
     

Мой город, мой завод – моя Семья
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9 мая делегация предприятия поздравляла с Днем 
Победы бывшую жительницу блокадного Ленинграда 
тамару Степановну Филиппову, чей возраст перевалил 
за восемь десятков лет.

7 мая в Аше прошел девятый авто- мотофестиваль экстре-
мального вождения «Дорога Победы – 2022». 

Горячая работа участка методических нагревательных печей 
первого проката Ашинского метзавода. 

докатались // На всех ввозимых в Россию электросамо-
катах, моноколесах и гироскутерах будет установлено 
ограничение скорости до 25 километров в час. Введения 
новых правил добиваются Минпромторг, мэрия Москвы и 
ФГУП «НАМИ», сообщает Lenta.ru. Предполагается, что в 
поставляемых товарах будет встроенный производителем 
ограничитель скорости, функция автоматического замед-
ления в парках, а также система спутникового слежения.
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«Холодный» рынок // Продажи автомобилей с 
пробегом в РФ снизились на 22% в апреле те-
кущего года, пишет «Автостат Инфо». В прошлом 
месяце россияне приобрели 388 844 подержан-
ных авто, а у перепродаж иномарок фиксируется 
еще более ощутимый спад на 25%. С отечествен-
ными машинами в апреле дела обстояли немно-
го лучше: спад спроса только на 15%.

За четыре 
года Великой 
Отечествен-
ной войны 
потери СССР 
составили 
больше 26 
миллионов 
советских 
граждан, сре-
ди которых 
были не толь-
ко павшие 
воины, но и 
мирные жи-
тели, погиб-
шие на окку-
пированных 
территориях, 
попавшие в 
концлагеря и 
вывезенные 
на прину-
дительные 
работы.

торжеСтво

Эстафета 
памяти«Через века, через года, – 

помните!»

душим зеленого «змия» // Министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко на Всероссийском форуме «Здоровье нации 
– основа процветания России» сообщил, что за последние 10 
лет Количество потребляемого алкоголя в РФ сократилось бо-
лее чем на 40%. Однако в 2021 году эта динамика остановилась. 
Он также рассказал, что количество курильщиков в 2021 году 
сократилось больше чем на 6%. «Это хорошее, модное направ-
ление, в том числе среди молодежи», – заключил Мурашко

Не стихает боль потерь, принесенных Великой Отечественной войной. И самым счастливым днем 
для нас на протяжении 77 лет остается святой праздник – День Победы.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

НИзкИй ПОклОН, ветераНы!
9 мая 1945 года… все дальше и 

дальше теперь эта дата. Но мы пом-
ним, какой ценой досталась нашим 
дедам эта великая Победа. 

Ветеранов и тружеников тыла 
остается все меньше, они, пере-
жившие тяготы военного лихоле-
тья, как никто другой, заслуживают 
огромной людской благодарности. 
Накануне праздника председатель 

пустя годы в великий 
для российского Отече-
ства день мы ликуем, 
радуемся и вспоминаем 
тех, благодаря кому 
живем в свободной от 

фашизма стране.

C

Совета директоров ПАО «Ашин-
ский метзавод», секретарь Ашин-
ского отделения партии «Единая 
Россия» Леонид Назаров, глава 
Ашинского района Вадим Сергеев 
и председатель Собрания депутатов 
Евгений Балыклов лично поздра-
вили ветеранов и тружеников тыла 
муниципалитета. Сегодня их лишь 
одиннадцать. Участникам Великой 
Отечественной войны вручили по-
дарки, продуктовые наборы, лично 
высказали слова благодарности.

Леонид Анатольевич выразил глу-
бокое уважение героям, которые не-
имоверными усилиями добились По-
беды над фашистскими захватчиками.

– Низкий вам поклон, дорогие ве-
тераны! Тот подвиг, который вы совер-
шили совсем молодыми, несравним 
ни с чем, – сказал он. – Ваши мужество 
и самоотверженность, сила и вынос-
ливость вызывают трепет. Будьте здо-

ровы, пусть вас окружают должное 
внимание и забота близких.

Также 8 мая руководители Ашин-
ского метзавода и администрации 
муниципалитета собрали за празд-
ничным столом «детей войны» и 
работников тыла, для которых была 
подготовлена концертная программа 
от творческих коллективов города. 

После традиционного возло-
жения венка к монументу «Тыл – 
фронту» представители Союза Ра-
бочей молодежи вместе с Советом 
ветеранов Ашинского метзавода 
тоже поздравили ветеранов и тру-
жеников тыла: подарили торты и 
букеты красных гвоздик. 

сО слезамИ На глазаХ
в праздничный день 9 мая ру-

ководители ПаО «ашинский метза-
вод» и администрации ашинского 
района возложили венки к стеле 

Победы на аллее мира и воину-ос-
вободителю.

Торжественный митинг возле 
Вечного огня собрал огромное ко-
личество людей, пришедших отдать 
дань памяти великому подвигу геро-
ев-фронтовиков, сложивших головы 
на полях сражений за мирное буду-
щее россиян. Наконец, после двух 
лет ковидных ограничений были 
даны разрешения на проведение 
массового празднования Дня Побе-
ды и шествие «Бессмертного полка».

Открыли праздник глава Ашин-
ского района Вадим Сергеев и 
председатель Собрания депутатов 
АМР Евгений Балыклов. К поздрав-
лениям присоединился генераль-
ный директор ПАО «Ашинский мет-
завод» Владимир Мызгин.

новоСти

в честь празднования дня 
Победы в аше прошла традици-
онная легкоатлетическая эста-
фета, в которой приняли участие 
спортсмены предприятий и ор-
ганизаций города.

На старт вышли двадцать ко-
манд легкоатлетов в трех этапах. 
Победой и золотой медалью за-
вершился забег для спортсменов 
ашинской школы № 3. Серебря-
ными призерами соревнования 
стали учащиеся ашинской школы 
№ 4. Бронзовых наград удостое-
ны бегуны ашинской школы № 9.

Состязание среди организа-
ций муниципалитета закончилось 
победой «Физкультурно-спортив-
ного центра Ашинского района». 
Пожарные- спасатели 10  ПСО 
ФПС по Челябинской области 
пришли к финишу со вторым ре-
зультатом. Тройку лидеров зам-
кнули студенты АИТ.

Забег подразделений ПАО 
«Ашинский метзавод» опреде-
лил своих лидеров. На первое 
место вырвались спортсмены 
ЭСПЦ № 1, на вторую ступеньку 
пьедестала поднялись работни-
ки листопрокатного цеха № 1, а 
третьими финишировала коман-
да заводоуправления.

Новые лидеры
Очередное заседание моло-

дежной палаты состоялось в ад-
министрации ашинского района.

В повестке стояли вопросы 
избрания  руководства  Моло-
дежной палаты. Большинством 
голосов  руководителем  объе-
динения избрана учитель ин-
форматики  ашинской школы 
№ 7 Диляра Белоброва. Ксения 
Руднева назначена ее замести-
телем в сфере спорта. Кристина 
Федорова  стала заместителем 
по образованию и культуре. Ра-
ботники ПАО «Ашинский мет-
завод» Дмитрий Шевчен-
ко  назначен заместителем 
председателя по содействию 
в реализации молодежной по-
литики, а  Дмитрий Банников – 
замом по законодательству и 
вопросам местного самоуправ-
ления.  Представителем Моло-
дежной палаты в  Заксобрании 
региона избран  педагог допо-
бразования Игнат Байдавлетов.



Число участников Великой Отечественной войны Ашинского метзавода 
сократилось до одного человека.  9 мая делегация предприятия поздрав-
ляла с Днем Победы бывшую жительницу блокадного Ленинграда Тамару 
Степановну Филиппову, чей возраст перевалил за восемь десятков лет.

Минпромторг России одобрил перечень 
из 56 групп товаров для параллельно-
го импорта в страну. Без разрешения 
правообладателей из-за рубежа можно 
будет поставлять парфюмерию, косме-
тику, электронику, автомобили и ряд 
видов другой оригинальной продукции. 
Всего инициатива позволит вернуть в 
РФ около 200 ушедших брендов.

