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Техника АТЦ Ашинского метзавода очищает городские 
улицы от снега.

ЭСПЦ № 2 Ашинского метзавода ведет процесс технологи-
ческой отработки системы автоматической подачи ШоС.

В музее Ашинского метзавода есть много интересных 
экспонатов, в том числе действующий ткацкий станок, 
подаренный Марией Светлаковой и в более позднее время 
отреставрированный умельцами.

Большой брат // Минтранс России подготовил законопроект, пред-
усматривающий передачу агрегаторами такси данных в ФСБ, пе-
редает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК». В случае принятия 
законопроекта агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное 
приложение заказа такси, будут обязаны «предоставить «автомати-
зированный удаленный доступ» к своим информационным систе-
мам и данным» ФСБ. Законопроект, как сообщается, одобрили Ми-
нюст, Ространснадзор, Минтруд и ряд других ведомств.
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КратКИй эКсКурс
творчество доктора филологи-

ческих наук евгения Водолазкина 

в последнее десятилетие очень ак-
тивно изучается, обсуждается и на-
граждается. его романы «Оправда-
ние Острова», «Брисбен», «Лавр» и 
«авиатор» отмечены в шорт-листах 
премии «Большая книга», а послед-
ние два стали ее победителями.

Полученное в Киевском наци-
ональном университете им. Тараса 
Шевченко (ныне КГУ им. Т.Г. Шевчен-
ко) образование и работа в Институ-
те русской литературы (Пушкинский 
Дом) Российской академии наук 
позволяет ему с легкостью переда-
вать нюансы эпох, описываемых в 
произведениях. Мастер-словесник 
расставляет акценты, а в нужный 
момент делает читателя участником 
действия, чтобы тот понимал мотива-
цию главных героев.

Почти во всех его произведе-
ниях рассматриваются проблемы 
вины и прощения, возмездия и ис-
купления, покаяния и обвинения. А 
своей искренностью, но не прямо-
линейностью, в выражении отноше-
ния к историческим и политическим 
событиям Водолазкин привлекает и 
располагает к себе читателя.

От рОмаНИзма – К драме
Пьеса «сестра четырех» выхо-

дит в одноименный сборник автора, 
вышедший в 2020 году. Она принад-
лежит к тематическому направле-
нию «covid-драма», появившемуся 
как ответ на пандемию.

В отличие от романа, где события 
анализируются через призму вре-
мени, драма в этом смысле – очень  стр. 2

знай наших // В России в мае появится отечествен-
ный магазин приложений для Android под названием 
NashStore, пишет Lenta.ru. Платформу планируется за-
пустить 9 мая. Пользователи NashStore смогут скачи-
вать, устанавливать, обновлять сервисы и оплачивать 
подписки. Разработчики хотят предусмотреть разные 
способы оплаты за приложения в NashStore, совме-
стимыми с российскими банковскими картами «Мир».

Всему голова // Правительство направит более 2,5 млрд 
рублей на поддержание хлебопекарной отрасли в РФ, пи-
шет сайт rueconomics.ru. Субсидии для хлебопекарной от-
расли помогут зафиксировать стоимость мучных изделий 
в России до конца 2022 года. Благодаря федеральным и 
региональным субсидиям производители смогут сдержать 
стоимость хлебобулочных изделий на уровне начала или 
середины марта текущего года и не допустить их роста.

гибкий и оперативный жанр, реаги-
рующий на еще не пережитое собы-
тие. «Взявшись» за пандемию, Водо-
лазкину удается заставить читателя 
(зрителя) сопереживать героям, сти-
рается грань между происходящим в 
пьесе и «в жизни».

Своим произведением писа-
тель раскрывает социально-нрав-
ственный аспект пандемии, отсюда 
и выбранное направление – драма 
абсурда – и используемые авто-
ром  приемы: абстрагирование от 
конкретных координат, отсутствие 
собственных имен персонажей, 
упрощение социально-психологи-
ческого рисунка.

НоВоСТи 

В Челябинской области в связи 
с улучшением эпидемиологиче-
ской ситуации по кронавирусу от-
менили ряд ограничительных мер.

Упразднили режим само-
изоляции для неработающих 
граждан старше 60 лет, которые 
не прошли вакцинацию и не пе-
реболели COVID-19, запрет на 
проведение публичных меропри-
ятий. Также теперь нет необходи-
мости в согласовании проведе-
ния концертов с Министерством 
культуры Челябинской области. 

Запретов нетОбязательно к просмотру
Ашинские металлурги представили зрителю видение пьесы Евгения Водолазкина «Сестра четырех».

Вадим Печенкин,
фото автора

постановке под руко-
водством инструкто-
ра по орг-массовой 
работе предприятия 
Елены Крапачевой 
приняли участие 

Екатерина Кипишинова 
(з\у), Тимур Ахметов (РМЦ), 
Иван Перминов (ЛПЦ № 1), 
Александр Кан (з/у), Андрей 
Орлов и Александр Мальцев 
(ЭСПЦ № 2).

В

Председатель совета дирек-
торов ПаО «ашинский метзавод», 
секретарь ашинского местного 
отделения партии «единая рос-
сия» Леонид Назаров поздравил 
с профессиональным праздником 
представителей культурного сооб-
щества муниципалитета.

В своем выступлении Лео-
нид Анатольевич подчеркнул: 
«Когда вы работаете, привнося 
в жизнь много прекрасного, мы 
отдыхаем», – сказал он и по-
желал всем новых творческих 
побед, здоровья и счастья, что-
бы трудовые будни доставляли 
только удовлетворение. 

25 марта в РДК «Металлург» 
работники культуры принимали 
поздравления от главы Ашин-
ского района Вадима Сергеева, 
председателя Собрания депута-
тов АМР Евгения Балыклова, а 
также депутатов Законодатель-
ного Собрания региона.

Цвет творчества

25 марта прошла отчетно-вы-
борная конференция совета вете-
ранов ашинского района.

Согласно повестке состоялись 
выборы председателя ветеран-
ской организации. Единогласным 
решением на данный пост избран 
Николай Николаевич Канышев. С 
вступлением в должность руко-
водителя поздравили секретарь 
Ашинского местного отделения 
партии «Единая Россия» Леонид 
Назаров, председатель Собрания 
депутатов АМР Евгений Балыклов 
и глава Ашинского городского по-
селения Илья Лутков.

Новый 
председатель

Помимо «Се-
стры четы-
рех», в сбор-
ник Евгения 
Водолазкина 
входят пьесы 
«Пародист», 
«Музей» и 
«Микрополь».
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Минпромторг РФ объявляет сбор предло-
жений для формирования Перечня совре-
менных технологий. На его основе будут 
распределяться субсидии российским 
организациям для компенсации части за-
трат. Подать заявку на включение техно-
логии в перечень можно через платформу 
Государственной информационной си-
стемы промышленности.

Профориентация

Молодые специалисты ПАО 
«Ашинский метзавод» в ашинской 
школе № 3 им. Ю. А. Гагарина реали-
зовали профориентационный про-
ект «Умные каникулы» для учеников 
5-11 классов. Металлурги рассказали 
о профессиях: сталевар, токарь, элек-
тромонтер, лаборант химического 
анализа, слесарь. Мероприятие вклю-
чало игровой компонент, с помощью 
которого участники освоили умение 
продуктивно работать в команде, на-
ходить компромиссы для достижения 
общей цели, выработки тактики и 
стратегии решения задач.

Профсоюз

На Ашинском метзаводе подо-
шел к концу первый этап подготовки 
уполномоченных по охране труда. 
В течение двух дней представители 
цехов под руководством инспекто-
ра труда Горно-металлургического 
профсоюза России Виктора Костро-
митина изучали основы трудового 
права в сфере охраны труда, систему 
сохранения жизни и здоровья работ-
ников в ходе трудовой деятельности 
на предприятии, также рассмотрели 
вопросы требований охраны труда и 
промышленной безопасности, обсу-
дили обязанности уполномоченных.

Культура

28 марта в Ашинском музей-
но-выставочном центре открылась 
традиционная декоративно-приклад-
ная выставка учащихся «Души и рук 
прекрасные творения», посвященная 
Году культурного наследия народов 
России. Экспозиция, которая ежегод-
но радует своей оригинальностью и 
жанровым разнообразием, представ-
лена творчеством воспитанников 26 
образовательных учреждений Ашин-
ского района. Ее цель – активизация 
познавательной деятельности детей в 
области духовных и трудовых тради-
ций российского народа.

