протяженности береговой 
линии реки Сим на Дорожке дол-
голетия, собрали мусор, который 
принесла по весне большая вода. 
Асфальтированная часть доро-
ги была тщательно прометена от 
жухлой листы и травы, урны у ска-
меек очищены от мусора. 

Вторая бригада двинулась на 
Аллею молодых металлургов, кото-
рая располагается за памятником 
В. И. Ленину на центральной пло-
щади. Здесь фронт работ состоял 
из очистки асфальтированной пе-
шеходной зоны от мусора и старых 
листьев. Далее молодежь подре-
зала сломанные ветки у деревьев. 
Девушки, вооружившись кистями, 
побелили деревья у основания и 

парапет, а также черной свежей 
краской обновили кованые урны.

–  Теперь Дорожка долголетия и 
аллея выглядят ухоженно и опрят-
но. Хотелось бы обратиться к от-
дыхающим, которые, придя в столь 
живописные городские места, 
оставляют после себя мусор, паке-
ты, бутылки и прочие «сюрпризы»: 
давайте будем взаимно вежливы и, 
в первую очередь, научимся ува-
жать себя! Никакой проблемы нет 
в том, чтобы, посидев в приятном 
месте, оставить его столь же опрят-
ным и для других. Сейчас и Дорож-
ка долголетия оборудована мусор-
ным контейнером, у каждой скамьи 
на Аллее молодых металлургов 
имеется урна, донести мусор до 
них вовсе не сложно, шелуху от 
семечек тоже можно выкидывать в 
стакан или пакетик, а не на асфаль-
товое покрытие под скамеечкой, 
– обратилась руководитель суббот-
ника к жителям и гостям Аши.

К праздникам – 
во всеоружии 
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Как сообщили в  кабмине, 
в  России  продолжают повышать 
доступность медицинской реаби-
литации для инвалидов, а также 
для пациентов после перене-
сенных заболеваний, операций 
и травм. В этом году на оснаще-
ние региональных больниц со-
временным реабилитационным 
оборудованием будет направле-
но более 8,8 млрд рублей. Рас-
поряжение о распределении этих 
средств между регионами подпи-
сал председатель  правительства 
РФ Михаил Мишустин.

По информации Правительства 
РФ, всего за ближайшие три года 
планируется оснастить или переос-
настить более 1350 отделений ме-
дицинской реабилитации, а также 
около 130 дневных стационаров. 
Работа ведется в рамках  нового 
федерального проекта «Оптималь-
ная для восстановления здоровья 
медицинская реабилитация».

Напомним, ранее губерна-
тор  Челябинской области  Алек-
сей Текслер  утвердил программу 
модернизации звена первичной 
медицины: более 2,5 млрд рублей 
поступит за три года. Эти средства 
направляют на строительство хи-
рургического корпуса в  Нязепе-
тровске, больницы в Златоусте, Ми-
ньяре, в Красноармейском районе, 
на приобретение нового транспор-
та, ремонт и строительство ФАПов. 

НоВоСтИ

Программа модернизации
ольницам Южного 
Урала выделят более 
186,6 млн рублей на 
покупку современно-
го реабилитацион-
ного оборудования. 

Б

Вблизи детских образова-
тельных учреждений сотруд-

ники Госавтоинспекции со-
вместно с представителями 
общественности проконтро-
лируют соблюдение водителя-
ми правил перевозки детей в 
транспортных средствах. 

Инспекторы проведут про-
филактические беседы с ро-
дителями о необходимости 
использования детских удер-
живающих устройств.

Майский рейд
целях профилакти-
ки детского дорож-
но-транспортного 
травматизма на тер-
ритории Ашинского 
района 12, 18 и 23 

мая планируется проведение 
целевых акций.

В

На сегодняшний день в оргко-
митет поступили 48 работ. Их при-
слали из восьми муниципальных 
образований Челябинской области, 
в том числе и из Ашинского района.

В конкурсе могут принять 
участие дети в возрасте от 10 до 
12 лет – представители нацио-
нально-культурных объединений, 
учащиеся общеобразовательных 
школ, художественных кружков 
региона. Участникам предлага-
ется проиллюстрировать сказки 
из предложенного организато-
рами списка. Жюри будет оце-

нивать работы в номинациях 
«Портрет»,  «Сюжетная компози-
ция», «Сказочный пейзаж».

Заявки и рисунки принима-
ются строго до 15 мая. Награж-
дение победителей пройдет 27 
мая в Концертном зале им. С. С. 
Прокофьева Челябинской госу-
дарственной филармонии. 

Юным иллюстраторам
ом дружбы народов 
Челябинской об-
ласти продолжает 
прием заявок на об-
ластной конкурс 
детского рисунка 

«Сказки народов мира». 

Д



9 - 15 МАя
В ПрогрАММЕ ВоЗМоЖНы ИЗМЕНЕНИя

 

ВтОрНИК  /  10 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛьНИК  /  9 мая

ПяТницА

02:45 Спектакль «Выходили 
бабки замуж» (12+

22:45 Х/ф «один вдох» (12+)

БСТ

ЧеТВеРг

среда  /  11 мая

05:00 Новости
05:10 «День Победы». Празднич-

ный канал
09:35 Художественный фильм  

«На войне как на войне» 
(12+)

11:50 Новости
12:00 Москва. красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13:00 «День Победы». Празднич-
ный канал

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 «День Победы».   
Праздничный канал  
(12+)

21:00 Художественный фильм  
«Диверсант. Идеальный 
штурм» (16+)

23:00 «Время»
00:10 Художественный фильм  

«Диверсант. Идеальный 
штурм» (16+)

01:50 «День Победы».   
Праздничный канал  
(12+)

03:50 Художественный фильм  
«Перед рассветом»  
(16+)

05:10 «россия от края до края» 
(12+)

04:00 Художественный фильм 
«Сталинград»   
(12+)

06:05 Художественный фильм 
«Ни шагу назад!»   
(12+)

10:00 «День Победы». Празднич-
ный канал

12:00 Москва. красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

13:00 «День Победы». Празднич-
ный канал

14:00, 16:00, 21:00, 22:05 
«Вести»

14:30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы

16:30 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир

18:20 Художественный фильм 
«Через прицел»   
(12+)

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Художественный фильм 
«Через прицел»   
(12+)

22:20 Художественный фильм 
«Девятаев» (12+)

00:15 Художественный фильм 
«т-34» (12+)

04:10 «Великая отечественная» 
(0+)

05:40 Художественный фильм 
«Последний день войны» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Последний день 

войны» (16+)
09:50 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
12:00 Москва. красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13:00 «Сегодня»
13:30 Художественный фильм 

«Дед Морозов» (16+)
15:00 Художественный фильм 

«топор» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 Художественный фильм 

«топор» (16+)
17:00 Художественный фильм 

«топор. 1943» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 «Сегодня»
19:35 Х/ф «В августе 44-го...» 