Посуда

Весь май ПАО «Ашинский метза-
вод» дарит 25% скидку покупателям 
интернет-магазина «АМЕТ» на посуду 
серии «Миниатюра». Она покоряет 
сердца своей изящностью и уникаль-
ностью. Вам надо приготовить не-
большую порцию еды? Посуда «Ми-
ниатюра» диаметром всего 125 мм 
создана, чтобы решить эту проблему. 
Посуду небольшого диаметра сложно 
найти на рынке. У «АМЕТ» она есть! 
Отдельные предметы или 5-предмет-
ный набор станут прекрасным подар-
ком родителям малыша. Приглашаем 
за покупками: tnp.amet.ru.

выбор

Более шести тысяч жителей 
Ашинского района приняли участие в 
онлайн-голосовании по выбору про-
ектов благоустройства общественных 
территорий на 2023 год. Лидером по 
количеству проголосовавших на те-
кущий момент является объект бла-
гоустройства общественной терри-
тории в рамках реализации проекта 
«Территория притяжения», следом 
– проект детской спортивно-игровой 
площадки в районе стадиона быв-
шей школы № 1 в Аше. Голосуйте на 
платформе 74.gorodsreda.ru. Прием 
голосов  продлится до 30 мая.

афиша

Районный Дворец культуры 
«Металлург» приглашает 18 мая 
посетить комедийный спектакль 
«Прибайкальская кадриль» Ново-
го художественного театра города 
Челябинск. Написал эту историю си-
бирский писатель Владимир Гуркин 
(автор всеми любимой комедии «Лю-
бовь и голуби»). Продолжительность 
спектакля 2 часа 40 минут с антрак-
том. Повторяем, 18 мая в 18:30. Биле-
ты от 400 до 600 руб. уже в продаже 
в кассе Дворца культуры (бронь по 
тел. 8-908-047-37-55) и онлайн (в том 
числе по Пушкинской карте).

Футбол

4 мая ФК «Металлург» в рамках 
4 тура Чемпионата России на своем 
поле примет соседей из Уфы – ФК 
«Витязь-ГТУ». Начало матча в 17:00. 
После двух игр «ашинцы» идут на 
четвертой строчке турнирной табли-
цы, имея в активе 6 очков. Во втором 
туре подопечные Сергея Чернова 
обыграли ФК «Амкар-2» из Перми со 
счетом 0:2. Первую строчку занимает 
«Ильпар» из Пермского края, следом 
расположились «Тюмень-2» из Тю-
мени и «Торпедо-2» из Миасса. Все 
лидеры выиграли стартовые матчи 
сезона и имеют 9 очков.

спорт

В турнире «Кубок Спартака» по 
футболу среди юношей 2010-2011 
г.р. в городе Туймазы команда «Ме-
таллург» (руководитель Владимир 
Матченко) заняла первое место. Ан-
тон Климов был признан лучшим 
игроком турнира. В Уфе на турнире 
«Золото Сарматов 2.0» по футболу 
среди юношей 2007-2008 г.р. ко-
манда «Металлург-1» (руководитель 
Валерий Шашков) заняла первое ме-
сто в золотой лиге турнира. Команда 
«Металлург-2» (руководитель Сергей 
Васильченко) заняла первое место в 
серебряной лиге турнира.

Кругозор
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Елена Тарасюк,
фото автора

После вручения подарков и до-
брых пожеланий Тамара Степанов-
на (на фото в центре) рассказывает 
о том, что наполняет будни, что ее 
заботит. Показывает фотографии 
детей и внуков, рассказывает об их 
достижениях. Более шестидесяти 
лет проживает Тамара Степановна в 
Аше, которая стала для нее второй 
родиной. Воспоминания о военных 
годах даются непросто, да и память 
услужливо их сглаживает, унося го-
речь и страдания. 

Оставшись в 1939 году круглой 
сиротой, шестилетняя Тамара летом 
1941 года вместе со старшей сестрой 
переехала в Ленинград к родителям 
ее жениха. 8 сентября этого же года на-
чалась блокада города, одна из целей 
которой, поставленной командовани-
ем гитлеровской Германии – полное 
уничтожение жителей города.

По статистическим данным, к 
началу военных действий в городе 
проживало 848 тысяч детей в воз-
расте до 16 лет. За время блокады 
умер каждый седьмой ребенок: от 
голода, от тяжелых осколочных ра-
нений во время бомбежек жилых 
кварталов, при эвакуации через 
Ладогу, в эшелонах, на которых их 
вывозили в тыловые детские дома. 

Страшной участи удалось избе-
жать Тамарочке Маслюковой благо-
даря заботе бабы Шуры. Так звали 

амара Степановна 
всегда рада гостям и 
немного смущена от 
внимания. С тортом и 
цветами к ней приехал 
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод» Вла-
димир Мызгин, председатель 
Совета ветеранов предприятия 
Ольга Разина и я, корреспон-
дент «Заводской газеты».

Т

АО «Уральский завод гражданской 
авиации» подготовит легкий много-
целевой самолет «Байкал» (ЛМС-901) 
к серийному производству. Стоимость 
работ оценивается в 3,5 млрд рублей. 
Для завершения разработки изгото-
вят опытные образцы самолета, си-
стемы автоматического управления и 
парашютно-спасательную.

маму жениха сестры. Женщина рабо-
тала дворником и получала хлебную 
карточку, сына и мужа она схорони-
ла в начале войны. Несостоявшаяся 
невестка, окончив курсы медсестер, 
круглосуточно находилась в госпи-
тале на другом конце города. 

С большим трудом пережив пер-
вую, самую голодную и холодную 
блокадную зиму, старый да малый 
засадили небольшой участок земли 
картофельными очистками и к осени 
собрали урожай. Ларь собственной 
картошки в дополнение к скудному 
пайку помог пережить вторую бло-
кадную зиму. Время от времени сестра 
привозила свои продовольственные 
карточки, поскольку питалась на ра-
боте в столовой. Так и жили: летом 
собирали в городском парке съедоб-
ную траву на суп. После бомбежек на 
развалинах подбирали дрова, чтобы 
топить буржуйку. Дворники во время 
воздушных тревог сопровождали про-
хожих в укрытия, дежурили на черда-
ках, сбрасывая вниз зажигательные 
бомбы, свозили в братскую могилу 
храма тела погибших и умерших от 
истощения. Тома, пока бабушка с утра 
до ночи трудилась, почти безвылазно 
находилась в четырех стенах кварти-
ры, во двор ей одной выходить не раз-

решалось. «Выжила в блокаду – вот и 
весь мой подвиг», – со слезами на гла-
зах говорит она. 

Лишь 27 января 1944 блокадное 
кольцо вокруг Ленинграда было про-
рвано, и жизнь в городе постепенно 
вернулась в нормальное русло. Тамара 
окончила среднюю школу, поступила в 
железнодорожный техникум и моло-
дым специалистом приехала в Ашу. 
Трудилась до пенсии в железнодорож-
ном цехе предприятия: оператором, 
дежурной по станции, начальником 
станции ЖДЦ, монтером пути. Посвя-
тила себя интересам семьи, воспитала 
двух детей. Несколько лет назад овдо-
вела, потом схоронила одного сына. 
Теперь живет скромно, в силу возраста 
уже редко выходит из дома, с благо-
дарностью принимает заботу специа-
листов социальной помощи. Контакт-
ный телефон Совета ветеранов завода 
бодро произносит наизусть – здесь 
всегда готовы откликнуться на любую 
просьбу и помочь делом.