спорт

Ашинец, участник Олимпийских 
игр в Пекине Игорь Омелин стал по-
бедителем Чемпионата РФ по фри-
стайлу в дисциплине «ски-кросс». 
Отвечая на вопрос пресс-службы 
Федерации по фристайлу, резуль-
таты сезона Игорь оценил на «4». 
«Не получилось завоевать подиум 
на Олимпийских играх в Китае и на 
этапе Кубка мира в Миассе. Открыл 
для себя много нового как техниче-
ски, так и ментально. Это подстеги-
вает на дальнейшую борьбу за ми-
ровые пьедесталы и на следующие 
Олимпийские игры», – отметил он.

здоровье

12 апреля в Ашинской город-
ской больнице пройдет День до-
нора. Пункт сбора крови будет ра-
ботать с 9:00 до 12:00. Не забудьте 
взять с собой паспорт. Медицинские 
работники напоминают о ряде про-
тивопоказаний для сдачи донорской 
крови. К ним относятся: перенесен-
ный гепатит, туберкулез, перелива-
ния крови в прошлом, постоянный 
прием сильнодействующих лекар-
ственных препаратов, беременность. 
Если вы переболели ангиной, грип-
пом,  ОРВИ,  сдавать кровь можно 
только спустя две недели.
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ВЕСНА

Максим Щербаков,
фото автора

Наведение порядка в своем 
доме – это одна из регулярно ре-
шаемых задач. Автотранспортный 
цех зимой и летом приходит на 
помощь городским коммуналь-
ным службам. Так же, как и весной, 
вступает в бой по уборке снега. 
Ежедневно на этом фронте заняты 
работой порядка 20 человек.

– У нас на заводе сейчас доволь-
но большой объем снегоуборочно-
го и другого коммунального обору-
дования, – рассказывает начальник 
АТЦ ПАО «Ашинский метзавод» 
Олег Бабинцев. – Мы полностью об-
служиваем заводскую территорию. 
Убираем, вывозим и складируем 

аводское участие в 
жизнеобеспечении 
Аши – яркий показа-
тель понимания руко-
водством предприятия 
важности реализации 

социальнозначимых дел.

З

Инженеры челябинской компании «По-
литранс»  создали линейку уникальных 
транспортных систем для перевозки тя-
желых карьерных гидравлических экска-
ваторов. В России они до сих пор не вы-
пускались, импортные аналоги стоили 
около 250 тысяч евро. Продукция уже за-
патентована. Опытные образцы отлично 
зарекомендовали себя в работе.

снег на двух специально оборудо-
ванных площадках. Одна находит-
ся за третьим прокатом, вторая – в 
районе весовой у первого проката. 
Кроме того, работаем и по нашим 
объектам за пределами завода. Это 
автодорога до подстанции АМЕТ, 
которую мы чистим от снега, а ле-
том грейдеруем. Дорога до про-
филактория «Березки», в прошлом 
году мы там уложили асфальт при 
100% заводском финансировании. 
Заводской музей и профилакто-
рий «Металлург», цех здоровья и 
общежитие на улице Челюскинцев 
– тоже наши объекты, где на под-
ходах и подъездах к ним мы убира-
ем снег, чтобы людям было удобно 
передвигаться. Постоянно отслежи-
ваем чистоту на улицах, примыка-
ющих к заводу: Омская, Фрунзе, та 
же Челюскинцев. На улице Гагарина 
провели большую работу, вывезли 
снег с улицы Ленина от площади 
до перекрестка с улицей Озимина. 
У нас для этого три больших фрон-
тальных погрузчика, порядка шести 
большегрузных самосвалов. Приоб-
рели дополнительно компактный 

фронтальный погрузчик, который 
теперь используем не только на 
нашей территории, но и в убор-
ке городских тротуаров. Еще парк 
техники пополнили новой комму-
нальной машиной на базе КАМАЗа 
с функцией очистки снега, посыпки 
дорожного полотна противоголо-
ледным материалом. Летом выстав-
ляется бочка, навешивается щетка и 
можно уже мыть дороги.

В теплый сезон, по словам Оле-
га Владимировича, работы больше, 
чем зимой. Техника АТЦ выполняет 
значительный объем работ по от-
сыпке грунтовых дорог в частном 
секторе. Например, в поселке Ук за-
водские транспортники прошлись 
по 70% улиц. В Аше поработали на 
улицах Пушкина и Оренбургской, 
Высоцкого и Есенина. Интересно, 
что делалось это по обращениям 
рабочих. На заводе трудятся депу-
таты районного Собрания, которые 
и выступали инициаторами по за-
явлениям своих избирателей. Этим 
летом для АТЦ тоже запланирован 
значительный масштаб по благоу-
стройству Аши.

Капитальная уборка
стр.1

Для промышленников снизилась пла-
та за использование водных объектов.
Промышленные компании сэкономят 
около 1,7 млрд рублей за счет сниже-
ния платы за использование водных 
ресурсов. Льготу получат компании, 
работающие в сферах ЖКХ, гидроэ-
нергетики, легкой и химической про-
мышленности, металлургии.те
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Обязательно 
к просмотру

Двигателем действия высту-
пают не поступки героев, а обсуж-
дение социально-философских 
проблем: «отчего мир остановил-
ся именно сейчас?», причины по-
явления вируса (теория заговора, 
угроза третьей мировой войны, 
антиглобализация, влияние мас-
смедиа, законы истории). Это в 
свою очередь делает произведе-
ние Водолазкина «пьесой-дис-
путом», подобно работам Б. Шоу, 
М. Горького, «публицистической» 
драматургии 80-х, но со вскрыти-
ем стереотипов массового созна-
ния через насыщение речи пер-
сонажей штампами (не путать со 
штаммами) СМИ о коронавирусе.

«ЖИзНь уЖе Не стаНет 
ПреЖНей»

театр начинается с вешалки. 
И в день предпремьерного пока-
за это было буквально так. Погру-
жение началось со входа – спуск 
в подвальное помещение музея, 
первая дверь направо, шаг за 
порог – обратного пути нет, мы – 
пациенты ковидария в больнице 
им. альбера Камю.

В палате (читай «на сцене») 
уже кто-то есть, слоняется от 
койки к койке, внимательно изу-
чает вновь прибывших, пытается 
поспать, ворочается в постели – 
словом, делает все, чтобы при-
близить момент выписки.

Антураж палаты достоверный 
и аскетичный: несколько коек, 
прикроватный столик, урна, шир-
ма, отделяющая процедурную, и 
в общем все – а что еще нужно 
для комфорта пациентов?

Как я уже говорил, двигателем 
сюжета выступают не поступки ге-
роев, а их диалоги: никаких дина-
мических событий в палате, как и 
во внешнем мире, нет. Это в свою 
очередь усложняет актерскую ра-
боту – от того, насколько живы и 
точны будут их реакции и взаимо-
действия, зависит удержание вни-
мание зрителя. Сложная задача, но 
актеры с ней хорошо справляются. 
Им удалось на сцене показать по-
лярно отличающиеся характеры и 
мотивации своих поступков в той, 
«забольничной жизни», друг друга.

ЦВета сПеКтра
Интересен и сюжетный твист, 

сделанный режиссером еленой 
Крапачевой, от которого персо-
наж екатерины Кипишиновой 
раскрывается не так, как заду-
мал Водолазкин, а по режиссер-
скому видению: пьеса включает 
в себя два действия, но на сцене 
представлено только первое.

– В этой пьесе ярко выра-
жены наши ощущения, чувства 
во время пандемии, – говорит 
Елена Николаевна. – Сейчас, ког-
да все стало очень запутанно, 
разобраться, где правда, очень 
сложно. Отсюда и нервозность, 
которую мы ощущаем с нача-
ла пандемии. Автор выбрал для 
написания материала абсурди-
стское направление, в этом отно-
шении мы с ним согласны, поэто-
му происходящее на сцене стоит 
воспринимать философски. Это 
спектакль про то, что нужно жить 
вопреки всем горестям.