(16+)
21:25 Художественный фильм 

«топор. 1944» (16+)
23:00 Х/ф «Алеша» (16+)
02:15 Х/ф «Апперкот для гитлера» 

(16+)

05:15, 07:10, 08:10 Х/ф «Живые 
и мертвые» (12+)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 
Новости дня (16+)

08:50, 09:10, 10:10, 15:30 Д/с «Веч-
ная отечественная» (12+)

10:45 Д/ф «История военных 
парадов на красной пло-
щади. 1945 год» (16+)

11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 
«Новости дня» (16+)

12:00 Москва. красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

14:15 «Специальный репортаж» 
(16+)

16:15 Д/ф «они сражались Zа 
родину» (16+)

16:50, 17:15 Д/ф «Великая 
отечественная в хронике 
тАСС» (12+)

18:15, 19:15 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)

18:55 Памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута 
молчания

21:30 концерт, посвященный 
77-й годовщине Победы 
в Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

05:20 концерт «Великой Победе 
посвящается...» (12+)

07:30 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

09:00, 15:20, 21:35 «Песня оста-
ется с человеком» (12+)

09:10, 02:50 Х/ф «Истребители» 
(12+)

10:45 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» 
(12+)

11:00, 13:10, 21:05 «отраже-
ние». 9 мая

12:00 Москва. красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

13:00, 21:00, 23:55 Новости
13:40 Х/ф «Судьба человека» (0+)
15:30, 04:30 Х/ф «Баллада о 

солдате» (0+)
17:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Возмездие» (6+)
21:50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23:40, 00:10 концерт Академи-

ческого ансамбля песни и 
пляски российской Армии 
имени А.В. Александрова 
(12+)

05:10, 01:45 «Великие женщины 
в истории россии» (12+)

05:35, 02:10 «Золотая серия 
россии» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:15, 00:00 «Великая война» (0+)
09:00 Возложение венков к 

Вечному огню. Прямая 
трансляция

09:45, 12:15 «Специальный 
репортаж» (12+)

10:00, 12:00, 19:00, 21:30 «Вре-
мя новостей». Специаль-
ный выпуск (16+)

10:15 «Непокоренные. Александр 
Печерский» (12+)

11:00 торжественное построение, 
посвященное Дню Победы. 
Прямая трансляция

13:00 Бессмертный полк. Прямая 
трансляция

15:30 Праздничный концерт из 
Челябинского государ-
ственного академического 
театра оперы и балета 
имени М. И. глинка (12+)

17:00 т/с «Сын отца народов» (12+)
19:30 концерт «Жара» (12+)
22:00 Праздничный салют в 

честь Дня Победы. Прямая 
трансляция

22:15 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

07:00 концерт «С Днем Победы!» 
(12+)

08:00, 13:00, 15:30, 18:30, 
20:00, 22:00 Новости

08:30, 14:00, 16:00 «День Побе-
ды!» телемарафон

10:00, 22:30 День Победы. Уфа, 
республика Башкортостан

11:00, 23:00 Всероссийская ак-
ция «Бессмертный полк» в 
республике Башкортостан

13:30 концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 Церемония закладки гиль-

зы с землей в основание 
будущего памятника герою 
россии М.Шаймуратову

19:00 Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:05 «Великий подвиг в памяти 
народной». Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы

20:30 «Великий подвиг в памяти 
народной». Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы. Продолжение

01:30 «Великий подвиг в памяти 
народной». Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы (12+)

04:30 Х/ф «Бумбараш» (0+)
06:30 Новости (0+)

06:00 Новости
06:10 «россия от края до края» (12+)
06:30 Х/ф «Время собирать 

камни» (12+)
08:10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Вольф Мессинг. «я вижу 

мысли людей» (16+)
11:05 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:35 «Наркотики третьего 

рейха» (16+)
14:30 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
16:55 т/с «По ту сторону волков» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 т/с «По ту сторону волков» 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Молчание» (16+)
22:40 «Булат окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

23:30 «АнтиФейк» (16+)
00:10 «Вольф Мессинг. «я вижу 

мысли людей» (16+)
00:55 «Большая игра» (16+)
01:55 «Наедине со всеми» (16+)

04:50 Художественный фильм  
«Солдатик» (6+)

06:25 Художественный фильм  
«Через прицел» (12+)

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

09:30 Художественный фильм 
«Через прицел» (12+)

12:05 телесериал «Девятаев» 
(12+)

15:15 Художественный фильм  «Ни 
к селу, ни к городу...» (12+)

18:15 Художественный фильм «Ни 
к селу, ни к городу...» (12+)

21:20 Художественный фильм  
«Ни к селу, ни к городу... 
-2» (12+)

01:00 Художественный фильм  
«Злоумышленница» (12+)

05:15 «Великая отечественная» 
(0+)

06:00 Х/ф «один в поле воин» 
(12+)

08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «один в поле воин» 

(12+)
09:30 Х/ф «топор» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «топор» (16+)
11:35 Х/ф «топор. 1943» (16+)
13:30 Х/ф «топор. 1944» (16+)
15:00 Х/ф «Мамкина звездочка» 

(16+)
16:00 «Сегодня»

16:15 Х/ф «Мамкина звездочка» 
(16+)

19:00 «Сегодня»
19:35 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 

Шульца» (16+)
23:10 Х/ф «У ангела Ангина» 

(16+)
00:40 Х/ф «Собибор» (12+)
03:20 Х/ф «обратный отсчет» (16+)

05:45 Художественный фильм 
«Улица полна неожиданно-
стей» (12+)

07:10 Художественный фильм 
«карнавал»   
(12+)

10:00, 13:15, 18:15 телесериал 
«Цыганки»   
(16+)

13:00, 18:00 «Новости дня»  
(16+)

21:15 Художественный фильм 
«три дня в одессе»  
(16+)

23:20 Художественный фильм 
«Живые и мертвые»  
(12+)

02:40 Документальный сериал 
«Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

03:15 Документальный сериал 
«Москва – фронту»  
(16+)

03:35 телесериал «Вердикт»  
(16+)

06:00 «Музыка. Фильм памяти...» 
клавдия Шульженко  
(12+)

06:30 Х/ф «Перегон» (16+)
09:00 Х/ф «В тумане» (12+)
11:00 «Потомки». Александр 

твардовский. обратная 
сторона медали товарища 
тёркина (12+)

11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 15:05, 21:00 Новости
13:05 отражение
15:10, 03:00 «Песня остается с 

человеком» (12+)
15:20 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 

(16+)
17:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:00 «тик-толк» (12+)
18:30 «о здоровье» (12+)
19:00, 01:40 «отражение неде-

ли» с ольгой Арслановой 
(12+)

19:55, 21:05 Х/ф «Щит и меч» 
(0+)

02:35 «Потомки». Андрей 
Платонов. котлован вместо 
пульса (12+)

03:15 Х/ф «Судьба человека» (0+)
05:00 Д/ф «Сирожа» (12+)

05:10, 01:45 «Великие женщины 
в истории россии» (12+)

05:35, 02:10 «Золотая серия 
россии» (12+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 «Непокоренные. Братский 

союз» (12+)
07:45, 00:00 «Великая война» 

(0+)
09:30 «Время новостей».  

Специальный выпуск  
(16+)

10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 20:40 телесериал  

«Лишний» (12+)
14:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00 «Зеленая передача» (12+)
15:30 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы
17:00 телесериал «Сын отца 

народов» (12+)
02:35 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» 
(12+)

08:00, 18:30, 21:30, 22:30 
Новости

08:15 «Салям»
09:15 Хазина (0+)
10:15 «Мальчишки». телевизион-

ный фильм (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Музкэрэз» (6+)
11:00 республика LIVE (12+)
11:30 Моя планета (12+)
12:00 Спектакль «Долгое-долгое 

детство» (12+)
14:30 «Дорога к храму». Пра-

вославная религиозная 
программа (0+)

15:00 Д/ф «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)

15:45 Х/ф «Бумбараш» (12+)
18:15 Пофутболим? (12+)
19:00 концерт «Все песни о 

Победе» (12+)
20:45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
22:00 Специальный репортаж 

(12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Бумбараш» (0+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Ездили мы на 

Макарскую ярмарку» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40 «Булат окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

11:00 Новости
11:25 «Булат окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

11:50 «Большая игра» (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационый канал (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20  Информационый канал (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Молчание» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «АнтиФейк» (16+)
00:25  Информационый канал (16+)
03:00 Новости
03:05  Информационый канал (16+)

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

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?»   