Провожая нас к дверям, Тамара 
Степановна, несмотря на все возра-
жения, вручает нам сладости – по 
давней привычке обязательно на-
кормить всех, кто заглянул в гости. 
Это в людях военного поколения, а 
тем более у жителей блокадного Ле-

Отголоски 
блокадных дней

Российский магазин Android-приложе-
ний NashStore – альтернатива Google Play 
– стал доступен для регистрации разра-
ботчиков. Заявки уже подали из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, Сверд-
ловской и Новосибирской областей, так-
же приняты заявки от компаний, которые 
зарегистрированы в Китае, Малайзии, Ин-
дии, Казахстане и Белоруссии.
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–  Площадь, полностью запол-
ненная людьми, бесчисленное 
количество ашинцев-участников 
«Бессмертного полка» говорят о 
том, что память в наших сердцах 
вечна. Так будет всегда! – сказал 
Владимир Юрьевич. – Дети, вну-
ки и будущие поколения никогда 
не перестанут чтить святое дело, 
сотворенное героями. Сегодня, 
когда с разных сторон идет проти-
востояние и попытки переписать, 
исказить истинную историю, мы 
встанем на страже интересов рос-
сийского Отечества и не позволим 
нацизму взять верх. Не за это от-
дали жизни миллионы наших со-
отечественников. Пусть над Ашой 
и над нашей страной всегда будет 
только мирное небо!

Долгой процессией к Вечному 
огню текли венки, гирлянды и цве-

ты от предприятий и учреждений 
города, ашинцев и гостей города. С 
особой трогательностью прозвуча-
ли музыкальные номера в исполне-
нии вокалистов РДК «Металлург».

«Услышь меня из глубины вре-
мен, ты мой родной, мой леген-
дарный прадед». Пожалуй, лучших 
строк, чем эти, не подобрать, когда 
видишь живую реку из фотогра-
фий, потускневших от времени 
портретов ветеранов Великой От-
ечественной войны, силами и бо-
лью которых заслужена эта Вели-
кая Победа. «Бессмертный полк» 
героев, которых мы помним, чтим 
и кому говорим «Спасибо»,  в этом 
году объединил сотни людей. 

Минута памяти, залпы ору-
дий… С Победой! С великим днем, 
который мы проживаем со слеза-
ми на глазах.
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«Через века, 
через года, – помните!»



16 - 22 МАя
в ПроГрАмме возможны изменения
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ПОНедельНИк  /  16 мая

ПятНицА

03:00 Спектакль «встреча с 
молодостью» (12+)

23:40 Х/ф «Арахисовый 
сокол» (12+)

БСТ

ВтОРНик

среда  /  18 мая

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

(16+)
10:35 Художественный фильм 

«Перекресток»   
(16+)

11:00 новости
11:20 Художественный фильм 

«Перекресток» (16+)
12:40 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 телесериал «ваша честь» 

(16+)
22:40 «Большая игра» (16+)
23:40 «АнтиФейк» (16+)
00:20 информационный канал 

(16+)
03:00 новости
03:05 информационный канал 

(16+)

05:00 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 

меСтное время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:35 меСтное время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40 «Утро россии»
06:35 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
06:40 «Утро россии»
07:35 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
07:40 «Утро россии»
08:35 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро россии». «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+)

04:50 телесериал   
«Улицы разбитых   
фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал   

«морские дьяволы.  
Смерч» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:30 телесериал   

«морские дьяволы.  
Смерч» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное   

происшествие»   
(16+)

14:00 «место встречи»   
(16+)

16:00 «Сегодня»
16:45 телесериал   

«за гранью»   
(16+)

17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «вспышка» 

(16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 телесериал «Пёс»   

(16+)
02:50 «их нравы» (0+)
03:15 телесериал «Шаман»  

(16+)

05:05 «война в корее». Докудра-
ма (россия, 2012 г.) (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:30 Д/с «освобождение» (16+)
10:00 т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона». 
«знакомство» (12+)

11:15 «неизвестная война. вели-
кая отечественная» (16+)

13:20 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
13:45 «Артиллерия второй 

мировой войны». «Бог 
войны» (16+)

14:30, 16:05, 03:45 т/с «СоБр» 
(16+)

16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «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 «загадки века с Сергеем 

медведевым». «звёздный 
путь николая елизарова: как 
слесарь с «Уралмаша» стал 
президентом тайваня» (12+)

23:15 Х/ф «Под каменным 
небом» (12+)

00:40 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)

06:00 «итоги. время новостей» (16+)
06:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 00:45 «Песня остается с 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «опекун» (12+)
13:40 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
17:00 «Специальный репортаж» 

(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 «жена ушла» (16+)
20:30 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «за дело!» (12+)
00:20, 05:30 «Легенды русского 

балета». михаил Фокин (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:45 «Дом «Э» (12+)
03:15 «Потомки». Александр 

твардовский. обратная 
сторона медали товарища 
тёркина (12+)

03:45 «Домашние животные» (12+)

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

05:30 «золотая серия россии» 
(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  
«время новостей»  
(16+)

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30, 00:55 т/с «Страсть» (16+)
11:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
12:00, 01:50 т/с «Без свидете-

лей» (16+)
14:00 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «1943» (12+)
17:10 «кем быть?» (12+)
17:25, 00:40 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Господа-това-

рищи. маньяк» (12+)
19:45, 22:15 «есть вопрос»  

(16+)
20:00 «Дети тик-тока». Специаль-

ный репортаж (12+)
03:35 «великие женщины в 

истории россии» (12+)
04:00 «музыка на отв» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00, 16:00, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

14:45 Специальный репортаж 
(12+)

15:00, 18:15, 20:30 интервью 
(12+)

15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Город особого назна-

чения» (16+)
17:30 история одного села. 

Башкултаево. Пермский 
край (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 90 лет Башкирской нефти 

(12+)
21:00 «елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 Спортивная история (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 Х/ф «Сильвия» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «моя семья» 

(12+)
04:45 «Алтын тирма» (0+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк»   

(16+)
09:45 «жить здорово!»   

(16+)
10:30 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 телесериал   

«ваша честь»   
(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 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 

меСтное время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:35 меСтное время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40 «Утро россии»
06:35 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
06:40 «Утро россии»
07:35 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
07:40 «Утро россии»
08:35 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро россии». «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+)

04:45 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»
10:30 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 т/с «вспышка» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 т/с «Пёс» (16+)
02:55 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
03:25 т/с «Шаман» (16+)

05:20, 14:30, 16:05, 03:50 т/с 
«СоБр» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:30 Д/с «освобождение» (16+)
10:00 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «кровавая 
надпись» (12+)

11:20, 20:25 «открытый эфир» (16+)
13:20, 18:45 «Специальный 

репортаж» (16+)
13:45 «Артиллерия второй 

мировой войны». «трудная 
цель» (16+)

16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19:00 «Ступени Победы» (16+)
22:00 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:25 «Улика из прошлого». 

«крымские войны. тайна 
прошлого и настоящего» 
(16+)

23:15 т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «знакомство» 
(12+)

00:25 Х/ф «Большая семья» (12+)
02:05 Х/ф «Под каменным 

небом» (12+)
03:30 Д/с «москва – фронту» (16+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 00:40 «Песня остается с 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «жена ушла» (16+)
13:35, 20:40 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)
17:00 «итоги. время новостей» (16+)
17:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «14+» (16+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Активная среда» (12+)
00:10 «Легенды русского балета». 

Александр Горский» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «очень личное» с виктором 

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

трагедия солдата (12+)
03:45 «Домашние животные» (12+)
04:15 «книжные аллеи. Адреса 

и строки». Петербург 
мережковского (6+)

05:30 «Легенды русского балета». 
Александр Горский (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 «золотая серия россии» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 00:55 т/с «Страсть» (16+)
12:00, 01:50 т/с «Без свидете-

лей» (16+)
14:00, 03:35 «клятва Гиппократа» 

(16+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 т/с «1943» (12+)
17:10 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
17:25, 00:40 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Господа-това-

рищи. маньяк» (12+)
19:45, 22:15 «есть вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
04:00 «Дайджест. регион онлайн» 

(16+)
04:05 «музыка на отв» (16+)

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

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

22:30, 06:30 новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Хазина (0+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

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. 