– Огромное спасибо режис-
серу и актерам за полученные 
эмоции, – говорит начальник 
Управления культуры админи-
страции Ашинского района Алиса 
Несговорова. – Очень выигрыш-
но смотрится выбранный формат, 
когда нет сцены, нет отделения 
от зрителя – мы включены в про-
цесс. Чем абсурднее был текст, 
тем больше ты ему верил – это 
про нашу жизнь. Видно, как мно-
го вложено сил и времени.

– Сказать, что переполнена 
эмоциями, не сказать ничего, – 
делится впечатлениями исполни-
тельница роли медсестры Екате-
рина Кипишинова. – Весь спектр 
испытываешь, когда выходишь и 
видишь зрителя в метре от себя, 
глаза в глаза. Но когда идет обрат-
ная реакция, понимаешь, что все 
не зря. Месяцы подготовки, по-
стоянно в работе над собою, что-
бы добиться именно того образа. 
У меня очень сложная и сильная 
роль, героиня делает почти невоз-
можное, она обнажает истинную 
сущность людей, одновременно 
объединяет их. Огромное спасибо 
Елене Николаевне за работу, тер-
пение и результат!



4 - 10 АПРЕЛя
В ПРогРАММЕ ВозМожНы изМЕНЕНия

 

ВтОрНИК  /  5 апреля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛьНИК  /  4 апреля

СуббОТА

01:45 Спектакль «Таганок» (12+) 10:00 Х/ф «Три толстяка» (0+)

БСТ

ПяТНИЦА

среда  /  6 апреля

05:00 «Доброе утро»

11:00 Новости
11:25 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»
22:00 Т/с «Никто не узнает»  

(16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 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 
МЕСТНоЕ ВРЕМя.   
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕСТНоЕ ВРЕМя.   
«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНоЕ ВРЕМя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 Телесериал «София» (16+)
02:00 Телесериал «земский 

доктор» (16+)
03:30 Телесериал «Семейный 

детектив» (16+)

04:55 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

особое задание» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное   

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:45 Т/с «Пёс» (16+)
02:45 «Таинственная Россия» 

(16+)
03:25 Т/с «Хмуров» (16+)

05:10 Телесериал «Кулинар» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:20, 01:30 Художественный 

фильм «В добрый час!» 
(12+)

11:30 «Ступени Победы» (16+)
13:55, 16:05, 03:35 Т/с «Кули-

нар-2» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
19:00 «открытый эфир» (12+)
20:40 «Война миров». «КгБ 

против ЦРУ. операция 
«Трианон» (16+)

21:25 «загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:55 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 97»  
(16+)

23:40 Т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных 
расследований» (16+)

03:05 Документальный сериал 
«Хроника Победы» (16+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «Происшествия за неделю» 
(16+)

07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40, 23:40 «Активная среда» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«оТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Беглецы» (12+)
13:40 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
17:00 «Экологика» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)
20:30, 05:30 «Легенды русского 

балета». Михаил Фокин (12+)
23:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Люди, сделавшие 

землю круглой» (12+)
01:00 «оТРажение» (12+)
03:20 «Потомки». Александр 

Твардовский. обратная 
сторона медали товарища 
Тёркина (12+)

03:50 «Домашние животные» (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Андреева (6+)

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

05:30, 03:40 «Дорога в космос» 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

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

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

ценности» (16+)
11:30 «Дикий Урал» (12+)
12:00, 00:55 Т/с «Свидетели» 

(16+)
13:00, 02:30 «Человек - невидим-

ка» (16+)
14:00 «На страже закона» (12+)
14:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
17:10 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:25, 19:45 «один на один» 

(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Кассирши» 

(12+)
20:00 «Экологика» (12+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:15 «опыты дилетанта» (12+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Улыбка перес-

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

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

11:45 Специальный репортаж 
(12+)

12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30, 04:00 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 история одного села (12+)
17:45 Ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села. 

Какрыбашево. Туймазин-
ский район Республики 
Башкортостан (12+)

21:00 «Елкэн». Первый телеви-
зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 Спортивная история (12+)
23:00, 04:30 Автограф (12+)
23:30 Х/ф «Сын» (16+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 Спектакль «Между небом и 

землей» (12+)

05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25 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»
22:00 Телесериал «Никто не 

узнает» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 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 
МЕСТНоЕ ВРЕМя.   
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕСТНоЕ ВРЕМя.   
«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 Телесериал «София» (16+)
02:00 Телесериал «земский 

доктор» (16+)
03:30 Телесериал «Семейный 

детектив» (16+)

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

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы. 
особое задание» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

особое задание» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:45 Т/с «Пёс» (16+)
02:45 «Таинственная Россия» 

(16+)

05:10, 13:55, 16:05, 03:35  
Телесериал «Кулинар-2» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:25, 01:30 Художественный 

фильм «Старики-разбойни-
ки» (12+)

11:20, 19:00 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:10 «Легенды госбезопасности» 
(16+)

18:45 «Специальный репортаж» 
(16+)

20:40 «Война миров». «Нас  
боялись не венгры»  
(16+)

21:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:55 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Николай 
Еловик (12+)

23:40 Телесериал «закон & по-
рядок. отдел оперативных 
расследований» (16+)

03:00 Документальный фильм 
«Раздвигая льды»   
(12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Активная среда» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«оТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Совсем пропащий» (12+)
13:45 «Большая страна: откры-

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

(16+)
17:45 «один на один» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
20:30, 05:30 «Легенды русского 

балета». Александр горский 
(12+)

23:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «гамбургский счёт» (12+)
00:05 Д/ф «Люди, сделавшие 

землю круглой» (12+)
01:00 «оТРажение» (12+)
03:20 «Потомки». Василь Быков. 

Трагедия солдата (12+)
03:50 «Домашние животные» 

(12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
Мережсковского (6+)

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

05:40, 03:40 «Дорога в космос» 
(12+)

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

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

«Фамильные ценности» 
(16+)

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

13:00, 02:30 «Человек -   
невидимка» (16+)

14:00, 03:15 INVIVO (12+)
14:30 «Хорошие песни»   

(12+)
15:15, 22:30 Телесериал «Беглые 

родственники» (16+)
17:10 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:25, 19:45 «один на один» 

(16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Кассир-

ши» (12+)
20:00 «зеленая передача»  

(12+)
22:15, 00:40 «Есть вопрос»  

(16+)
04:05 «Музыка на оТВ» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Улыбка перес-

мешника» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
11:15 Республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «У дачи» (12+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения РБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15, 20:30, 22:15 
интервью (12+)

15:45 Бишек. Колыбельные моего 
народа (6+)

16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Детей много не бывает (6+)
22:00 Специальный репортаж (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «я буду рядом» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Молодые 

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

05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25 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»
22:00 Телесериал «Никто не 

узнает» (16+)

23:00 «Большая игра»   
(16+)

00:00 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 МЕСТНоЕ ВРЕМя. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро (Ч)

09:00 МЕСТНоЕ ВРЕМя.   
«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНоЕ ВРЕМя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНоЕ ВРЕМя.   