(12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Елизавета» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал «Земский 

доктор» (12+)

02:45 телесериал  «Версия»  
(16+)

04:55 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 

Шульца» (16+)
23:30 «Сегодня»
00:00 «основано на реальных 

событиях». «Не забудем, не 
простим!» (16+)

02:40 Х/ф «обратный отсчет» 
(16+)

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

(16+)
09:30, 00:35 Х/ф «Два капитана» 

(12+)
11:15 «Неизвестная война.  

Великая отечественная» 
(16+)

13:40 Д/с «Сделано в СССр»  
(12+)

13:55 «Битва оружейников». 
«Дизель-электрические 
подводные лодки «Виски» 
против «тэнг» (16+)

14:35, 16:05, 03:50 т/с «Бомба» 
(16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:05 «Легенды госбезопасности» 
(16+)

18:45 «Специальный репортаж» 
(16+)

19:00 «Ступени Победы» (16+)
20:25 «открытый эфир» (16+)
22:00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «Секретные материалы» 

(16+)
23:15 Х/ф «Ждите связного»  

(12+)
02:10 Х/ф «Вторжение» (12+)
03:40 «оружие Победы» (12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30 «Экологика» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Песня остается с челове-

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Испанская актриса 

для русского министра» 
(16+)

13:45, 20:40 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)

17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Экологика» (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Любовник» (16+)
23:00, 04:15 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «гамбургский счёт» (12+)
00:05 Д/ф «Строители будущего» 

(12+)
01:05 «отражение» (12+)
02:35 «очень личное» с Виктором 

Лошаком (12+)
03:15 «Потомки». григорий 

Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь (12+)

03:45 «Домашние животные» (12+)
05:00 Д/ф «Сирожа» (12+)

05:10 «Великие женщины в 
истории россии» (12+)

05:35, 03:40 «Золотая серия 
россии» (12+)

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

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

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

09:30 «тик-толк» (12+)
10:00 «Уралым» (12+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 00:40 т/с «Страсть» (16+)
11:30 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «Специальный репортаж» 

(12+)
12:00, 01:30 т/с «Без свидете-

лей» (16+)
14:00, 03:15 «тайны анатомии» 

(12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Лучик» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «господа-това-

рищи. оборотень» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
04:05 «Музыка на отВ» (16+)

БСТ

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

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

21:30, 22:30 Новости
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 05:00 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

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

стическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда 

(12+)
23:00 «Байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «Не укради» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «ой, кто там 

лежит?» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 Новости (0+)
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В Челябинской области этим летом 
пройдет Бажовский фестиваль, который 
отменяли последние два года изза ко
ронавирусных ограничений. Массовые 
народные гулянья запланированы в Пла
стовском районе у села Демарино с 17 по 
19 июня. Будут выступления народных 
коллективов из разных регионов России 
и ярмарка ремесел. 

Южноуральцы реструк
турировали свои долги 
по кредитам на 1,3 млрд 
рублей.  Банки одобрили 
почти 3,5 тыс. требований 
жителей об изменении до
говоров, оформив для них 
кредитные каникулы (от
срочку платежей).

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Здравствуй, Первомай!
ПрАЗДНИк

одрое утро для тру-
дящихся ПАО «Ашин-
ский метзавод» и их 
детей началось со 
знакомства с произ-
водственными пло-

щадками градообразующего 
предприятия.

Б

На ЗаВОд!
сформированными группами, 

при участии сопровождающих, 
после инструктажа по технике 
безопасности от специалистов по 
охране труда УОтПБиЭ, работники 
вместе с детьми посетили самое 
сердце ашинского метзавода – 
электросталеплавильный цех № 2, 
познакомились с прокатным про-
изводством, побывали в ЭсПЦ № 1 
и на всех смежных площадках. 

–  Хочется выразить благодар-
ность руководству завода за воз-
можность проведения экскурсии 
для детей и близких в основные 
цеха предприятия, – дает коммен-
тарий Татьяна Шаталина (ОАСУТП). 
– Отдельное спасибо работникам 
ЭСПЦ № 2 за предоставленную де-
тям возможность посмотреть вбли-
зи основы производственного цик-
ла подразделения, ощутить мощь 
Ашинского метзавода, эмоции до 
сих пор переполняют, а глазки ре-
бятишек горят.

Большая работа по организа-
ции столь увлекательного меро-
приятия была проделана профко-
мом в тандеме с руководством 
Ашинского метзавода, все четко 
спланировано, регламентировано 
по времени, с непременным со-
блюдением основ безопасности.

О, сПОрт, ты – жИЗНь!
тем временем на центральной 

площади города состоялся массо-
вый велопробег под девизом «За 
россию! За весну!», так же иниции-
рованный металлургами. 

Участников заезда и спортсме-
нов приветствовал генеральный ди-
ректор ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир Мызгин.

– Этот праздник многими деся-
тилетиями олицетворяет сплочен-
ность коллективов, целеустремлен-
ность и солидарность трудящихся. 
Не стоит останавливаться на до-
стигнутых целях, нужно стремиться 
к новым горизонтам и открывать 
для себя все больше перспектив. 
От чистого сердца желаю всем по-
корения новых высот, пусть любые 
поставленные задачи реализуют-
ся, а планы претворяются в жизнь, 
счастья вам и здоровья, – поздра-
вил с праздником участников про-
бега Владимир Юрьевич.

Если в прошлом году, когда та-
кое мероприятие организовали 
впервые, желающих прокатиться 
было порядка восьмидесяти участ-
ников, то этот год показал истинную 

сплоченность, и выехать с флагами 
заводов, страны, патриотичными 
вымпелами собрались уже более 
двухсот человек. От себя лично, а я 
тоже была в рядах велосипедистов, 
скажу, что эмоционально велопро-
бег меня потряс. Массово, мощно, 
дружно, в едином порыве! Иных 
слов и не подобрать.

– Идея провести семейный 
велопробег на майские праздни-
ки для ашинцев родилась давно, 
– рассказывает один из организа-
торов мероприятия Иван Ермаков 
(ТЭЦ). – В прошлом году с нами 
проехали 82 человека, этот год по-
казывает, что и дальше останавли-
ваться не будем – людей в нашем 
полку прибыло еще как. Пробег 
действительно удался, прекрасная 
погода, люди в хорошем настрое-
нии, все устали сидеть по домам, и 
идея воплотилась в жизнь именно 
так, как мы того хотели. Уверен, что 
теперь такие заезды станут доб-
рой традицией.

По окончании спортивной ча-
сти мероприятия прошел розы-
грыш призов среди участников. 
Счастливчики стали обладателями 
множества необходимых для ве-
лосипедного спорта аксессуаров и 
сертификатов на покупку товаров в 
спортивном магазине.

Здоровое начало, положенное 
велосипедистами, было подхва-
чено участниками районной лег-
коатлетической эстафеты, среди 
которых была и сборная команда 
метзавода. В этом году эстафету 

посвятили 77-летию Великой По-
беды, и участие в ней приняли 
организации, образовательные 
учреждения, предприятия Ашин-
ского района. Пожалуй, никого не 
удивлю, если скажу, что и здесь 
ПАО «Ашинский метзавод» вы-
рвался вперед, став золотым фи-
налистом забега.

КарУсеЛь, КарУсеЛь…
Удалась и развлекательная пер-

вомайская программа – засиявший 
на солнце город ожил вместе с пре-
красным весенним праздником.

В парке им. П. А. Пилютова 
открылся сезон аттракционов. 
Концерт, подготовленный си-
лами творческих коллективов 
Ашинского района, был прове-
ден на излюбленном горожана-
ми «поплавке». В самом же пар-
ке прошла общественная акция 
по высадке деревьев. Отметим, 
флешмоб проводится уже второй 
раз, в прошлом году здесь выса-
дили молодые кедры, в этом же 
посадка называлась «Майская 
яблоня». Представители адми-
нистрации муниципалитета, ру-
ководство Ашинского метзавода, 
управлений и учреждений приня-
ли участие в посадочных работах, 
направленных на благоустрой-
ство города.