тарказы. ермекеевский 
район рБ (12+)

21:00 нык бул (6+)
22:00 Автограф (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «мой мальчик» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «встреча с 

молодостью» (12+)
05:15 история одного села (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 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 (16+)
21:00 «время»
21:45 т/с «ваша честь» (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 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 

меСтное время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:35 меСтное время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40 «Утро россии»
06:35 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
06:40 «Утро россии»
07:35 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
07:40 «Утро россии»
08:35 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро россии»
09:00 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро россии». «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+)

05:00 телесериал «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:30 телесериал «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 телесериал «вспышка» 

(16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 телесериал «Пёс» (16+)
02:50 «их нравы» (0+)
03:15 телесериал «Шаман»  

(16+)

05:20, 14:30, 16:05, 03:40 т/с 
«СоБр» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:30, 13:20, 18:45 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09:45 «оружие Победы» (12+)
10:00 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «король шанта-
жа» (12+)

11:20, 20:25 «открытый эфир» 
(16+)

13:45 «Артиллерия второй миро-
вой войны». «Артиллерий-
ская дуэль» (16+)

16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19:00 «Ступени Победы» (16+)
22:00 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:25 «Секретные материалы» (16+)
23:15 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «кровавая 
надпись» (12+)

00:25 Х/ф «Правда лейтенанта 
климова» (12+)

01:50 Х/ф «внимание! всем 
постам...» (12+)

03:10 Д/с «Хроника Победы» 
(16+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 00:40 «Песня остается с 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «14+» (16+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Че Гевара: Дневники 

мотоциклиста» (16+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Гамбургский счёт» (12+)
00:10, 05:30 «Легенды русского 

балета». риккардо Дриго 
(12+)

01:00 «отражение» (12+)
02:30 «моя история». Алексей 

Бородин (12+)
03:15 «Потомки». Юрий нагибин. 

Посмертные дневники (12+)
03:45 «Домашние животные» (12+)
04:15 «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 «золотая серия россии» 
(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, 00:40 телесериал 

«Страсть» (16+)
12:00, 01:35 телесериал «Без 

свидетелей» (16+)
14:00, 03:20 «клятва Гиппократа» 

(16+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 телесериал «1943» 

(12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Го-

спода-товарищи. Черный 
человек» (12+)

19:45, 22:00 «Большая студия» 
(16+)

20:15 «кем быть?» (12+)
03:45 «великие женщины в 

истории россии» (12+)
04:10 «музыка на отв» (16+)

БСТ

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

назначения» (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 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 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 «Белый олеандр» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Белые ночи 

Акмуллы» (12+)
04:45 Эллэсе... (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)
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Челябинский и Южно-Уральский 
государственные университеты во-
шли в топ-100 лучших вузов России. 
Они оказались в первой лиге Наци-
онального рейтинга университетов 
– агрегатора всех существующих в 
стране публичных признаваемых 
рейтингов. В этом году в него вошло 
679 российских вузов. 

В апреле южноуральцы разместили на 
сайте по поиску работы hh.ru на 15% 
больше резюме, чем год назад. Выросла 
активность соискателей в профессио-
нальной сфере «Инсталляция и сервис». 
Чаще стали искать работу маркетоло-
ги и рекламщики, административный 
персонал, ИТ-специалисты, специали-
сты по закупкам, строители. 

Екатерина Кипишинова,
фото автора и Константина Комышева

По бездорожью
АтмоСФерА

асштабное авторалли 
провели при содей-
ствии Ашинского 
отделения партии 
«Единая Россия» 
в лице секретаря, 

председателя Совета дирек-
торов ПАО «Ашинский метза-
вод» Леонида Назарова, при 
финансовой поддержке градо-
образующего предприятия.

М

Желаем удачИ
Организаторами выступили 

представители внедорожного клу-
ба «ермак». в числе участников не 
только ашинцы, но и гости из сол-
нечной Башкирии, магнитогорска, 
городов сим, миньяр, усть-катав. 
Фестиваль случился грандиозным, 
живым, мощным, громким!

В своей приветственной речи 
Леонид Назаров отметил, что такие 
мероприятия заставляют сплотиться 
и проникнуться общим ощущением 
праздника, гордостью за величайший 
героический подвиг наших дедов.

– Отвага, дух, мощь и скорость 
в неповторимом зрелище – вот что 
такое «Дорога Победы 2022», – от-
метил Леонид Анатольевич. – Се-
годня каждый владелец внедорож-
ника, мотоцикла сможет принять 
участие в соревнованиях. А победы 
желаем сильнейшим и смелым!

грязевые ваННы
в этом году внедорожники 

были представлены в трех классах: 
«стандарт», «Экстрим» и «спорт». 

Вот уж поистине суперзрелищ-
ное представление. Здесь точно 
следует придерживаться принци-
па «лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». Грязевые вол-
ны, захлестывающие машины по 
самую крышу, мощный рев мото-

ров, визг тормозов – однозначно 
захватывает дух. Тюнингованные 
автомобили, в основном «Нива», 
УАЗ «Патриот» самых разных мо-
дификаций, как неистовые брон-
тозавры, врывающиеся в колдо-
бины и овраги – это сильно! По 
итогам заезда серебряными при-
зерами в категории «Стандарт» 
стали гости из Уфы Станислав Ши-
роков и Сергей Баграмов.

– Организация на самом высо-
чайшем уровне, все предусмотрено 
даже для выхода из самой экстре-
мальной ситуации, – дает оценку 
мероприятию капитан экипажа 
Станислав. – Спасибо большое клу-
бу «Ермак» за крутое авторалли.

Победителем в категории стал 
симчанин Игорь Пискунов. Что ка-
сается класса «Экстрим», то здесь 

серебро у Сергея и Анатолия Ша-
роновых, а золотыми призерами 
стали родственники из Миньяра 
Сергей и Александр Зыковы. В ка-
тегории «Спорт» победу одержа-
ли Никита и Дмитрий Котенковы.

На люБОй вкус
мотосоревнования прошли в 

одном общем классе, на старт выш-
ли сразу все участники. зрелище, 
мягко скажем, не для слабонервных 
– взмывающие вверх на крутых ви-
ражах и поворотах горные мото-
циклы, врезающиеся друг в друга, 
оставляющие после себя вихрь из 
пыли, грязи и брызг. 

Здесь отличились исключитель-
но ашинские ребята. Обладателем 
третьего места стал Константин 
Имаев, на втором – заводчанин 

7 мая в Аше прошел девятый авто- мотофестиваль экстремального вождения «Дорога Победы – 2022». 

В Челябинской области стали 
реже подделывать деньги. Об 
этом заявили в региональном от-
делении Центробанка по итогам 
первого квартала 2022 года. С ян-
варя по март в регионе изъяли 56 
фальшивых купюр. Это в 1,8 раза 
меньше, чем в том же периоде 
прошлого года.

Никита Мухамадеев, а первого ме-
ста удостоен Александр Щербаков. 

Отдельным сюрпризом от орга-
низаторов стала зрелищная рекон-
струкция военных действий времен 
Великой Отечественной войны. Для 
этого была приглашена уфимская 
группа военной реконструкции 
«Форвард» из семи человек, которая 
эффектно и натурально с настоящим 
оружием времен Великой Отече-
ственной войны воспроизвела бой с 
фашистскими захватчиками. 

Маленьким участникам фести-
валя тоже скучать не приходилось, 
для них была организована пират-
ская вечеринка от детских анимато-
ров, работала карусель, было много 
угощений. Недовольных не было, и 
взрослые, и дети получили бодрящий 
заряд и море позитивных эмоций.

Мотоциклисты «заправили» фестиваль реальным экстримом. Мощно, 
феерично, четко!

Девятилетнему тимофею киселеву аплодировали абсолютно все. Вот именно 
таких и берут в космонавты.

катенька Ульянович заста-
вила петь «катюшу» и взрос-
лых, и детей. 
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4 июня в Миньяре со-
стоится первый этап люби-
тельской автогонки «Лет-
ний кураж 2022», в которой 
может принять участие лю-
бой автолюбитель.

для каждого есть ка-
тегория зачета:

Монопривод, авто с 
приводом на одну ось;

Стандартные внедо-
рожники;

Спорт, джипы подго-
товленные;

Экстрим, джипы более 
подготовленные.