«Вести» - Южный Урал»  
(Ч)

21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 Т/с «София» (16+)
02:00 Т/с «земский доктор»  

(16+)
03:30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

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

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

Северные рубежи» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи»  
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Чингачгук» (16+)

23:15 «Сегодня»
23:45 Т/с «Пёс» (16+)
02:40 «Таинственная Россия» 

(16+)
03:20 Т/с «Хмуров» (16+)

05:10, 13:55, 16:05, 03:35  
Т/с «Кулинар-2» (16+)

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

(16+)
09:15, 18:45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09:35, 01:30 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» 

(12+)
16:00 «Военные новости»  

(16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
20:40 «Война миров». «СССР 

против США. Подводные 
сражения» (16+)

21:25 «Секретные материалы» 
(16+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:55 «главный день». «Послед-

ний съезд ВЛКСМ»  
(16+)

23:40 Т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных 
расследований» (16+)

02:55 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» (12+)

03:25 «оружие Победы»  
(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 Специальный проект оТР 

«отчий дом». «Слово-монолит 
Александра Каменева» (12+)

10:00, 14:00, 15:20, 21:30 
«оТРажение»

12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Не горюй!» (6+)
13:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:45 «один на один» (12+)
18:20 «Дикий Урал» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «осенний марафон» (12+)
20:30, 05:30 «Легенды русского 

балета» (12+)
23:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Фигура речи» (12+)
00:05 Д/ф «Люди, сделавшие 

землю круглой» (12+)
01:00 «оТРажение» (12+)
03:20 «Потомки». Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники (12+)
03:50 «Домашние животные» (12+)
04:20 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» Петербург 
Майкова (6+)

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

05:40, 02:40 «Дорога в космос» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:45 Т/с «Фамильные 

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

(16+)
13:00, 02:30 «Человек - невидим-

ка» (16+)
14:00, 02:15 INVIVO (12+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Кассирши» 

(12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
03:05 «Музыка на оТВ»   

(16+)

БСТ

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Верь мне» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 Моя планета (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «У дачи». Советы садово-

дам и идеи по организации 
дачной жизни (12+)

15:00, 18:15, 20:30 интервью 
(12+)

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

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «Достали» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Муж и жена – 

одна сатана» (12+)
04:45 Уткэн гумер (12+)
05:15 история одного села  

(12+)
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Ручная работа в
подаче ШОС 
сохранилась только 
на процессе ее 
загрузки в саму 
установку, когда 
разливщик стали 
высыпает смесь 
из мешка.

В Челябинской области в феврале 2022 года индекс 
промышленного производства вырос на 4,5% отно-
сительно аналогичного периода прошлого года. По 
сравнению с февралем 2019 года показатель увели-
чился на 11,2%. Данные опубликовала пресс-служба 
Минэкономразвития региона со ссылкой на Челя-
бинскстат. К прошлому году в отрасли добычи по-
лезных ископаемых индекс увеличился на 4,3%, в 
сфере обрабатывающих производств – на 6,1%.

Челябинская область вошла в топ-10 регионов – лидеров по уровню 
экономической устойчивости. Южный Урал занял шестую позицию 
общероссийского рейтинга. Лидером рейтинга социально-экономиче-
ского положения в России по итогам 2021 года стал Ямало-Ненецкий 
автономный округ, который обошел Москву. В десятку регионов с са-
мой устойчивой экономикой вошли Ханты-Мансийский автономный 
округ, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская и Московская 
области (разделили шестое место), Пермский и Красноярский края, Ке-
меровская, Свердловская (десятое место) и Иркутская области.

К СВЕДЕНиЮ

В рамках проведения данного мероприятия со-
трудниками полиции совместно с представителями 
комиссии по делам несовершеннолетних и других 
учреждений районной системы профилактики про-
водятся проверки по месту жительства родителей 
и законных представителей, состоящих на профи-
лактическом учете в ОМВД с целью защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних. Кроме 
этого, сотрудниками полиции проводятся мероприя-
тия, направленные на выявление лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение противоправ-
ных деяний.  

Если вам известны какая-либо информация о 
проживании неблагополучных семей, а также о 
родителях, которые не исполняют обязанности по 
воспитанию, обучению и содержанию своих детей, 
отрицательно влияют на их поведение, факты жесто-
кого обращения с детьми, просим сообщить по теле-
фону дежурной части ОМВД России по Ашинскому  
району: 02, 102, 8(35159) 2-13-05.

В случае возникновения террористической угро-
зы и иных чрезвычайных ситуаций, а также для по-
вышения бдительности граждан сотрудники Отдела 
МВД России по Ашинскому району напоминают по-
рядок действий.  

Общие рекомендации: обращайте внимание 
на подозрительных людей, предметы и сообщайте 
об этом в правоохранительные органы; никогда не 
принимайте от незнакомцев пакеты и сумки; в слу-
чае эвакуации, возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы; всегда контро-
лируйте ситуацию вокруг себя, особенно, когда нахо-
дитесь на объектах транспорта, культурно-развлека-
тельных, спортивных и торговых центрах; старайтесь 
не поддаваться панике. 

В случае обнаружения подозрительных предме-
тов и вещей, не прикасайтесь к находке, не пытайтесь 
самостоятельно ее передвинуть и не проверяйте со-
держимое. Помните, что внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки. Необходимо зафиксировать вре-
мя обнаружения предмета и постараться установить 
хозяина. Если он не установлен, следует сообщить о 
бесхозном предмете в дежурную часть полиции. Ре-
комендуется сохранять спокойствие и отойти на без-
опасное расстояние. Обязательно дождитесь прибы-
тия следственно-оперативной группы. По прибытии 
специалистов необходимо действовать в соответ-
ствии с их указаниями. 

а территории Ашинского района 
проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «безо-
пасное детство», целью которого 
является снижение уровня семей-
ного неблагополучия, своевре-

менного выявления фактов совершения в 
отношении несовершеннолетних правона-
рушений и преступлений.  

Н

На страже порядка
Дарья Галяева,
ОМВД России по Ашинскому району
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Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

В духе времени
ПРоизВоДСТВо

грегат, запущенный в конце 
прошлого года и доставля-
ющий шлакообразующую 
смесь на зеркало расплава 
стали в кристаллизаторе, 
работает, по вполне очевид-

ной причине, на участке МНЛЗ.

А

Строго говоря, непрерывное литье 
заготовки сегодня – это одно из направ-
лений металлургии, которое постоянно 
модернизируется с регулярным внедре-
нием новых технологий. В первом при-
ближении процесс несложный и состоит 
из подачи подготовленной по химиче-
скому составу и температуре жидкой ста-
ли из сталеразливочного ковша в про-
межуточный и затем в кристаллизатор. 
Отсутствие зависания корочки слитка 
к его медным стенкам и защита стали в 
прошлом обеспечивались различными 
материалами, которые оказывали ско-
рее негативное влияние на качество по-
верхности непрерывнолитых заготовок. 
Это были, например, жидкие смазки на 
основе растительных и искусственных 
масел, графитсодержащие материалы и 
их отходы. Ситуация изменилась в 60-х 
годах прошлого века с появлением шла-
кообразующих смесей (ШОС). Первые их 
испытания прошли в один год на маши-
не полунепрерывного литья заготовок  
завода «Красный Октябрь» в СССР и в 
кристаллизаторе МНЛЗ на заводе САФЕ 
во Франции. Это был 1962 год. Через 
несколько лет появились и первые уста-

ЭСПЦ № 2 Ашинского метзавода ведет процесс технологической отработки 
системы автоматической подачи ШОС.

новки для автоматической подачи ШОС. 
В России они до сих пор внедрены не на 
всех предприятиях металлургии, о чем 
свидетельствуют данные обзора и анали-
за этих устройств, приведенные в одном 
из номеров бюллетеня «Черная метал-
лургия». Речь про 2018 год, но это един-
ственная репрезентативная информация 
на сегодняшний день.

На участке МНЛЗ ЭСПЦ № 2 Ашин-
ского метзавода до последнего време-
ни была похожая ситуация. Разливщик 
стали вручную насыпал ШОС, ориен-
тируясь исключительно на свой опыт. 
Руководство предприятия и цеха с пол-
ным осознанием не соответствия та-
кого положения дел реалиям 21 века 
приняли единственно верное решение 
– автоматизировать процесс. Кроме 
бесспорного улучшения условий труда, 
по словам старшего мастера участка 
МНЛЗ Рустема Сибагатуллина, это еще 
повышает качество непрерывнолитой 
заготовки и снижает использование 
расходных материалов. Чтобы грамот-
но реализовать задуманное, были про-
работаны технические предложения 
ведущих производителей соответству-
ющего оборудования, в итоге выбрали 
разработку московской компании «НПО 
ТЕХНОАП». Эта коммерческая структура 
была создана на базе нескольких малых 
предприятий, занимавшихся проблема-
ми автоматизации металлургических 
технологий. Сегодня фирма решает за-
дачи, актуальные сейчас, как никогда: 
снижение расходов, сохранение науч-
но-производственного потенциала и 
обеспечение основных металлургиче-
ских предприятий страны.