Солнечный первомайский день 
оставил большой позитивный за-
ряд, равнодушных точно не было, 
праздник Весны и Труда получился 
улыбчивым и светлым.

Первый майский день в Аше встретили по-настоящему масштабно. Сразу 
несколько ярких мероприятий ознаменовали День Весны и Труда.

кНИЖНАя ПоЛкА

Вадим Печенкин

преддверии празднования 77 годов-
щины Великой Победы «Заводская 
газета» предлагает небольшую под-
борку современных книг о войне.

В
тОМас КеНИЛЛИ «сПИсОК ШИНдЛера»
Это произведение получило широкую извест-

ность благодаря экранизации, хотя автор ее выпу-
стил в 1982 году.

Томас Кенилли при написании романа про-
вел большую исследовательскую работу: изучал 
документальные письменные свидетельства дея-
тельности Оскара Шиндлера в Кракове, а после на 
фабрике в Бринлице, лично общался с выжившими 
«детьми Шиндлера» по всему миру.

Также автор проводит исторический обзор не-
мецкой оккупации Польши, особенностей жизни в 
трудовых лагерях и претворения в жизнь так на-
зываемого «окончательного решения еврейского 
вопроса». Здесь автор часто дает биографические 
справки как узников, так и видных немецких чи-
новников, военных деятелей.

В этой книге поэтапно расскажут, как проис-
ходили события в то страшное время. Начиная с 
принятия закона, создания гетто, переходя к кон-
цлагерям со всеми кошмарами и заканчивая тем, 
как те, кто выжил, были растеряны и не знали, куда 
идти и как быть дальше.

Из книги можно узнать, как сложилась жизнь 
Оскара и заключенных после капитуляции Герма-
нии. В ней много фактов, судов над истязателями. 
«Список Шиндлера» нужно прочитать, чтобы понять, 
что даже в самые страшные времена есть люди, спо-
собные протянуть руку помощи.

арт ШПИГеЛьМаН «МаУс». 
КОМИКс О ХОЛОКОсте

до нас эта книга дошла лишь в 2014 году, 
хотя создавалась она в 1980-1991 годы. Графи-
ческий роман американского писателя и худож-
ника а. Шпигельмана основан на реальных собы-
тиях из жизни его отца, польского еврея Владека 
Шпигельмана, выжившего во время Холокоста, а 
затем эмигрировавшего в сШа.

На первый взгляд, выбор формата комикса 
для подобного ужасного события может шоки-
ровать и оттолкнуть читателя, считающего по-
добный жанр исключительно развлекательным. 
«Маус» – единственный в истории комикс, удо-
стоенный высшей литературной награды – Пу-
литцеровской премии (1992).

Текст имеет документальную основу, и она 
проявляется на различных уровнях организации 
текста. Главный герой – польский еврей, выжив-
ший в Освенциме. История отца автора, и авто-
биографичность, и биографичность произведения 
подтверждаются включением в рисованный гра-
фический ряд настоящих документов – фотогра-
фий из семейного архива, географических карт со 
схемами военных действий и планов расположе-
ния объектов в лагере Освенцим. Всех персонажей 
автор решил сделать животными, что разделяет 
реальную историю семьи Шпигельманов и худо-
жественное произведение о ней. Не последнюю 
роль в книге играет и язык персонажей. Читателю 
может показаться, что это ошибки, допущенные 
переводчиком, но это прослеживается и в ориги-
нале – так автор подчеркивает разницу старшего 
и младшего поколений семьи. 

В графическом романе Шпигельмана вели-
чайшая трагедия прошлого столетия изобра-
жается средствами постмодернизма, который 
освободил авторов от многих табу и позволил 
использовать новые приемы для передачи исто-
рического травматического опыта. Это история 
выживания отца, рассказанная сыном через его 
собственную интерпретацию, через его художе-
ственные решения.

К прочтению 
предлагается

Челябинская область вошла в ТОП10 россий
ских регионов для отдыха и туризма, говорит
ся в исследовании HeadHunter. «Южный Урал 
занял восьмое место в списке десяти регионов 
России для проведения отпуска. Самое популяр
ное место для отдыха, это Краснодарский край 
– 25%, вторым стал Крым – 12%, третьим – Ка
лининградская область – 11%», – приводит свои 
данные интернетпортал.Ко
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Впервые ве-
лопробег был 
организован 
в 2021 году. В 
этом сезоне 
интерес к 
мероприятию 
вырос. Дока-
зательство 
тому – уве-
личившееся 
количество 
участников. 
Это нагляд-
ный пример 
активизации 
здорового 
образа жизни 
и любви к 
спорту.
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На отдыхе 
в парке с 
подруга
ми в День 
металлур
га. Мария 
Ивановна 
Антонова в 
центре. 

Елена Тарасюк,
фото автора, из архива ЗГ 
и открытых источников

гордость семьи
ВоСПоМИНАНИя

ыросла Мария ива-
новна в многодетной 
семье. Военные годы 
навсегда врезались в 
память незаживающей 
раной, и даже сейчас, 

спустя семьдесят семь лет, у 
нашей рассказчицы наворачи-
ваются на глазах слезы, когда 
мы касаемся в разговоре того 
периода времени.

В

НараВНе сО ВЗрОсЛыМИ
В 1941 году вместе с отцом 

Иваном Ивановичем Шаровым на 
фронт уехали два старших брата 
александр и Федор.

Маша в тринадцать лет осталась 
в семье за старшую, опорой и глав-
ной помощницей матери по хозяй-
ству, где кроме нее на тот момент 
оставались еще два брата и две 
сестры. Всего же семья насчитывала 
десять детей, причем к началу Вели-
кой Отечественной самой младшей 
Ниночке едва исполнилось полгода.

– Как-то мне соседка велела 
зайти в райвоенкомат, он на нашей 
улице располагался. Мне, а не маме, 
почему-то. Я поняла, в чем причина, 
когда мне вручили сразу три похо-
ронки. Эшелон, в котором отправи-
ли отца с братьями на пункт сбора, 
попал под бомбежку, – вспоминает 
Мария Ивановна. – И я тоже, как и 
работники военкомата, не могла 
придумать, как маме сообщить та-
кое страшное известие. Спрятала 
эти похоронки и молчу. А в деревне 
уже все знают, какое у нас горе. Про-
шло несколько дней, и маме соседи 
начали выражать соболезнование, 
встретив ее на улице. Она ничего 
понять не может. Приходит домой, 
усаживает меня за стол и говорит: 
«Ну, выкладывай всю правду!». Я 
достаю похоронки-то и отдаю ей. 
Она их как прочитала, так и рухнула 
на пол. Хотя была сильной женщи-
ной, с юности у печи стояла, пекла 
хлеб на весь район.

Увезли Анну Семеновну в боль-
ницу, где она восстанавливалась по-
сле удара несколько месяцев. Для 
малышей Маша стала единственным 
взрослым человеком в доме, кото-
рый отвечал за все: и за то, чтоб все 
были сыты, и огород вовремя полит, 
и корова обихожена. Мать сильно 
переживала, как дети без нее справ-
ляются, но болела тяжело, едва пере-
двигалась. С малышкой родственники 
отца помогли, у них был младенец, 
забрали Ниночку на время к себе. 
Семья Шаровых всегда была на хо-
рошем счету. Отец учительствовал 
в местной школе, но в летнее вре-
мя управлял комбайном, его братья 
занимали должности председателя 
колхоза и ветеринарного врача.

В колхозе был устроен овощной 
питомник. С малых лет Мария и ее 
ровесники трудились наравне со 

Накануне Дня Победы мы приехали к ветерану Ашинского метзавода Марии Ивановне Антоновой. 
Она является тружеником тыла – в годы войны, будучи подростком, работала на колхозных полях под Саратовом.