трассы:
Спринт;
GPS-ориентирование;
Командный зачет.

Подробности на стра-
нице клуба «Миньяр-OFF  
ROAD» в социальной сети 
ВКонтакте.



Максим Щербаков, 
фото Кирилла Петухова

Жар металла, что жерло вулкана
ЛПЦ № 1 – 70 Лет

поха стали. Время, в 
которое мы живем, с 
точки зрения метал-
лургии. Начался этот 
период в середине 
XIX века с развити-

ем машиностроения, когда 
завершалась первая промыш-
ленная революция.

Э

И все эти полтора века техно-
логии листопрокатного производ-
ства остаются неизменны в своей 
принципиальной основе. Формаль-
но рабочий цикл прост: сляб на-
гревается, проходя через печь, и 
потом подается на участок стана 
«2850» для дальнейшей прокатки. 
Суть процесса в том, что у прогрето-
го металла меньше сопротивление 
деформации, значит ниже нагрузка 
на клеть стана, сокращается рас-
ход электроэнергии для прокатки 
одной заготовки, снижается риск 
производственного брака и поло-
мок на стане. Сложность процесса 
в его деталях, которые начинаются 
с конструкции самих методических 
нагревательных печей – одна из со-
временных разновидностей, как в 
первом прокате – трехзонные. 

– Первая зона печи методиче-
ская, – объясняет принцип работы 
агрегатов старший мастер участ-
ка методических нагревательных 
печей ЛПЦ № 1 ПАО «Ашинский 
метзавод» Марат Магадеев, – за-
тем идут сварочная и томильзная 
зоны. Нагрев слябов происходит 
постепенный, заготовка поступает 
из зоны низких температур в зону 
высоких. Заготовки двигаются по 
печи от первой зоны, где темпера-
тура 1150-1170 градусов, дальше 
они переходят в сварочную и то-
мильную зоны, там уже 1270-1320 
градусов. Когда заготовка движется 
в печи по глиссажным трубам, как 
по рельсам, при помощи реечных 
толкателей усилием 200 тонн, на-
грев происходит сверху и снизу, что 
может приводить к разности темпе-
ратур по сечению. Перед выходом 
из печи металл находится в томиль-
ной зоне, где и происходит вырав-
нивание температур по сечению 
заготовки. За счет того, что подина 
там уже сплошная из кирпичной 
кладки, она прогретая, и когда ме-
талл проходит по ней, и происходит 
выравнивание температур.

Печей в цехе три. Две малых на-
гревательных печи № 1 и № 2, дли-
ной 28 метров с арочными кирпич-
ными сводами. Плюс одна большая 
нагревательная печь № 3, размером 
36 метров, она шире первых двух 
и имеет съемный свод из панелей, 
футерованных керамоволокном, 
современным огнеупорным мате-
риалом. К слову, для замены его во 
время ремонтов завод освоил про-
изводство таких панелей силами 
РМЦ. Эта печь в 2008 году прошла 
через модернизацию, которая по 

Горячая работа участка методических нагревательных печей первого проката Ашинского метзавода.

сути была строительством, посколь-
ку старую разобрали до фундамен-
та и вместо нее московский под-
рядчик выстроил новую. Работают 
все печи на газовоздушной смеси и 
всегда тандемом – малая и большая, 
чтобы одна оставалась в резерве 
(или на ремонте). Движение слябов 
на протяжении длины любой из пе-
чей происходит за счет работы двух 
реечных толкателей у каждой из 
них. Нагревальщик металла, нахо-
дящийся на посту выдачи, получает 
сигнал от посадчика металла, что 
новые заготовки находятся на по-
садочных столах (куда их помещает 
машинист крана) и толкатели подо-
гнаны вплотную к этой паре слябов. 
После чего нагревальщик активи-
рует дальнейшее движение толка-
телей, которые в буквальном смыс-
ле проталкивают заготовки внутрь 
печи, где их помещается в среднем 
60 штук в зависимости от размеров. 
Через установленный технологией 
отрезок времени нагревальщик ме-
талла открывает заслонку окна вы-
дачи и устройство, похожее на ствол 
какой-нибудь артиллерийской га-
убицы, – выталкиватель – делает 
свое очевидное дело: выталкивает 
заготовки из печи на транспортный 
рольганг в направлении стана.

Рабочие температуры, равные 
накалу вулканической лавы, нужны 
и хороши для слябов, но агрессивно 
влияют на металлическое оборудо-
вание, как и на футеровку. Если по-
следняя меняется во время ремон-
тов, то страдающие от регулярного 
экстремального нагрева толкатели, 
заслонки, выталкиватели, глиссаж-
ные трубы совсем не расходники. 
Охлаждение и периодическое об-

служивание профессиональным 
коллективом механослужбы сохра-
няет их долгий срок эксплуатации. 
Здесь можно вспомнить о фило-
софском единстве противополож-
ностей, уравновешивающем друг 
друга, а в нашем случае чисто тех-
нологическом – огонь и вода. Она 
циркулирует по магистралям внутри 
каждого печного рабочего элемента 
из металла, спасая от жара и прод-
левая им жизнь. Все системы пода-
чи газа, воздуха, сжигания топлива 
горелками, хода воды автоматизи-
рованы специалистами заводского 
ОАСУТП. Главенствует над электро-
никой и ручным управлением чело-
век. Сложный организм участка ме-
тодических печей первого проката 
эффективно функционирует только 
благодаря багажу знаний, опыта, 
навыков и ответственного внима-
ния его коллектива. Горячая работа 
плавит людей в монолитный слиток.

– Если говорить о работе бри-
гады полным штатом, то на сме-
не у нас три посадчика, которые 
обеспечивают своевременное 
принятие заготовок из ЭСПЦ № 2, 
бесперебойную посадку их в печи, 
ввод данных в АИСУП ЛПЦ № 1, 
пять нагревальщиков, следящих 
за нагревом и выдачей металла, 
два слесаря СИО, обслуживающих 
все водоохлаждаемые «артерии» 
печей, один газовщик на контроле 
бесперебойной работы газорас-
пределительных устройств и два 
машиниста крана для разгрузки 
слябов на склад и дальнейшую по-
садку их в печи, – рассказывает о 
коллегах Марат Раульевич. – Весь 
коллектив участка – 49 человек, 
и каждый из них профессионал 

своего дела. При этом на контроле 
системы испарительного охлажде-
ния заняты самые старшие из нас, 
практически все они бывшие на-
гревальщики, а значит наиболее 
опытные. Все бригады сработав-
шиеся, крепкие, и, так сказать, в 
каждой своя атмосфера. Понятно, 
как и в любом коллективе, есть 
люди сложного характера, которые 
не сразу находят свою бригаду. Это 
часть работы старшего мастера – 
грамотно организовывать коллек-

тив. Думаю, что руководить людь-
ми самый сложный момент, куда 
проще управлять процессом про-
ведения ремонтов и стабильной 
работой агрегатов. А помогает мне 
в этом мастер печей Сергей Гри-
шаткин. В целом, говорю уверенно, 
коллектив у нас хороший, срабо-
танный, слаженный и дружный. За 
счет такого коллектива участок на-
гревательных печей своевременно 
и в полном объеме обеспечивает 
стан «2850» заготовкой.

В целях профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма на терри-
тории Ашинского района 18 и 23 мая со-
трудниками Госавтоинспекции совместно 
с представителями общественности вблизи 
детских образовательных учреждений пла-
нируется проведение целевых акций по кон-
тролю за соблюдением водителями правил 
перевозки детей в транспортных средствах.

За прошедшую неделю пожарные Ашин-
ского района неоднократно тушили 
пожары. Львиная доля возгораний при-
шлась на 8 мая. Огнеборцам пришлось 
выезжать на вызовы 6 раз. В этот день 
горели балкон в многоквартирном доме, 
диван в квартире, бани, сухая трава и 
мусор. Уважаемые граждане, будьте бди-
тельны, не играйте с огнем!