– Следует отметить, что с этой органи-
зацией наш завод сотрудничает уже дав-
но, – делится подробностями нововведе-
ния Рустем Гайнисламович. – Сам проект 
для них является новым видом деятель-
ности. Технология непрерывного литья 
не допускает оголение зеркала распла-
ва в кристаллизаторе, это кроме соблю-
дения прочих обязательных условий, а 
ручная подача смеси не способствует 
этому в полной мере. Внедренная у нас 
система предназначена для подачи ШОС 
в автоматическом и автоматизирован-
ном режимах. Она обеспечивает транс-
портировку установленного количества 
смеси в кристаллизатор и равномерное 
ее распределение по всей поверхности 
мениска, что способствует эффективной 
теплоизоляции стали.

Рустем Сибагатуллин отметил, что 
первый запуск был успешно произведен 
18 декабря 2021 года, сейчас идет пол-
ноценный процесс отрабатывания авто-
матизированного режима. В этой стадии 
установка выдает ШОС в количестве и 
периоде, заданными разливщиком стали, 
который следит за необходимым объе-
мом слоя смеси и ее распределения на 
зеркале расплава. Следующий этап – это 
тестирование автоматической работы 
агрегата: когда сама установка регулиру-
ет подачу, ориентируясь по данным своих 
датчиков, установленных на кристаллиза-
торе. Собственно, главное преимущество 
такой системы в том, что возможно точно 
регулировать требуемое количество ШОС, 
значит и его расход. И уже на текущем 
этапе по этой задаче видны очевидные 
положительные результаты, как и в части 
повышения качества готовой продукции.
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Военные взорвали лед на реке Сим для за-
щиты домовладений Ашинского района от 
подтопления. Как сообщила пресс-служба 
Центрального военного  округа, сводный 
отряд инженерного со единения сначала 
провел разведку наиболее затороопасных 
участков с целью защиты моста и ликви-
дации угрозы подтопления, затем произ-
вел несколько подрывов.

Полицию  Ашинского района воз-
главил подполковник Евгений Ба-
женов. Он начал службу в 2009 году 
в отделе уголовного розыска  Кор-
кинского района, который впослед-
ствии возглавил.  В 2020 году стал 
заместителем руководителя – на-
чальником полиции МО  МВД Рос-
сии «Чебаркульский».

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Не так уж просто ткань создать
гоД НАРоДНого иСКУССТВА и КУЛЬТУРНого НАСЛЕДия

едавно его букваль-
но вернули к жизни: 
заправили и начали 
ткать на нем поло-
вик. Предполагается, 
что эта старинная 

машина по производству 
полотна будет задействова-
на во время экскурсионных 
программ как яркий пример 
народных ремесел, причем 
и ткацкого, и столярного – 
одновременно.

Н

утИЛь – В деЛО
с ткацким станком у меня свя-

заны самые ранние детские воспо-
минания. мне однажды довелось 
понаблюдать за работой ткачихи, к 
которой мы пришли заказать поло-
вички для дома.

Эта невысокая, сгорбленная от 
возраста и кропотливого занятия по-
жилая женщина показалась мне пре-
красной волшебницей: она умела из 
полосок ткани и ниток, которые мы 
принесли с собой, делать половики. 
Я очень любила эти тканые дорожки 
за то, что в них угадывались наши с 
сестренкой и мамины ситцевые пла-
тья, рубашки отца. Потом все лето я 
бегала к приветливой бабушке в го-
сти, чтобы просто посидеть рядом и 
понаблюдать за ее неспешным тру-
дом, иногда мне дозволялось помочь 
ей нарезать ленты из старых вещей 
или смотать их в клубки, и даже – вот 
удача – соткать несколько рядов! В 
силу возраста моих тщедушных си-
ленок, чтобы управиться с ткацким 
агрегатом, тогда не хватило.

От желающих переработать, по 
сути, вторсырье в нужную для инте-
рьера вещь у единственного на всю 
округу мастера не было отбоя, ведь па-
ласы были в те времена большой рос-
кошью. Тетя Дуся уже сильно болела и, 
видя мой интерес к своему ремеслу, 
пообещала завещать мне этот станок, 
и, когда ее не стало, я требовала у ро-
дителей, чтобы деревянную «бандури-
ну» перевезли в нашу квартиру, но кто 
же меня послушал. Поскольку станок 
мне так и не удалось заполучить, я на-
училась вязать коврики крючком. 

Но интерес к старинному жен-
скому рукоделию, подогретый зна-
комством с истинным мастером 
своего дела, не угасает до сих пор, 
и поэтому как только предостави-
лась возможность познакомиться с 
современной ткачихой, я с удоволь-
ствием к ней отправилась. И вот мы 
в одном из залов музея АМЗ обща-
емся со специалистом в области 
ручного ткачества Региной Воро-
бьевой. Она возрождает традиции 
старинного ремесла в Миньяре, и 
с интересом откликнулась на при-
глашение директора заводского му-
зея Елены Крапачевой подготовить 
имеющийся в экспозиции ткацкий 
станок к работе. Его необходимо 

В музее Ашинского метзавода есть много интересных экспонатов, в том числе действующий ткацкий станок, 
подаренный Марией Светлаковой и в более позднее время отреставрированный умельцами.

было заправить нитками и прове-
рить работоспособность.

КрутОй ПОВОрОт 
рассказывая о своей жизни, ре-

гина признается, что к рукоделию у 
нее никакой тяги в детстве не было 
– ни шить, ни вязать, и уже тем бо-
лее ткать ей вовсе не хотелось. Было 
множество других интересных заня-
тий: спорт, туризм, рыбалка с отцом. 

По окончании школы выучилась 
на повара-кондитера, получив диплом 
с отличием, и даже успела несколько 
лет поработать по этой специальности. 
С кухни ушла без всяких сожалений. И 
открыла для себя совершенно иную 
сферу жизни. Ткачество манило и при-
тягивало своей неизведанностью и 
новыми возможностями.

– В 2014 году мне предложили в 
клубе поселка Нижний Уфалей стать 
руководителем ткацкой мастерской 
с условием, что я пройду специаль-
ное обучение, – рассказывает ма-
стерица, ловко перебирая нитки на 
станке. – В том же году я поступи-
ла на заочное отделение колледжа 
культуры в Челябинске и начала из-
учать процесс ткачества по книжкам 
и видеоурокам в интернете. Ездила 
на мастер-классы в Дом народно-
го творчества Челябинской обла-
сти. Посчастливилось пообщаться с 
местными ткачихами, уточнить и у 
них какие-то нюансы. Так и научи-
лась ткать. Директор нашего клуба 
на тот момент выиграла денежный 
грант, нам сделали хороший ремонт 
и привезли два новых станка – на-
польный и настольный. Видя такой 
интерес к возрождению традиций, 
жители поселка спустили с черда-
ков старые станки, что достались им 

от прабабушек, и у нас получилась 
целая мастерская.

Рассказывая о своем увлече-
нии, мастерица признается, что 
чем больше она занимается ткаче-
ством, тем больше хочется в этом 
совершенствоваться, хотя, по сути, 
секретов уже и не осталось. И все 
же, каждый раз открываются какие- 
то новые детали. Так, однажды ее 
воспитанницы предложили попро-
бовать новое направление – тра-
воткачество. Набрали и насушили 
природного материала и наткали на 
основе льняной нити симпатичные 
панно. А заодно и попрактиковались 
в ботанике. Обучая всех желающих, 
мастерица и сама практиковалась в 
изготовлении половиков и рушни-
ков, создала свою коллекцию пред-
метов, с которой потом ездила на 
фестивали народного творчества. 

Спустя три года, Регина перееха-
ла в Миньяр и вышла тут замуж, за-
тем ее пригласили работать во дво-
рец культуры, назначив заведующей 
детским сектором. А когда узнали о 
необычном хобби, предложили раз-
вивать данное направление в Ашин-
ском районе. Здесь в ее полном рас-
поряжении старинный крестьянский 
напольный ткацкий станок, с кото-
рым ей удалось найти общий язык.

За прошедшее время новое за-
нятие полностью овладело всеми 
ее мыслями. Мастерица освоила 
несколько видов создания ткано-
го полотна. В добавок к бранному 
ткачеству, когда в сложный узор 
сплетаются в полотне две нити, ос-
воила и многоуточное  закладное 
ткачество, и даже технику «пряник», 
когда готовое полотно получается в 
клеточку. Там весь секрет в заправ-

ке станка, когда поочередно при-
меняются черные и белые нитки. 
С первого раза и практически без 
изъянов соткала из ниток двухме-
тровый рушник с орнаментом. 