взрослыми на прополке культур. В 
военные годы большая часть объ-
ема работ легла на детские плечи. 
Девочки помогали в госпитале, 
стирали бинты. Как стала чуть по-
старше, ее на время летней страды 
назначили поваром. Выбрали имен-
но старшую дочку Шаровых, потому 
что знали, что очень ответственная, 
чистоплотная и порядочная девуш-
ка. Не прогадали. Готовила на ко-
стре, прямо на полевом стане, на 
всю бригаду комбайнеров горячий 
сытный обед из трех блюд, не хуже, 
чем на печи. Справилась на отлич-
но, по окончании сезона полевых 
работ ее взяли техничкой в контору 
райсельхозотдела, к тому времени 
она уже окончила семилетку.

сеБя Не жаЛеЛа
так, может быть, и стала бы 

сельским специалистом, выучи-
лась по направлению от колхоза 
на агронома, ветеринара или эко-
номиста, но в 1950 году приехал 
домой алексей, один из старших 
братьев. В войну он был демоби-
лизован по ранению, в деревню 
не вернулся. К тому времени уже 
обзавелся семьей, жил в аше и ра-
ботал мастером доменного цеха на 
металлургическом заводе. Уезжая, 
пригласили Марию погостить, да 
так она и осталась в городе.

– В 1951 году мне брат помог 
попасть на Ашинский метзавод, 
– вспоминает Мария Ивановна. 
– Привели к начальнику цеха Ан-
дрею Ивановичу Виноградову, он 
поглядел на меня и разрешил тру-
доустроить. Я же была деревен-
ская, крепкая, крупная девушка, 
просто кровь с молоком, бойкая, да 
и к любой работе привычная. Взя-
ли водоносом в доменный цех. Го-

товила подсоленную газированную 
воду, выпивали ее много, каждый 
работник горячего участка – по 3-4 
литра за смену, не меньше, на та-
кой-то жаре. Только успевали раз-
ливать по стаканам да подносить 
на рабочие места.

Спустя несколько месяцев, когда 
привыкла к обстановке, девушку пе-
ревели каталем 6 разряда. Было ей в 
ту пору 24 года. Каталями в домен-
ном цехе работали исключительно 
физически крепкие женщины, спо-
собные с груженой тележкой отсто-
ять смену. Тяжелая работа, бесспор-
но, но и зарплата хорошая, в деревне 
столько не заработать. Напарницей 
Маши Шаровой, в замужестве Анто-
новой, стала Маша Чуракова. С ней 
они потом и дружили долгие годы.

Еще пришлось нашей рассказ-
чице поработать на канатной до-
роге. Старожилы города помнят, 
что с химзавода вдоль железно-
дорожных путей была проложена 
подвесная дорога, по которой в 
коробах в доменный цех подавали 
топливо: уголь и кокс. Бригадиром 
завалочного участка домны был 
Александр Ульянович.

– В доменном всю смену с нами 
находился газоспасатель, – продол-
жает Мария Ивановна. – Больше 
шести часов нам не разрешали на 
участке находиться из-за вредности 
производства. У газоспасателя была 
своя комната, из которой он за нами 
наблюдал. Уголь начинает разго-
раться, и весь угарный газ у нас на 
участке, а он же без запаха. Было 
такое, работаешь и падаешь без 
сознания. Приходишь в себя уже в 
душевой. Вот так, мои дорогие, мы 
работали на колошнике.

После закрытия доменного 
производства на реконструкцию 

Марию Ивановну перевели в огнеу-
порный цех. Понимали, что условия 
труда ее не испугают, выносливости 
и силы характера хватит. Там с 1958 
по 1966 годы Антонова трудилась 
машинистом подъемных машин.

С изменением технологических 
процессов выплавки стали произ-
водство собственных огнеупорных 
материалов стало не актуально, и 
этот цех закрыли тоже. И хотя весь 
горячий стаж, позволяющий женщи-
не выйти на пенсию в 45 лет к тому 
времени был полностью выработан, 
Марии Ивановне необходимо было 
достичь нужного возраста. Она 
окончила курсы контролеров ОТК 
с тем, чтобы, наконец-то, подыскать 
себе работу полегче, но такого ме-
ста ей не нашлось. И опять, не жалея 
себя, трудилась семь лет наждачни-
цей в ЛПЦ № 2. Эти годы запомни-
лись ей тем, что на предприятии в 
начале 70-х годов изготавливали 
засекреченную продукцию для обо-
ронной промышленности, и даже 
рабочие по удалению поверхност-
ных пороков металла давали под-
писку о неразглашении производ-
ственных секретов. Работали в паре 
с Людмилой Костюк, да так аккурат-
но, что на продукцию, выпущенную 
в их смену, никогда не приходили 
рекламации по качеству.

По достижении сорока семи лет 
Мария Антонова вышла на пенсию. 
Но посчитала, что на покой ухо-
дить рано, устроилась сторожем 
заводоуправления. Должность хоть 
и не большая, но и к новым обя-
занностям подошла со всей ответ-
ственностью. Приходя на смену, не 
разрешала допоздна засиживаться 
в кабинетах, курящих заставляла 
проветривать помещения. О ле-
гендарной доменщице тете Маше, 

острого языка которой побаивались 
даже начальники отделов, мне не-
сколько лет назад рассказывали 
ветераны завода. Не думала, что до-
ведется с ней познакомиться.

счастЛИВа сеМьей
сейчас Марии Ивановне антоно-

вой исполнилось девяносто четыре, 
с половиной, как она уточняет, года.

Проживает в квартире с сыном. 
Везде, как она привыкла с детских 
лет, чистота и уют. Но годы, безуслов-
но, не прошли бесследно. Зрение не 
позволяет читать, и даже экран теле-
визора Мария Ивановна видит очень 
плохо. Но это не мешает ей быть в 
курсе дел. Хотя события прошлых лет 
накрепко держатся в памяти. Один 
из таких судьбоносных моментов 
– знакомство с будущим мужем Ни-
колаем, с которым прожили вместе 
более шестидесяти лет.

– Мы с подружкой Нюсей Попо-
вой работали тогда вместе в домен-
ном цехе и жили на соседних улицах: 
я – на Фрунзе, она – на Орджоникид-
зе. Возвращались как-то вечером из 
парка на острове, нас пошли прово-
жать два парня Володя и Коля. Дошли 
до нашего дома, они оба и встали 
со мной, Нюсе дальше одной идти 
пришлось. Стоят, друг дружку в бок 
толкают, шепотом спорят, кто первый 
должен уйти. Я их обоих отодвинула 
руками, развернулась – и домой. Сно-
ха Катя в окошко за нами наблюдала. 
Отчитала меня, сказала, что так нель-
зя девушке поступать. Я видная была, 
женихов полно было, но я их всех от 
себя отваживала мигом, никто не нра-
вился. Горновой один за мной ухажи-
вал. Замуж звал, говорил, что я рабо-
тать никогда не буду. Обещал, что в 
золоте буду ходить. Умный, скромный, 
хороший, но не к душе был и все тут. А 
вот к Борису сразу симпатия возник-
ла. Он темноволосый, кудрявый. Кра-
сивый, в общем. И я ему понравилась. 
Две недели походили, и уговорил 
меня замуж за него выйти.

Супруги Антоновы прожили 
вместе шестьдесят три года, двух 
сыновей воспитали. Павел трудился 
сварщиком на Ашинском метзаво-
де, сейчас внук Сергей Антонов ра-
ботает в ЛПЦ № 2.

Задора и мудрости Марии Ива-
новне в молодые годы было не 
занимать. Участвовала в заводской 
художественной самодеятельности, 
пела в хоре. Ее дважды избирали 
народным заседателем в городской 
суд, где она всегда выступала на 
стороне рабочих, старалась войти 
в положение провинившихся и рас-
судить при этом по справедливости. 
В сложные минуты жизни на Марию 
Антонову можно было рассчиты-
вать, как на донора крови.