На работу приглашают мужчин в воз-
расте до 40 лет, не имеющих судимо-
сти, годных по состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел, на 
должность инспектора ДПС Отдела 
ГИБДД. По всем вопросам обращаться 
по адресу: г. Аша, улица 40-летия Побе-
ды, д. 21, кабинет 5 или 8, телефоны: 8 
(35159) 3-14-26 или 8 (35159) 3-00-11.ре
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Ежемесячная 
плановая 
производи-
тельность 
участка мето-
дических на-
гревательных 
печей ЛПц 
№1 800-900 
тонн.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четверг  /  19 мая

ПятНИца  /  20 мая

суББОта  /  21 мая

вОскресеНье  /  22 мая

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 «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 «ваша честь» (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 «Утро россии»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 09:00 
меСтное время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Утро 
россии»

09:30 «Утро россии». «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 «земский доктор» (12+)
02:40 т/с «версия» (16+)

04:50 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»
10:30 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 т/с «вспышка» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:25 «ЧП. расследование» (16+)
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:00 т/с «Пёс» (16+)
02:40 «таинственная россия» (16+)
03:25 т/с «Шаман» (16+)

05:10, 14:30, 16:05, 03:40 т/с 
«СоБр» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:30, 13:20, 18:45 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09:45 «оружие Победы» (12+)
10:00 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «Смертельная 
схватка» (12+)

11:20, 20:25 «открытый эфир» (16+)
13:45 «Артиллерия второй 

мировой войны». «новое 
оружие» (16+)

16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «Легенды госбезопасности» 

(16+)
19:00 «Ступени Победы» (16+)
22:00 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
22:25 «код доступа» (12+)
23:15 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «король шанта-
жа» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 00:40 «Песня остается с 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» (0+)

13:20 м/ф «Царевна-лягушка» (0+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:00 Х/ф «Артистка» (12+)
20:35 «Большая страна» (12+)
23:00, 04:45 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Дом «Э» (12+)
00:10, 05:30 «Легенды русского бале-

та». Аким волынский (12+)
01:00 «отражение» (12+)
02:30 «клуб главных редакторов» 

(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 «золотая серия 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, 01:50 т/с «Без свидете-

лей» (16+)
14:00 «Дети тик-тока». Специаль-

ный репортаж (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «1943» (12+)
17:10 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
18:00, 20:30 т/с «Господа-товари-

щи. Черный человек» (12+)
19:45, 00:40 «есть вопрос» (16+)
20:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)
03:35 «великие женщины в 

истории россии» (12+)

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

назначения» (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 Бай бакса (12+)
15:00, 18:15 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+)
20:30 «обыкновенный гений» (12+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «мертвое поле» (16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «Близнецы» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «АнтиФейк» (16+)
09:45 «жить здорово!» (16+)
10:30 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 «Две звезды. отцы и дети» 

(12+)
23:40 Х/ф «Арахисовый сокол» 

(12+)
01:15 «информационный канал» 

(16+)
05:05 «россия от края до края» (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 09:00 
меСтное время. «вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Утро 
россии»

09:30 «Утро россии». «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 «качели» (12+)
03:15 Х/ф «обратный путь»  

(16+)

05:00 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»
10:30 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+)
23:00 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:40 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:05 Х/ф «АнтикиЛЛер Дк» 

(16+)
02:40 «квартирный вопрос» (0+)
03:30 т/с «Шаман» (16+)

05:15 т/с «СоБр» (16+)
06:40 Художественный фильм 

«кадкина всякий знает» 
(12+)

08:20, 09:20 Х/ф «Было. есть. 
Будет» (16+)

09:00, 13:00 новости дня (16+)
11:00, 02:20 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «охота на тигра» 
(12+)

13:20, 16:05 т/с «комиссарша» 
(16+)

16:00 «военные новости» (16+)
21:15 «здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22:15 «Легендарные матчи» (12+)
01:15 т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «Смертельная 
схватка» (12+)

03:30 Художественный фильм 
«неподсуден» (12+)

04:55 Д/ф «набирая высоту. 
истории про больших 
мечтателей» (16+)

06:00, 17:30, 18:35 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

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 «Артистка» (12+)
13:45, 20:45 «Большая страна: 

территория тайн» (12+)
17:00 «Свободный лед» (16+)
18:20 «Уралым» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «один шанс на двоих» 

(16+)
23:00 «моя история». Феликс 

коробов (12+)
23:40 Х/ф «тренинг личностного 

роста» (18+)
01:20 Х/ф «Питер FM» (12+)
02:40 Х/ф «начальник Чукотки» 

(0+)
04:10 Х/ф «изящная эпоха» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 23:55 
«время новостей» (16+)

05:40 «золотая серия россии» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «Специальный репортаж» (12+)
10:30 «Дикий Урал» (12+)
11:00 «Экологика» (12+)
12:00, 18:10 «мировой рынок» (12+)
12:50, 02:15 «Чужие в городе» (12+)
13:45 «один день в городе» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «Эспен в поисках 

золотого замка» (6+)
17:10 «клятва Гиппократа» (16+)
18:00 «зона особого внимания» (16+)
19:45 Х/ф «Подмена» (12+)
22:15 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00:25 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:40 Х/ф «игры судьбы» (18+)
03:00 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «Город особого назна-

чения» (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, 04:30 Уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00 Автограф (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 Д/ф «Боевой надводный 

флот отчизны» (16+)
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 (12+)
22:00 БашГост (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго» (12+)
11:10 «видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
13:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
15:55 «елизавета Федоровна. 

осталась лишь одна 
молитва» (12+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Пусть говорят» (16+)
19:55 «на самом деле» (16+)
21:00 «время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «мадам Парфюмер» 

(12+)
01:10 «наедине со всеми» (16+)
03:25 «россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00 меСтное время. «вести» - 

Южный Урал» (Ч)
08:20 меСтное время. СУББотА. 

«Утро россии» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «вести»
12:15 «Доктор мясников»  

(12+)
13:20 т/с «только о любви» (12+)
17:00 «вести»
18:00 «Привет, Андрей!». вечер-

нее шоу Андрея малахова 
(12+)

20:00 «вести»
21:00 Художественный фильм 

«тот мужчина, та женщина» 
(12+)

00:40 Художественный фильм 
«маруся» (12+)

04:00 Художественный фильм 
«там, где есть счастье для 
меня» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05:25 «ЧП. расследование» (16+)
05:55 Х/ф «кровные братья» (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 «тайные рецепты неофици-

альной медицины» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:00 «Секрет на миллион». ольга 

Шукшина (16+)
23:00 «международная   

пилорама» (16+)

06:00 Х/ф «огонь, вода и... 
медные трубы» (6+)

07:20, 08:15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (6+)

08:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

09:00 Д/ф «21 мая - День тихо-
океанского флота» (16+)

09:40 «Легенды телевидения» (12+)
10:25 «Главный день» (16+)
11:05 «война миров» (16+)
11:50 «не факт!» (12+)
12:20 «СССр. знак качества» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40 «круиз-контроль» (12+)
14:10 «морской бой» (6+)
15:15 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
15:30 Д/ф «Девять героев» (12+)
16:55 «Легенды кино» (12+)
17:40, 18:30 Х/ф «Покровские 

ворота» (12+)
18:15 «задело!» (16+)
20:55 Х/ф «калачи» (12+)
22:30 «новая звезда-2022» (6+)
23:50 «Десять фотографий» (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, 18:45 «Суперстар» (12+)
08:45, 17:00 «Происшествия за 

неделю» (16+)
09:00 Д/ф «инженер Шухов» (6+)
09:45 м/ф «Серая шейка» (0+)
10:05 Х/ф «До первой крови» (12+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 14:30, 21:00 новости
13:05 «отражение. Суббота»
14:35 «Финансовая грамотность» (12+)
15:05 «Сходи к врачу» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 «Свет и тени» (12+)
16:45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17:15, 18:15 «Специальный 

репортаж» (12+)
17:45 «тет-а-тет» (16+)
19:00 «клуб главных редакторов» 

(12+)

04:00, 08:00 «время новостей» 
(16+)

04:30 «золотая серия россии» (12+)
04:55 «великие женщины в 

истории россии» (12+)
05:20 т/с «Страсть» (16+)
06:40 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 «кем быть?» (12+)
11:25 «Дети тик-тока». Специаль-

ный репортаж (12+)
11:55 «клятва Гиппократа» (16+)
12:25, 03:00 «один день в 

городе» (12+)
12:50 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
14:30 концерт «жара» (12+)
16:35 т/с «1943» (12+)
20:15 «Специальный репортаж» (12+)

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 «Сыны отечества» (12+)
09:15 мультфильмы (0+)
09:45 «елкэн» (6+)
10:15 «культУра» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «музкэрэз» (6+)
11:00 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 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Башкирские народные 

песни (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2022» (12+)

05:45 т/с «тот, кто читает мысли 
(менталист)» (16+)

06:00 новости
06:10 «тот, кто читает мысли» 

(«менталист») (16+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:10 «ванга. Пророчества» (16+)
11:15 «видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:10 «Александр Домогаров. 