Мы внимательно рассматриваем 
один из экспонатов заводского му-
зея. Регина поясняет, что это рушник 
из домотканого полотна – края не-
много неровные из-за разного натя-
жения нити, у фабричного полотенца 
кромки были бы ровнее. По кайме – 
не вышивка красной нитью по белой 
ткани, как можно было бы подумать, 
а именно бранное ткачество в две 
нити. Чтобы не было сбоев орнамен-
та, местоположение каждой нити в 
ряду просчитывалось и отмечалось 
на схеме заранее. Представляете, 
насколько нужно было быть вни-
мательной и сосредоточенной во 
время работы – ни о каких счетных 
устройствах не было и речи. Узнав, 
что данный экспонат датируется 19 
веком, мастер советует его никогда 
не стирать – вдруг такое сокровище 
больше не найдется.

меЧта О НОВОй КОЛЛеКЦИ
По-прежнему домотканные по-

ловики в ходу, особенно в частных 
домах. Их довольно сложно ку-
пить, но люди специально заказы-
вают у мастеров, готовы платить за 
труд любые деньги. 

– У нашего ремесла нет времен-
ных границ, и поэтому его нельзя 
назвать древним, – рассуждает Реги-
на. – Из тканого полотна шьют даже 
сумочки на лето – это и необычно, и 
красиво. Этим летом хотела бы по-
сеять лен и попробовать сделать из 
него кудель для прядения, а затем – 
соткать льняное полотно, то есть по-

16 дорожно транспортных происше-
ствий зарегистрировано в Ашинском 
районе за прошедшую неделю. Сотруд-
никами Госавтоинспекции было выяв-
лено 98 нарушений правил дорожного 
движения. Пять водителей управляли 
транспортным средством в алкоголь-
ном опьянении и двое – не имея права 
на управление автомобилем.ц
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Заправка 
станка – это 
самая слож-
ная часть 
работы над 
созданием 
полотна, счи-
тает ткачиха 
из Миньяра 
Регина 
Воробьева: 
«Мы сдела-
ли неболь-
шую основу, 
зарядили 
ниток на 35 
ходов, гото-
вое изделие 
не превысит 
ширину 40 
сантиметров. 
Что касается 
именно этого 
станка, хочу 
отметить, что 
он довольно 
старый, но в 
хорошем ра-
бочем состо-
янии. 

казать детям весь процесс создания 
ткани. Работая с ребятишками, заме-
чаю, что особый интерес к ткачеству 
проявляют девочки в возрасте с 9 до 
14 лет, в это время они очень хорошо 
все усваивают, и пальчики ловкие, и 
сноровка быстро появляется. Мы ткем 
с ними салфетки, закладки для книг. С 
совсем маленькими девочками соз-
даем панно на картонных рамочках. 
Провожу обзорные экскурсии и ма-
стер-классы по ткачеству, они одина-
ково интересны и мальчишкам, и дев-
чонкам. Рассказываю об устройстве 
ткацкого станка, показываю процесс 
создания полотна. У нас все наглядно 
и понятно – вот основа, и вот – уток, 
несколько движений, и ниточки пре-
вращаются в часть тканого полотна. 
Для детей строю занятия в виде игро-
вой программы, каждому желающему 
даю попробовать соткать 1-2 ряда. Не 
исключено, что с этого первого опыта 
и начнется серьезное увлечение тка-
чеством на всю жизнь. 

Рассказывая о планах на будущее, 
касающихся непосредственно работы, 
Регина Воробьева признается, что у 
руководства ГДК есть задумка создать 
в Миньяре центр народного творче-
ства, который объединит фольклорные 
коллективы с их древним созидатель-
ным ремеслом, что позволит не только 
глубже изучать песенный материал 
и ремесленные традиции, но и вести 
просветительскую работу в этом на-
правлении. Если бы была возможность 
чуть больше времени уделять непо-
средственно процессу ткачества, пока 
ни на работе, ни дома для уединения 
нет возможности, наша рассказчица – 
многодетная мама, начала бы работу 
над своей новой коллекцией – идей 
для нее накопилось предостаточно. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерг  /  7 апреля

ПятНИЦа  /  8 апреля

суББОта  /  9 апреля

ВОсКресеНье  /  10 апреля

БСТ

05:00 «Доброе утро»

11:00 Новости
11:25 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»
22:00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 информационный канал 

(16+)
03:00 Новости

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

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

09:00 МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 Т/с «София» (16+)
02:00 Т/с «земский доктор» (16+)
03:30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

Северные рубежи» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:25 «Поздняков» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 Т/с «Пёс» (16+)
03:20 Т/с «Хмуров» (16+)

05:10, 13:55, 16:05, 04:35 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 Новости дня (16+)
09:20, 01:30 Х/ф «Человек-ам-

фибия» (12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
18:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:40 «Война миров». «Фа-

шистские тайны белой 
Финляндии» (16+)

21:25 «Код доступа» (12+)
22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
22:55 «Легенды кино». Андрей 

Миронов (12+)
23:40 Т/с «закон & порядок. 

отдел оперативных 
расследований» (16+)

03:05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+)

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 «осенний марафон» 

(12+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Мимино» (12+)
20:30, 05:30 «Легенды русского 

балета». Аким Волынский 
(12+)

23:00, 04:50 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Дом «Э» (12+)
00:05 Д/ф «Люди, сделавшие 

землю круглой» (12+)

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

05:40, 03:40 «Дорога в космос» 
(12+)

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

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

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

(16+)
13:00, 02:30 «Человек - невидим-

ка» (16+)
14:00, 17:10, 03:15 INVIVO (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Кассирши» 

(12+)
19:45, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «На страже закона» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Т/с «Верь мне» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей». (6+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 «Криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 Республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Таштугай» (12+)
04:45 Эллэсе... (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25 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»
22:00 «голос. Дети» (0+)
23:40 Художественный фильм 

«Артист» (12+)
01:30 «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 
МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:55 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНоЕ ВРЕМя. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00:00 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)
03:20 Х/ф «Любовь по расписа-

нию» (12+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Простые секреты» (16+)
09:00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10:00 «Сегодня»
10:35 «ЧП. Расследование» (16+)
11:10 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:50 «ДНК» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «жди меня» (12+)
21:00 «Страна талантов» (12+)
23:40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» (16+)
01:30 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 Т/с «Хмуров» (16+)

06:10, 13:55, 16:05, 04:10  
Телесериал «Кулинар-2» 
(16+)

08:40, 09:20 Художественый 
фильм  «Шестой» (12+)

09:00, 13:00 Новости дня  
(16+)

10:35, 13:25 Телесериал «...и 
была война» (16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

18:10 «Легенды госбезопасности» 
(16+)

19:10 Художественый фильм  
«Рысь» (16+)

21:15 «здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22:15 «Новости дня» (16+)
22:30 «Легендарные матчи». 

«Хоккей. ЧМ-1986. 
СССР-Швеция. Решающая 
игра» (12+)

01:30 Художественый фильм 
«Джанго» (16+)

03:00 Художественый фильм  
«Подкидыш» (6+)

06:00 «Тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Сходи к врачу» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«оТРажение»
12:00, 15:00, 21:00 Новости
12:10 Х/ф «Мимино» (12+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «Дикий Урал» (12+)
17:30 «Свободный лед» (16+)
18:20 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
23:00 «Моя история». Виктор 

Чайка (12+)
23:40 Х/ф «орлеан» (18+)
01:35 Д/ф «Вертинский. одино-

кий странник» (12+)
02:30 «Активная среда» (12+)
02:50 Х/ф «Работа без авторства» 

(16+)

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 «Люди РФ» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

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

(16+)
12:00 Т/с «Свидетели» (16+)
13:00 «Мечтатели» (12+)
13:50 «опыты дилетанта» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Беглые род-

ственники» (16+)
17:00 «Посмотри» (16+)
17:10 «Без химии» (12+)
18:00 INVIVO (12+)
18:30 «Тик-толк» (12+)
19:45 Художественный фильм 

«Дикарь» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «год на орбите» 