Разговаривая с Марией Иванов-
ной, убеждаешься, насколько русские 
женщины сильны духом и крепки 
физически, как стойко могут преодо-
левать житейские невзгоды. Являться 
надежной опорой себе и своим близ-
ким, быть гордостью семьи, находить 
смысл в каждом дне жизни.

В бывшем здании 
огнеупорного цеха 
сейчас находятся 
столовая и АБК 
ЭСПЦ № 2. Само 
здание является 
объектом культур
ного наследия реги
онального значения.

С 1951 по 1958 
годы  в доменном 
цехе трудилась 
Мария Анто
нова, сначала 
водоносом, затем 
катальщиком. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВерГ  /  12 мая

ПятНИЦа  /  13 мая

сУББОта  /  14 мая

ВОсКресеНье  /  15 мая

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:25 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

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

(16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:20 Информационный канал 

(16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Молчание» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 «АнтиФейк» (16+)
00:25 Информационный канал 

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

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

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

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «60 минут» (12+)

14:55 «кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «Земский доктор» (12+)
02:45 т/с «Версия» (16+)

05:05 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Художественный фильм 

«Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+)

23:30 «Сегодня»
00:00 «основано на реальных со-

бытиях». «Хатынь. Убийцы 
еще живы» (16+)

02:40 Художественный фильм 
«обратный отсчет» (16+)

05:20, 14:35, 16:05, 03:35 т/с 
«Бомба» (16+)

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

(16+)
09:20, 18:45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:35, 00:50 Художественный 

фильм «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

11:20, 20:25 «открытый эфир» 
(16+)

13:55 «Битва оружейников». «ре-
активная авиация. Микоян 
против Шмюда» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19:00 «Ступени Победы» (16+)
22:00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:25 «код доступа» (12+)
23:15 Художественный фильм 

«голубая стрела» (12+)
02:15 Художественный фильм 

«Здесь твой фронт» (16+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Песня остается с челове-

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Любовник» (16+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Чудо» (16+)
23:00, 04:15 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Фигура речи» (12+)
00:05 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
00:30 «Дом «Э» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:35 «За дело!» (12+)
03:15 «Потомки». Даниил гранин. 

Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

03:45 «Домашние животные» (12+)

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

05:40 «Великие женщины в 
истории россии» (12+)

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

(16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 00:55 т/с «Страсть» (16+)
12:00, 01:45 т/с «Без свидете-

лей» (16+)
14:00, 17:10, 03:30 «тайны 

анатомии» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Лучик» (12+)
18:00, 20:30 т/с «господа-това-

рищи. оборотень» (16+)
19:45, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)
03:55 «Золотая серия россии» 

(12+)
04:20 «Музыка на отВ» (16+)

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

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

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30, 05:00 Моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Враги» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «Выходили 

бабки замуж» (12+)

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

(16+)
10:25 Информационный канал 

(16+)
11:00 Новости
11:20 Информационный канал 

(16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 Информационный канал 

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Молчание» (16+)
22:45 Х/ф «один вдох» (12+)
00:30 «Информационный канал» 

(16+)
04:30 «россия от края до края» 

(12+)

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

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
17:30 «60 минут» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

00:00 Художественный фильм 
«Привет от аиста» (12+)

03:20 Художественный фильм 
«родной человек» (16+)

05:05 т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

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

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

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «ДНк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «Жди меня» (12+)
20:50 «Страна талантов» (12+)
23:05 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:10 «квартирный вопрос» (0+)
02:05 Х/ф «обратный отсчет» 

(16+)

05:05 т/с «Бомба» (16+)
06:35 Документальный фильм 

«Надя Богданова» (12+)
07:25, 23:40 Х/ф «Семь часов до 

гибели» (12+)
09:00, 13:00 «Новости дня» (16+)
09:20 Д/ф «13 мая - День Черно-

морского флота» (16+)
10:05 Х/ф «Инспектор гАИ» (12+)
11:35, 13:20 Х/ф «рысь» (16+)
14:35, 16:05 т/с «Берега» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:15 Художественный фильм «я 

объявляю вам войну» (16+)
00:50 Художественный фильм  

«Ждите связного» (12+)
02:05 Художественный фильм 

«голубая стрела» (12+)
03:35 Документальный фильм 

«крым. камни и пепел» 
(12+)

04:15 Документальный фильм  
«Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

06:00 «Специальный репортаж» 
(16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40 «Песня остается с челове-

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Чудо» (16+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:35 «Специальный репортаж» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (16+)
23:00 «Моя история». Алексей 

Бородин (12+)
23:40 Х/ф «Замри, умри, воскрес-

ни!» (16+)
01:20 Х/ф «ягуар» (12+)
02:55 «Легенды русского балета». 

Симон Вирсаладзе (12+)
03:25 Д/ф «Люмьеры» (6+)

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

05:40 «Великие женщины в 
истории россии» (12+)

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

(16+)
10:00 «Специальный репортаж» (12+)
10:30 «Великая война» (0+)
11:20 «Зона особого внимания» 

(16+)
12:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
13:00, 02:15 «Чужие в городе» (12+)
13:50 «один день в городе» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» (6+)
17:10 «Ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «Мировой рынок» (12+)
18:45 «как тебе такое, Илон 

Маск?» (12+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «Условия контракта» (16+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE  (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 т/ф «Правила жизни талга-

та Хурамшина» (12+)
14:00 Башгост (6+)
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Условия контракта» (12+)
17:30 «Аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 История одного села. кан-

лы-туркеево. Буздякский 
район рБ (12+)

22:00, 03:30 Башгост (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Вера Алентова. «как долго 

я тебя искала...» (12+)
11:25 «Видели видео?» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:50 Художественный фильм 

«Ширли-мырли» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Ширли-мырли» (16+)
16:40 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 Художественный фильм 

«Без памяти» (12+)
21:00 «Время»
21:35 «Без памяти» (12+)
23:00 Художественный фильм 

«как быть хорошей женой» 
(16+)

00:55 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «россия от края до края» 

(12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00, 11:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
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»
12:15 «Доктор Мясников» (12+)
13:20 т/с «точка кипения» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

21:00 Художественный фильм 
«Виктория» (12+)

00:40 Художественный фильм 
«После многих бед» (12+)

03:45 Художественный фильм «Не 
в парнях счастье» (12+)

05:15 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05:40 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Новые документы об НЛо». 

Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)

16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

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

олеся Железняк (16+)
23:15 «Международная пилора-

ма» (16+)

04:55 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)

06:25 Х/ф «казачья застава»
07:45, 08:15 Х/ф «Старик Хотта-

быч» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости 

дня» (16+)
09:40 «Легенды науки» (12+)
10:15 «главный день» (16+)
11:05 «Война миров» (16+)
11:50 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССр. Знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:10 «Морской бой» (6+)
15:10, 18:25 т/с «Большая 

перемена» (12+)
18:15 «Задело!» (16+)
20:30 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
22:30 «Новая звезда-2022» (6+)
23:50 «Десять фотографий» 

Марьяна Наумова (12+)
00:30 Х/ф «Деревенский детек-

тив» (12+)
01:55 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «Неизвестный Хемин-

гуэй» (12+)
09:50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
10:20 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:50, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:55 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15:20 «коллеги» (12+)
15:45 «Сходи к врачу» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
16:55 «Свет и тени» (12+)
17:15 «Специальный репортаж» (12+)
17:45 «тик-толк» (12+)
18:15 концерт «Митрофановна» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Великие женщины в 

истории россии» (12+)
04:55 «Золотая серия россии» (12+)
05:20, 14:50 «Непокоренные. Алек-

сандр Печерский» (12+)
06:10 т/с «Страсть» (16+)
07:05 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «Добро под санкциями». 