рыцарь печального обра-
за» (16+)

15:00 новости (с с/т)
15:20 «рихард зорге. Подвиг 

разведчика» (16+)
16:15 т/с «зорге» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:20 т/с «зорге» (16+)
21:00 «время»
22:35 т/с «зорге» (16+)
23:35 «Харджиев. Последний 

русский футурист» (16+)
01:10 «наедине со всеми» (16+)

05:35 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (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»
12:15 «Доктор мясников» (12+)
13:20 т/с «только о любви» (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 «тихий омут» (16+)
03:10 Х/ф «Девушка в приличную 

семью» (12+)

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

06:45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:15 «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
20:30 «ты супер! 60+». новый 

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

событиях» (16+)
02:55 «их нравы» (0+)
03:20 телесериал «Шаман» (16+)

06:00 Д/с «Сделано в СССр» (12+)
06:10, 02:25 Х/ф «Дожить до 

рассвета» (12+)
07:30 Х/ф «калачи» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10:30 «военная приемка» (12+)
11:15 «Скрытые угрозы» (16+)
12:00 «код доступа» (12+)
12:50 «Секретные материалы» (16+)
13:30 «Легенды армии с Алексан-

дром маршалом». жан-Луи 
тюлян (12+)

14:15 «Специальный репортаж» (16+)
14:50, 04:05 т/с «на рубеже. 

ответный удар» (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 «Сошедшие с небес» (12+)
01:05 Х/ф «кадкина всякий 

знает» (12+)
03:40 Д/с «Хроника Победы» 

(16+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45, 07:30, 17:00 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:00 Д/ф «Путешествие марка 

твена в иерусалим» (12+)
09:55 м/ф «мойдодыр» (0+)
10:15 Х/ф «в моей смерти прошу 

винить клаву к.» (12+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05 «отражение. воскресенье»
15:05 «отчий дом» (12+)
15:20 «Большая страна» (12+)
16:15 «воскресная Прав!Да?» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00, 01:15 «отражение недели» с 

ольгой Арслановой (12+)
19:55 «вспомнить всё» (12+)
20:20, 21:05 Х/ф «восемь с 

половиной» (16+)

05:00, 02:30 «золотая серия 
россии» (12+)

05:25, 02:55 «великие женщины 
в истории россии» (12+)

05:50 т/с «Страсть» (16+)
07:10 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 20:00 «тик-толк» (12+)
09:30 «Экологика» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «Дипломатическая миссия» 

(16+)
12:00 Х/ф «Эспен в поисках 

золотого замка» (6+)
13:45 «клятва Гиппократа» (16+)
14:20 т/с «1943» (12+)
18:00 «Андрюша - 2022» (6+)
20:30 «Дети тик-тока» (12+)
21:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
21:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 т/ф «орнамент» (6+)
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 концерт «Дарю песню» (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:00, 04:30 историческая среда 

(12+)
16:45 концерт Азамата Хасаншина 

(12+)
18:15 Х/ф «Седьмое лето Сюм-

бель» (12+)
19:45 90 лет Башкирской нефти (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
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Исполнительный вице-президент Россий-
ского союза промышленников и предприни-
мателей Виктор Черепов заявил, что в России 
нет дифицита лекарств, ни отечественных, 
ни импортных. Он отметил также, что ни 
один из медпрепаратов не включен в санк-
ционные списки, все заграничные компании 
продолжают поставлять лекарства в соответ-
ствии с заключенными контрактами.

Минпросвещения введет киноуроки на 
исторические темы в школах с 1 сен-
тября. До конца мая в регионы страны 
будут направлены рекомендации по 
историческому просвещению перво-
классников. Для них уроки истории бу-
дут проводиться в рамках предметов 
«Окружающий мир» и «Основы религи-
озных культур и светской этики». 

Следующие длинные выходные 
ожидают россиян с 11 по 13 июня в 
связи с празднованием Дня России, 
напомнили в Роструде. День Рос-
сии, который отмечается 12 июня, в 
2022 году выпадает на воскресенье, 
в связи с этим выходные продлятся 
с субботы, 11 июня, включительно 
по понедельник, 13 июня. об
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Пресс-служба Управления
Росреестра и Кадастровой палаты 
Челябинской области

Для будущих поколений
к СвеДениЮ

амятники, воздвигнутые 
в честь Великой Победы, 
играют значимую роль в со-
хранении истории страны. 
Событиям 1941-1945 годов 
посвящено большое ко-

личество объектов на территории 
всей страны. Много их и в Челябин-
ской области. 

П

Управление Росреестра и Кадастровая 
палата по Челябинской области прово-
дят ряд мероприятий, направленных на 
сохранение и учет культурных и истори-
ческих объектов. По информации Када-
стровой палаты по Челябинской области, 
сведения о сооружениях, посвященных 
событиям Великой Отечественной войны, 
оперативно вносятся в ЕГРН. Речь идет 
о памятниках, стелах, мемориалах, обе-
лисках, братских могилах бойцов и коман-
диров Красной Армии. 

Так, с начала года в результате осу-
ществления кадастрового учета ЕГРН 
пополнился сведениями о 30 объектах 
военно-исторического значения: 12 из 
них расположены в Нагайбакском районе 
Челябинской области, 4 – в Чебаркульском 
районе, по 3 памятника – в Красноармей-
ском и Сосновском, по 2 – в Кунашакском 
и Ашинском, по одному – в Каслинском, 
Саткинском, Верхнеуральском и Бредин-
ском районах.

В основном эти памятники посвяще-
ны воинам-землякам и односельчанам, 
погибшим в годы войны. Так, к примеру, 
в с. Фершампенуаз Нагайбакского рай-
она поставлен на учет памятник, возве-
денный в 1970 году к 30-летию Победы. 
А в с. Лебединое Нагайбакского района 
учтен памятник «Землякам-героям» 1975 
года. Он представляет собой ростовую 
скульптуру солдата, левой рукой придер-
живающего ремень автомата за плечом, а 
правой прижимающего к себе мальчика. 

Справа от солдата расположена прямо-
угольная стела с мемориальной доской, 
на которой начертаны имена жителей с. 
Лебединое, погибших в годы Великой От-
ечественной войны на фронте. Памятник 
«Памяти павших будьте достойны» возве-
ден в п. Кужебаевский в 1980 году в честь 
35-летия Победы. В центре композиции 
мемориала стела с горельефом, фигурой 
молодой женщины в полный рост с под-
нятой над головой правой рукой, держа-
щей факел с огнем. В верхней части стелы 
надпись «Памяти павших будьте достой-
ны» и пятиконечная звезда. У подножия 
стелы установлена мемориальная доска 
с высеченными именами жителей посел-
ка, погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

В 1965 году в г. Миньяр Ашинского 
района на Братской могиле установлен 
трехъярусный обелиск пирамидальной 

формы, обнесенный металлической огра-
дой в виде цепей. На памятнике значится 
десять имен бойцов и командиров Крас-
ной Армии, умерших от ран и болезней в 
Миньярском эвакогоспитале № 3114 в пе-
риод с 1942 по 1944 годы. Памятник уста-
новлен на Миньярском кладбище.