с. 3, 4 (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30 Новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 03:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 Автограф (12+)
14:00 Т/ф «Хазина» (0+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 04:00 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30, 04:45 Тормош (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 (12+)
22:00 «Дорогу осилит идущий» (12+)
23:30 Х/ф «Ангел» (12+)
01:45 Спектакль «Таганок» (12+)
05:15 Т/ф «Млечный путь» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «АнтиФейк» (16+)
11:05 Художественный фильм 

«Дни Турбиных» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дни Турбиных» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Дни Турбиных» (12+)
15:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:05 «Человек и закон»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:20 «Шифр» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Шифр» (16+)
23:35 Художественный фильм 

«Ван гог. На пороге вечно-
сти» (16+)

01:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 «Россия от края до края» 

(12+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:00 МЕСТНоЕ ВРЕМя.   
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Телесериал «Невеста 

комдива» (12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«Мальчик мой» (12+)
01:10 Художественный фильм 

«Печали-радости   
Надежды» (12+)

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

05:30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «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 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:30 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 «Секрет на миллион» (16+)
23:40 «Международная пилорама» 

(16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». заточка (16+)

05:45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
07:40, 08:15 Х/ф «Большое косми-

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

дня» (16+)
09:10 «Морской бой» (6+)
10:05 «Круиз-контроль» (12+)
10:35 «Легенды цирка» (12+)
11:05 «загадки века» (12+)
11:45 «Война миров» (16+)
12:30 «Не факт!» (12+)
13:15 «СССР. знак качества» (12+)
14:00 «Легенды кино» (12+)
14:45 «Сделано в СССР» (12+)
15:00 Х/ф «Приказано взять 

живым» (12+)
16:40, 18:25 Т/с «государствен-

ная граница» (12+)
18:15 «задело!» (16+)
22:30 «Новая звезда-2022»  (6+)
23:50 «Десять фотографий» (12+)
00:40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(12+)
02:15 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
03:55 Х/ф «Время свиданий» (12+)
05:00 «оружие Победы» (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 «Вертинский» (12+)
10:00 Х/ф «Три толстяка» (0+)
11:30 «оТРажение. Детям»
12:00, 16:45 «Календарь» (12+)
13:00, 14:15, 21:00 Новости
13:05 «оТРажение. Суббота»
14:20 «Финансовая грамотность» (12+)
14:45 «Сходи к врачу» (12+)
15:10 «Большая страна» (12+)
16:05 «Свет и тени» (12+)
16:30 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17:15 «один на один» (16+)
17:30 «Свободный лед» (16+)
18:00 «Дикий Урал» (12+)
18:30 «Тик-толк» (12+)
19:00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Дорога в космос» (12+)
05:20 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
06:50 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 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
15:30 Т/с «Свидетели» (16+)
18:45 «Весь спорт» (16+)
19:00 Кубок губернатора по 

спортивным бальным тан-
цам. Прямая трансляция

21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Дикарь» (16+)
23:55 «Неделя УрФо» (16+)
00:40 Т/с «Кассирши» (12+)
04:05 «Музыка на оТВ» (16+)

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

01:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 Т/ф «Автограф» (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, 04:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Кош юлы» (12+)
19:00, 04:30 Вопрос+ответ=Портрет 

(6+)
19:45 Ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)

05:35 Т/с «Хиромант» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Хиромант» (16+)
06:30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» (16+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:50 «здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Мосгаз». Новое дело 

майора Черкасова (16+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? где? Когда?» Весен-

няя серия игр (16+)
23:45 К 85-летию со дня рожде-

ния Беллы Ахмадулиной. «А 
напоследок я скажу» (12+)

00:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:10 Х/ф «Нарочно не   
придумаешь» (12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 МЕСТНоЕ ВРЕМя. 

ВоСКРЕСЕНЬЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17:00 «Вести»
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 Х/ф «Прячься» (16+)
03:00 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» (12+)

04:50 Х/ф «Полузащитник»  
(16+)

06:25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:40 «Маска». Новый сезон (12+)
23:40 «звезды сошлись» (16+)
01:05 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:50 Т/с «Хмуров» (16+)

05:15 Х/ф «Действуй по обста-
новке!» (12+)

06:25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

08:10 Д/ф «10 апреля - День 
войск противовоздушной 
обороны» (16+)

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Секретные материалы» (16+)
12:15 «Код доступа» (12+)
13:00 Д/ф «Битва оружейников. 

Баллистические ракеты 
средней дальности. Р-12, 
Р-14 против PGM-17 Thor и 
«Юпитер» (16+)

13:45, 22:35 «Сделано в СССР» (12+)
13:55, 03:20 «открытый космос» 

(12+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
19:25 «Легенды советского 

сыска» (16+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «Тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
08:00 «один на один» (12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 12:00, 16:40 «Календарь» 

(12+)
10:05 Х/ф «город мастеров» (0+)
11:30 «оТРажение. Детям»
13:00, 14:45 Новости
13:05 «оТРажение. Воскресенье»
14:50 Специальный проект оТР 

«отчий дом». «живой хлеб 
семьи Тахаутдиновых» (12+)

15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «Воскресная Прав!Да?» (12+)
17:00 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:15 «один на один» (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:00, 03:05 «Дорога в космос» 
(12+)

05:50 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Мечтатели» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «золотая коллекция культу-

ры Южного Урала» (12+)
13:35 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
18:00 Т/с «Свидетели» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Любовь и страсть 

Давида» (16+)
00:35 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
01:55 «Мировой рынок» (12+)
02:40 «опыты дилетанта» (12+)
03:30 «Музыка на оТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Д/ф «Башкортостан» (12+)
09:30 Тормош (12+)
10:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:15 «городок АЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «Сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 Новости (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «В полете стрелы-сияние 

судьбы!» (12+)
17:30 «Вдохновение» (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 Республика LIVE 

#дома (12+)
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Госдума единогласно приняла закон 
о признании участников спецопера-
ции на Украине ветеранами боевых 
действий. Он дает право на получе-
ние дополнительных выплат от го-
сударства, льгот при уплате налогов 
и оплате ЖКХ, льготный проезд на 
транспорте, санаторное и медицин-
ское обслуживание. 

ФАС возбудило дело против крупней-
шего в России производителя сахара 
ООО «Продимекс», в состав которого 
входит 14 заводов. «Анализ документов 
указывает на координацию компанией 
деятельности торговых сетей в целях 
повышения розничных цен на сахар в 
условиях повышенного спроса», – пояс-
нили в ФАС.

вопрос-ответ

УСзН иНФоРМиРУЕТ

Е.И. Пыпина,
старший инспектор организации 
социальной поддержки 
семьи и детей

еперь при опре-
делении права на 
распоряжение сред-
ствами областного 
материнского (се-
мейного) капитала 

требуется постоянное прожи-
вание заявителя на террито-
рии Челябинской области не 
менее трех лет до рождения 
(усыновления) третьего или 
последующего ребенка, с ро-
ждением которого возникло 
право на областной материн-
ский (семейный) капитал. За-
кон вступил в силу 13 марта.

Т

По новым правилам 

Указанное требование распро-
страняется на заявителей, у которых 
третий или последующий ребенок 
родился начиная с 13 марта 2022 
года. Соответственно, если третий 
или последующий ребенок рожден 
до этой даты, это требование к зая-
вителю не применяется.

При этом перечень организа-
ций, в которые могут направляться 
средства областного материнского 
(семейного) капитала для погаше-
ния долга и процентов по займам на 
приобретение (строительство) жило-
го помещения, дополнен учрежде-
нием, ответственным за обеспечение 
функционирования накопительно- 
ипотечной системы жилищного обе-
спечения военнослужащих.

Напомним, что право на получе-
ние областного материнского  (се-
мейного) капитала имеют граждане 
РФ, проживающие на территории  
Челябинской области: женщины, 
родившие (усыновившие) третье-
го ребенка или последующих де-
тей начиная с 1 января 2012 года, 
если ранее они не воспользовались 
правом на получение областного 
материнского (семейного) капи-
тала; мужчины, являющиеся един-
ственными усыновителями третьего 
ребенка или последующих  детей, 
ранее не воспользовавшихся пра-
вом на получение областного ма-
теринского (семейного) капитала, 
если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 
1 января 2012 года.