Специальный репортаж (12+)
11:25 т/с «Лучик» (12+)
15:35 «Специальный репортаж» 

(12+)
15:50 т/с «Сын отца народов» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

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

01:45 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «Сыны отечества» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Елкэн» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «культУра» (6+)
11:00 «Музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт Сибайского 

концертно-театрального 
объединения (12+)

19:00, 05:00 Вопрос+ответ=Пор-
трет (6+)

19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

06:00 Новости
06:10 «россия от края до края» 

(12+)
06:35 Художественный фильм 

«Перекресток» (16+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 ко дню рождения Михаила 

Булгакова. «Полет Марга-
риты» (16+)

11:05 телесериал «Мосгаз»  
(16+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 телесериал «Мосгаз»  

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 телесериал «Мосгаз» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 телесериал «Мосгаз» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Художественный фильм 

«трое» (16+)
01:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «россия от края до края» 

(12+)

05:20 Художественный фильм  
«Во имя любви» (12+)

07:15 «Устами младенца» (12+)
08:00 МЕСтНоЕ ВрЕМя. 

ВоСкрЕСЕНЬЕ. Итоговая 
программа (Ч)

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

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

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00, 17:00 «Вести»
12:15 «Доктор Мясников» (12+)
13:20 т/с «точка кипения» (16+)
18:00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

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

03:15 Художественный фильм  
«Во имя любви» (12+)

05:10 Художественный фильм  
«Деньги» (16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:30 «ты супер! 60+». Новый 

сезон (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:20 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:10 Художественный фильм  

«Взрывная волна» (16+)

05:40 Х/ф «Два Федора» (12+)
07:10 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (16+)
11:30 «код доступа». «Смерть из 

пробирки» (12+)
12:15 «Секретные материалы». 

«Черное золото Победы» 
(16+)

13:00 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Александр козлов (12+)

13:45 «Специальный репортаж» 
(16+)

14:10, 03:25 «Война в корее» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
20:00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «я объявляю вам 

войну» (16+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Экологика» (12+)
06:45, 17:00 «Дипломатическая 

миссия» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Уралым» (12+)
07:45 «Специальный репортаж» (12+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
09:00, 00:15 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы» (6+)

09:40 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
10:20 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» (0+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:50, 21:00 Новости
13:05 «отражение. Воскресенье»
14:55 «отчий дом» (12+)
15:05 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
15:50 «тоннель времени» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
16:55 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:00 «Великие женщины в 
истории россии» (12+)

05:25, 03:35 «Золотая серия 
россии» (12+)

05:50, 15:00 «Непокоренные. 
Братский союз» (12+)

06:40 т/с «Страсть» (16+)
07:35 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Уралым» (12+)
09:15 «Мировой рынок» (12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:30 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «Лишний» (12+)
15:45 т/с «Сын отца народов» 

(12+)
21:15 «Есть вопрос» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Мой создатель» (16+)
00:15 «Чужие в городе» (12+)
01:00 «один день в городе» (12+)
01:25 «Великая война» (0+)
04:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Салям»
09:15 Мы дети войны (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:15 «городок АЮя». Дошколь-

ного возраста (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./ (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Х/ф «И была война» (16+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
22:15, 06:45 Специальный 

репортаж (12+)
23:00, 03:00 Х/ф «Дружба особо-

го назначения» (16+)
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«Российская газета» пишет, что на госу
дарственном портале regulation.gov.ru 
проходит общественное обсуждение 
проекта приказа Минздрава об упроще
нии способа установить или продлить 
инвалидность. Согласно документу, для 
этого гражданам могут разрешить са
мим выбирать между очной и заочной 
медикосоциальной экспертизой. 

По мнению министра труда и социальной 
защиты Антона Котякова, ситуация на 
рынке труда в России стабильная. Об этом 
говорит не увеличивающееся число безра
ботных – на сегодня 3,1 миллиона человек. 
В то же время вицепремьер Татьяна Голи
кова заявила, что официальная безработи
ца в России на 1 марта сократилась всего на 
4,6 тысяч человек: с 682,8 тысячи до 678,2. М
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В России мартовское производство ле
карств в этом году выросло на 49% в 
сравнении с тем же месяцем 2021го 
и на 7,9% по отношению к февралю 
текущего года. Сообщается, что за I 
квартал 2022 года производство ле
карственных препаратов увеличи
лось на 26,4% по сравнению с анало
гичным отрезком прошлого года. ра
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Н.В. Киселева,
старший помощник 
Ашинского городского прокурора 

В защиту ветеранов
ЧЕЛоВЕк И ЗАкоН 

жесточение уголовной 
ответственности за совер-
шение деяний, предусмо-
тренных вышеуказанной 
статьей обусловлено 
повышенной степенью 

общественной опасности данной 
категории преступлений.

У

Общественная опасность нацизма со-
стоит в том, что отличительной чертой этой 
идеологии является утверждение об ис-
ключительном характере и превосходстве 
одной расы над остальными, необходимо-
сти подавления «низших» национально-
стей как условия выживания и процвета-
ния «приоритетной» нации.

В части первой ст. 354.1 УК РФ до-
полнительно введена уголовная ответ-
ственность за распространение заведомо 
ложных сведений о ветеранах Великой От-
ечественной войны, совершенное публич-
но. Ужесточено наказание в виде штрафа 
до трех миллионов рублей.  Установлен 
дополнительный вид наказания – лише-
ние права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

В часть вторую внесены дополнитель-
ные квалифицирующие признаки: «совер-
шение преступления лицом с использо-
ванием своего служебного положения», 
«группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой», с «исполь-
зованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Интернет», 
«с искусственным созданием доказательств 

обвинения». Также ужесточено наказание 
в виде штрафа, размер которого составил 
от двух до пяти миллионов рублей, введен 
дополнительный вид наказания – лишение 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет.

В части третьей   установлена уголовная 
ответственность за унижение чести и досто-
инства ветерана Великой Отечественной 
войны, совершенное публично. Ужесточен 
штраф до трех миллионов рублей, введен 
дополнительный вид наказания – лишение 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

В новой редакции федерального зако-
на введена часть четвертая, которой пред-

усмотрена уголовная ответственность за 
совершение деяний, предусмотренных ча-
стью третьей, с квалифицирующими при-
знаками: совершенных группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, или с исполь-
зованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети Интернет. 
Санкция части четвертой предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в размере от 
двух до пяти миллионов рублей, либо при-
нудительные работы на срок до пяти лет, 
либо лишение свободы на тот же срок, до-
полнительное наказание в виде лишения 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной   деятель-
ностью на срок до пяти лет.

Федеральным законом № 59-ФЗ внесены изменения в статью 354.1 УК РФ 
(реабилитация нацизма) с ужесточением наказания, введена четвертая часть.

НА ЗАМЕткУ

Пресс-служба Отделения ПФР
по Челябинской области

жегодно территориальные органы 
ПФР в городах и районах Челябинской 
области возмещают южноуральцам 
средства, которые были потрачены 
ими на погребение родных и близких.

Е
Указанное пособие ПФР выплачивает только 

за умерших неработавших пенсионеров. Обраща-
ем внимание, что срок обращения за пособием не 
должен превышать шести месяцев со дня смерти. 
Для оформления социального пособия на погре-
бение гражданам, взявшим на себя организацию 
похорон, следует обратиться в любую клиентскую 
службу ПФР. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, справку о смерти пен-
сионера, выданную органами ЗАГС. Оформление 
документов на указанные выплаты осуществляется 
в день обращения. Информация о графике прие-
ма граждан размещена на региональной вкладке 
официального сайта ПФР.