В 1967 году в д. Звягино Чебаркуль-
ского района открыт монумент трудовой 
славы чебаркульцев. В 1968 году он вклю-
чен в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации. Скульптурный 
монумент – старик, мужчина средних лет 
и женщина. Памятник увековечивает тру-
довой подвиг чебаркульцев, в том числе в 
годы Великой Отечественной войны.

Учет объектов военной истории – важ-
ный и необходимый этап, который позво-
лит обеспечить сохранность памятников и 
сберечь их для будущих поколений.

В 2022 году в ЕГРН внесены сведения о 30 памятниках Великой Отечественной 
войны на территории Челябинской области.

СветоФор

ОГИБДД по Ашинскому району

тром 6 мая на улице краснофлотцев 
в Аше был сбит несовершеннолетний 
пешеход, переходивший проезжую 
часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу.

У
Управлял «Нивой Шевроле» водитель 1947 

года рождения. В результате ДТП мальчик 2012 
года рождения, житель города Аши получил трав-
мы, ему оказана медицинская помощь. По факту 
ДТП проводится проверка. 

В вечернее время 7 мая на улице Мира в Аше 
водитель 1940 года рождения, управляя автомо-
билем «Лада 211540», совершил наезд на несо-
вершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего 
проезжую часть. Получивший в результате ДТП 
травмы 11-летний велосипедист доставлен в 
Ашинскую городскую больницу, ему назначено 
амбулаторное лечение. В момент ДТП ребенок 
находился без сопровождения взрослых. 

Уважаемые родители! Ежедневно напоми-
найте детям о безопасном поведении вблизи 
проезжей части дороги. Объясните, что движе-
ние велосипедистов в возрасте младше 14 лет 
должно осуществляться только по тротуарам, пе-
шеходным и велопешеходным дорожкам, а также 
в пределах велопешеходных зон, без выезда на 
проезжую часть дороги. При пересечении доро-
ги необходимо слезть с велосипеда или самока-
та и, ведя их рядом с собой, перейти проезжую 
часть по пешеходному переходу. Не допускайте 
бесконтрольное нахождение детей, а особенно 
детей-велосипедистов вблизи проезжей части. 
Для игр используйте детские площадки, парки и 
скверы, исключающие выход на проезжую часть!

Допущение бесконтрольного нахождения ре-
бенка вблизи проезжей части, повлекшее совер-
шение дорожно-транспортного происшествия с 
его участием, предусматривает ответственность 
в виде предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей по статье 5.35 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федера-
ции «Неисполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних».

Уважаемые водители! Не забывайте, что в ве-
сенне-летний период многие дети находятся на 
улице без присмотра взрослых. Будьте предельно 
внимательны, проезжая пешеходные переходы и 
двигаясь в жилых зонах, снижайте скорость!

Ребенок на дороге

Н.С. Чикишева,
старший инспектор 
отдела организации социальной 
поддержки семьи и детей

Бесплатные  путевки в мае
УСзн инФормирУет

ообщаем о плановых 
заездах детей школьно-
го возраста от 7 до 18 лет 
включительно (возраст 
определяется на дату за-
езда) в оздоровительные 

учреждения,  находящиеся на тер-
ритории Челябинской области по 
бесплатным путевкам.

С

Путевки приобретаются за счет средств 
областного бюджета и не подлежат про-
даже и передаче другим лицам. Доставка 
детей в оздоровительные учреждения осу-
ществляется централизованно. 

Очередные заезды состоятся: 
- с 20.05.2022 г. по 12.06.2022 г. в са-

наторно-оздоровительный детский лагерь 
ООО «Санаторий-профилакторий «Ме-
таллург», г. Златоуст. Количество  выделен-
ных  путевок – 10;

- с 21.05.2022 г. по 13.06.2022 г. в са-
наторно-оздоровительный детский лагерь 
ООО «Санаторий «Синегорье», г. Миасс. Ко-
личество  выделенных  путевок – 10;

- с 20.05.2022 г. по 09.06.2022 г. в заго-
родный лагерь отдыха и оздоровления де-
тей ООО «Ильмены», г. Миасс. Количество  
выделенных  путевок – 10.

Доставка детей в оздоровительные уч-
реждения осуществляется централизованно. 

Напомним, что возможность укрепить 
здоровье в  загородных лагерях получают 
дети, находящиеся в  трудной жизненной 
ситуации, а в санаториях – ребята, которым 
оздоровление необходимо по  медицин-

ским показаниям, независимо от  матери-
ального положения семьи.

Посещение ребят родителями в этом году 
в связи с ограничениями не предусмотрено.

Прием заявлений и необходимых до-
кументов осуществляется: в ОГАУ «МФЦ», 
расположенные по адресам: г. Аша, ул. 
40-летия Победы, д. 21,   тел.: 8-958-160-
88-53; г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, тел.: 
8-958-160-81-54; г. Сим, ул. Кирова, д. 1, 
тел.: 8-958-160-82-06; п. Кропачево, ул. Ле-
нина, д. 161, тел.: 8-958-160-82-48; в Управ-
лениях, расположенных по адресам: г. Аша, 
ул. Лебедева, д. 9, каб. 25,     тел.: 8 (35159) 
9-50-10 (доб. 203, 201); г. Сим, ул. Пушкина, 
д. 11 «А», тел.: 8 (35159) 7-84-49.

Также можно подать электронное заявле-
ние на региональном портале gosuslugi74.ru, 
через личный кабинет gosuslugi.ru на пре-
доставление путевки в санаторно-оздоро-
вительный детский лагерь.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

14.04утро +7°…+11°
день +16°
731 мм
юз, 4,0 м/с 
64%

79воскресенье

15.05утро +7°…+14°
день +14°…+15°
733 мм
ю, 3,5 м/с
66%

понедельник

16.05утро +9°… +10°
день +12°
733 мм
юз 2,7 м/с
77%

вторник

17.05утро +9°…+12°
день +12°
734  мм
юз, 2,8 м/с
75%

   среда

18.05утро +9°…+12°
день +14°…+15°
733 мм
юз, 2,8 м/с
59%

четверг

19.05утро +9°…+10°
день +11°
736 мм
юз, 3,2 м/с
60%

пятница

20.05утро +8°…+10°
день +11°…+12° 
737 мм
юз, 2,2 м/с
59%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Ольгу Николаевну 
якунину, ЭсПц № 1;

владимира вячеславовича 
кизерова, с/культбыт;

Наталью Павловну 
Исаеву, црмЭО;

веру васильевну 
климакову, цсП;

дмитрия владимировича 
машукова, лПц № 1;

юрия михайловича 
выдрина, рмц;

тамару Эрнстовну 
гельвер, цПП;

алексея рюриковича 
елистратова, ЭсПц № 2;

Ольгу аркадьевну 
лапухову, заводоуправление.

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 – наладчик шлифовальных станков, слесарь 
мср, наладчик ХШО, токарь, инженер-конструктор; 
ПкО – инженер-конструктор бюро металлургиче-
ских печей и энергоустановок; 
атц – водитель автомобиля «камаз»; 
Ждц – помощники машиниста тепловоза; 
рмц – токарь; 
асутП – слесари кИПиа; 
црмЭО – электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (урмЭО), электромонтер 
по ремонту аппаратуры релейной защиты и автома-
тики (Этл); 
црмО – каменщик.

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. 

поздравляем с юбилеем вас! 
пусть часы идут и мчатся годы, 
мы желаем солнечной погоды, 
пусть весна цветет в глазах у вас!
 
яркие, счастливые ручьи 
пусть всегда несут любовь к порогу, 
и друзья помогут в трудный час, 
и удача к вам найдет дорогу!

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.

т р е б у ю т с я

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)

8(951)44-90-787  8(917)41-22-877

Адрес: ул. озимина, 2

оКна, двери, балКоны

8 Заводская газета   |  14 мая 2022   |   № 20 (1051)   |   www.amet.ruРеклама и объявления