Право на распоряжение сред-
ствами областного материнского 
(семейного) капитала может быть 
реализовано: 

1. По истечении шести месяцев со 
дня рождения (усыновления) третье-
го и последующего ребенка на:

- погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения, пре-
доставленным гражданам по кре-
дитному договору или договору 

Законом Челябинской области от 1 марта текущего года «О внесении изменений в закон 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имею-
щих детей, в Челябинской области»» внесен еще ряд изменений.

займа, в том числе обязательства, 
по которому обеспечены ипотекой, 
заключенному с организацией, в 
том числе кредитной организацией;

- строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства, осуществляемого 
гражданами без привлечения ор-
ганизации, осуществляющей стро-
ительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства, в том числе по договору 
строительного подряда;

- подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства к сети газораспределения, 
централизованным системам водо-
снабжения и (или) водоотведения, 
устройство бытовых колодцев и 
скважин для целей водоснабжения 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства;

- на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

2. После достижения третьим 
или последующим ребенком воз-
раста трех лет на:

- получение ребенком образования;

ЧЕЛоВЕК и зАКоН

В.С. Мелехин,
помощник прокурора

1 марта действуют изменения, 
внесенные в федеральный за-
кон «Об отходах производства и 
потребления» в части обращения 
с отходами первого и второго 
классов опасности.

С

По степени вреда

Документом к отходам первого класса опасности 
отнесены чрезвычайно опасные отходы, к отходам вто-
рого класса – высокоопасные отходы. Их сбор, транс-
портирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
размещение с указанной даты осуществляется феде-
ральным оператором – ФГУП «Федеральный эколо-
гический оператор» (далее – ФГУП «ФЭО»), который 
вправе осуществлять деятельность самостоятельно или 
с привлечением региональных операторов по обраще-
нию с отходами вышеуказанных классов опасности. Эта 
же организация является оператором федеральной го-
сударственной информационной системы учета и кон-
троля за обращением с опасными и высокоопасными 
отходами (далее – ФГИС ОПВК), которая начала функ-
ционирование с  1 марта (сайт gisopvk.ru). 

Индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица, в результате хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы I и II 
классов опасности, передают данные отходы феде-
ральному оператору в соответствии с договорами 
на оказание услуг. Заключение договоров является 
обязательным (за исключением случаев, когда объ-
екты обезвреживания и (или) размещения отходов 
находятся в собственности образователей отходов 
или используются ими на ином законном основании) 
и осуществляется через ФГИС ОПВК с предваритель-
ной регистрацией в указанной системе. 

Индивидуальные предприниматели, юридические 
лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятель-
ности которых образуются отходы I и II классов опас-
ности, федеральный оператор, операторы по обраще-
нию с отходами I и II классов опасности, региональные 
операторы по обращению с твердыми коммунальными 
отходами обеспечивают предоставление полной, до-
стоверной, актуальной информации и своевремен-
ность ее размещения в федеральной государственной 
информационной системе учета и контроля. Стоимость 
услуг федерального оператора определяется, исходя из 
предельных (максимальных) тарифов, установленных 
федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным в области государственного регулирования 
тарифов по обращению с таким видом отходов. 

Частью первой статьи 8.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность за 
несоблюдение требований в области охраны окружаю-
щей среды при сборе, накоплении, транспортировании, 
обработке, утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления. Совершение данного 
правонарушения влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридических лиц – от 100 тысяч до 250 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 
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IT-специалисты отечественных ком-
паний получат отсрочку от армии. 
Соответствующее постановление 
подписал глава кабинета министров 
Михаил Мишустин. Отсрочку могут 
получить молодые люди в возрасте 
до 27 лет, имеющие высшее образо-
вание и работающие в IT-компаниях 
не менее одного года. 

- оплату медицинских услуг, 
оказываемых родителям и детям (в 
случае необходимости получения 
им (ими) медицинской помощи);

- приобретение садовых  или 
огородных земельных участков, а 
также  садового дома.

При обращении граждан за 
предоставлением данной государ-
ственной услуги учитывается  ве-
личина прожиточного минимума,  
в семьях которых размер средне-
душевого дохода не превышает 
двукратную величину прожиточ-
ного минимума для трудоспособ-
ного населения, установленную на 
дату  подачи заявления (в 2022 г. 
- 25 914 руб.) 

С 1 января размер материн-
ского капитала составляет 108 160 
рублей. Решение о предоставлении 
областного материнского (семейно-
го) капитала принимается в течение 
30 календарных дней со дня подачи 
заявления и документов. Средства 
перечисляются в течение 30 кален-
дарных дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении. Общий срок 
со дня подачи заявления до пере-
числения средств не может превы-
шать 60 календарных дней.

можно ли за счет средств областного материнского капита-
ла компенсировать затраты на установку внутридомового газо-
вого оборудования?

Распоряжение областным капиталом на подключение жилья к сети 
газораспределения имеет ряд особенностей. Жилье должно находить-
ся на территории Челябинской области, и заявитель должен постоянно 
проживать (иметь прописку) в указанном доме. Потребуются дополни-
тельные документы.  Допускается возмещение расходов, в этом случае 
предоставляется документ, подтверждающий произведенную заяви-
телем оплату.  По данному направлению право на областной капитал 
может быть реализовано после достижения третьим или последующим 
ребенком возраста 6 месяцев.

Обращайтесь 
в управление 
социаль-
ной защиты 
населения 
по адресу: 
г. Аша, ул. 
Лебедева, д. 
9, каб. № 25, 
тел. 9-50-10 
(доб. 203).
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

02.04утро +3°…+5°
день +6°
737 мм
юз, 4,2 м/с 
73%

79воскресенье

03.04утро +6°…+10°
день +9°…+11°
732 мм
ю, 3,8 м/с
65%

понедельник

04.04утро +4°… +7°
день +10°
731 мм
ю 0,8 м/с
70%

вторник

05.04утро +2°…+3°
день +3°
731  мм
з, 3,8 м/с
72%

   среда

06.04утро 0°…+3°
день +4°…+5°
741 мм
юз, 2,2 м/с
48%

четверг

07.04утро 0°…+3°
день +5°
735 мм
ю, 2,1 м/с
66%

пятница

08.04утро -0…+1°
день +5°…+7° 
735 мм
юз, 3,3 м/с
67%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

алексея Ивановича 
Кислина, ЛПЦ № 1;

Любовь Петровну 
свешникову, ЛПЦ № 1;

Фанузу мунировну 
давлетову, КтНП;

Надежду Ивановну 
григорьеву, ОасутП;

Владимира Петровича 
Кустова, ЦПП.

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

ЖдЦ – помощники машиниста тепловоза, монте-
ры пути, составители поездов; 
ЦПП – рамщик; 
ЦрмО – каменщик, слесарь-ремонтник; 
ЛПЦ № 3 – станочник широкого профиля; 
ОтПБиэ – лаборант химического анализа (вре-
менно); 
КтНП – резчик металла на ножницах и прессах, 
наладчик шлифовальных станков, наладчик 
хШО, слесарь мср; 
энергоцех – электромонтер; 
ЦрмэО – электромонтер; 
рмЦ – электросварщик на автоматические и по-
луавтоматические машины, электрогазосварщик;
профилакторий «Березки» – дворник (сторож).

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

Цех ПОдгОтОВКИ ПрОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  усЛугИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

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

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

ПаО «ашинский метзавод»

Предлагает в найм 
на льготных условиях 

меблированные 
комнаты в общежитии

по адресу: г. аша, 
ул. Челюскинцев, д. 26. 

справки по телефонам:
3-10-01; 3-31-61; 9-37-83.

Юбилейный день рожденья –
самый радостный из дней!
пусть сегодня будет тесно
от восторженных речей,

смеха, шуток, поздравлений,
что привносят в жизнь весну,
чтоб счастливые мгновения
вам украсили судьбу!

поздравления льются сладко,
все довольны, как один,
ведь дела у вас в порядке,
огорчаться нет причин.

так держать, с годами споря,
с оптимизмом зреть вперед,
пусть ваш дом обходит горе
и всегда во всем везет!

пусть приносят годы-птицы
вечной радости заряд,
биографии страницы
счастьем щедро наградят!

оформите подписКу на 
«заводсКуЮ газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

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

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)
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