Напомним, что размер пособия на погребение 
на территории Челябинской области с 1 февраля со-
ставляет 8 009,38 руб. (с учетом районного коэффи-
циента 1,15). Размер указанного пособия ежегодно 
индексируется Правительством РФ.       

Одновременно с пособием на погребение 
члены семьи могут оформить выплату (при нали-
чии) оставшейся суммы пенсии, недополученной 
пенсионером в связи со смертью: получить эти 
средства могут только родственники, совместно 
проживавшие с этим пенсионером на день его 
смерти. Более подробная информация о выплате 
недополученной части пенсии (в том числе если 
родственники не проживали с пенсионером) раз-
мещена на сайте ПФР.

исполнение 
в день обращения

Олег Киселев,
арт-директор фестиваля,
фото предоставлено автором

«Классическая гитара в Аше»
МУЗыкА

а него съехались музыкан-
ты из пятнадцати респу-
блик, краев и областей 
России, а также из Беларуси 
и Казахстана.

Н
В жюри вошли лауреаты международ-

ных конкурсов: Виталий Харисов (Казань), 
Ольга Пуховская (Беларусь), Олег Киселев 
(Аша), Дмитрий Милованов (Каменск-У-
ральский). Удачно выступили на конкурсе 
юные гитаристы из Ашинской детской шко-
лы искусств. Матвей Курмакаев и Дмитрий 
Дякин стали лауреатами третьей степени в 
своих возрастных группах, а Денис Буслаев 
и Анна Шевкунова получили почетные зва-
ние дипломантов.

Кроме конкурсных прослушиваний, 
состоялись еще и концерты членов жюри. 

В первый день фестиваля выступал гита-
рист-композитор Олег Киселев с новой ав-
торской программой «В паутине социаль-
ных сетей в стиле фингерстайл». Во второй 
день состоялся концерт Заслуженного де-
ятеля искусств Татарстана и композитора 
Виталия Харисова.

В рамках фестиваля проходила вы-
ставка гитар ручной работы мастеров из 
Златоуста, Ессентуков, Москвы, а также 
представлено большое количество нот-
ных сборников разных композиторов, 
пишущих для классической гитары.

Организаторы выражают благодар-
ность в проведении фестиваля-конкур-
са: за финансирование – начальнику 
Управления культуры района Алисе 
Несговоровой, директору АДШИ Ната-
лье Саблиной – за организационную по-
мощь, руководителю МУП «АЗТК» Алек-
сандру Коляскину, оказавшему помощь 
в расселении участников в гостинце 
«Аша», также работникам  кафе «Аша», 
администрации профилактория «Метал-
лург» за гостеприимство и доброжела-
тельность, компаниям по производству 
струн «Aranjuez» и «Virtuozo», «NewTon» 
и «Амиго» – за прекрасные подарки. 

Отметим, что гостей фестиваля порази-
ла чистота нашего города! За это отдель-
ное спасибо коммунальным службам Аши.

Под таким названием в Ашинской детской школе искусств 1 и 2 мая проходил 
XI Международный фестиваль-конкурс юных гитаристов. 

СВЕтоФор

ОГИБДД ОМВД России
по Ашинскому району

апреля в дежурную часть Отдела 
МВД России по Ашинскому рай-
ону поступило сообщение о том, 
что в больницу Аши за медицин-
ской помощью обратился девяти-
летний мальчик.

21
Родители пояснили, что 19 апреля около 17:30 

часов в Аше на улице Ленина у дома 10 совершен 
наезд на их ребенка на пешеходном переходе. В 
момент дорожно-транспортного происшествия 
несовершеннолетний находился без сопровожде-
ния взрослых. Водитель с места ДТП скрылся.

И.о. начальника Отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ашинскому району Александр Гребенев сооб-
щил, что в ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий инспекторами ДПС в течение 
часа водитель был установлен и доставлен в де-
журную часть. Наезд на ребенка совершил води-
тель 1993 года рождения, ашинец, который управ-
лял автомобилем «Renault  LOGAN». В настоящее 
время по факту ДТП в Отделе МВД России по 
Ашинскому району проводится проверка.

В соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ оставле-
ние водителем в нарушение Правил дорожного дви-
жения места дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся, при отсутствии при-
знаков уголовно-наказуемого деяния влечет лише-
ние права управления транспортными средствами на 
срок от одного года до полутора лет или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

Скрылся 
с места ДТП
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

07.04утро -1°…+10°
день +14°
753 мм
з, 2,5 м/с 
34%

79воскресенье

08.05утро +1°…+14°
день +17°…+18°
746 мм
в, 1,8 м/с
24%

понедельник

09.05утро +9°… +15°
день +15°
739 мм
з 2,2 м/с
48%

вторник

10.05утро +9°…+12°
день +12°
734  мм
юз, 0,7 м/с
68%

   среда

11.05утро +8°…+9°
день +11°…+12°
737 мм
з, 1,8 м/с
63%

четверг

12.05утро +6°…+10°
день +13°
739 мм
юз, 2,1 м/с
45%

пятница

13.05утро +9°…+13°
день +12°…+13° 
735 мм
юз, 2,3 м/с
55%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Валерия Байдугановича 
тимирбаева, ЛПЦ № 3;

анвара Закировича 
тамендарова, ЛПЦ № 2;

Валентину Васильевну 
чистякову, соцкульт;

александра александровича 
жаркова, ЛПЦ № 1;

Галину Николаевну 
Кузнецову, ОтК;

 
Надежду Николаевну 

Поздееву, ЦсП.

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

проФессиоНальНЫй Массаж

ИМеются ПрОтИВОПОКаЗаНИя, 
НеОБХОдИМа КОНсУЛьтаЦИя сПеЦИаЛИста.

Наталья влаДиМировНа 
телеФоН, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

аДрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся

КтНП – резчик металла на ножницах и прессах, на-
ладчик шлифовальных станков, слесарь Мср, инже-
нер-конструктор, штамповщицы;
ПКО –  инженер-конструктор бюро металлургических 
печей и энергоустановок;
атЦ – водитель автомобиля КаМаЗ;
ждЦ – помощники машиниста тепловоза;
рМЦ – токарь;
ОасУтП – слесари КИПиа;
ЦрМЭО – электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (УрМЭО), электромонтер по ре-
монту аппаратуры релейной защиты и автоматики (ЭтЛ);
ЦрМО – каменщик, монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования.

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

ЦеХ ПОдГОтОВКИ ПрОИЗВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКаЗыВает  УсЛУГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

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

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

Юбилей! всегда приятно это, 
Мы желаем вам от всей души 
радости, улыбок, счастья, света, 
теплых встреч и пенья птиц в тиши. 
 
Чтоб всегда над вашим изголовьем, 
источали звезды добрый свет, 
и надежной дружбой, и любовью, 
Каждый день и миг ваш был согрет... 
 
пусть опять улыбается солнце, сияя, 
и сбывается все, что пока не сбылось. 
поздравляем, от чистого сердца желая 
больше радостей, меньше печалей и гроз.

автомобиль «FIAT DOBLO» 2014 года выпуска,

по цене 500 тыс. рублей.

пао «ашинский метзавод»
продает

обращаться по телефонам: 9-34-32 и 3-38-31.

оФорМите поДписКу На 
«завоДсКуЮ газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«завоДсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 14895 (для пенсионеров) – 33 руб. (на 1 месяц)

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

• Дежурная часть оМВД россии по Ашинскому району: 8 (35159) 2-13-05. 

• Дежурная часть отдел полиции «Миньярское» 8 (35159) 2-22-02.

• Дежурная часть отдел полиции «Симское» 8 (35159) 2-40-02.

Уважаемые граждане! Вы также можете обратиться по телефонам 
«112» или «02», «102» (звонок бесплатный).

Приемная оМВД: 8 (35159) 3-17-50.

отдел МвД россии по ашинскому району информирует

об изменении номеров телефонов дежурных частей:
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