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Вечер, посвященный памяти ашинского деятеля 
культуры Владимира Бычкова, состоялся в Ашинской 
центральной районной библиотеке.

В этом году Владимир Юрьевич Мызгин отмечает сразу 
три значимых даты: 60-летие, 40 лет работы на заводе и 
10 лет в должности руководителя Ашинского метзавода.

киностудия им. Горького большая, величественная, со ста 
павильонами и вещающая.

Посильная помощь // Из бюджета Челябинской области вы-
делено 250 млн рублей на компенсацию процентов по кре-
дитам промышленных предприятий, пишет «Комсомольская 
правда». Деньги смогут получить промпредприятия, которые 
платят проценты по кредитам, полученным в российских 
банках. Также на поддержку могут рассчитывать компании, 
занимающиеся разработкой научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских проектов (НИОКР).
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В целом, как пояснил на итоговом 
заседании председатель инспекцион-
ной комиссии Алексей Вальтерович, 
СМК на градообразующем предпри-
ятии признана результативной.

– Прежде всего, хочу поблагода-
рить коллег за то, что аудит прошел в 

хорошей дружественной обстановке, 
–  резюмирует он. – Это говорит о дове-
рии к нам как к проверяющему органу 
и понимании важности данной инспек-
ции. Что касается результатов провер-
ки, то в ходе аудита выявлено одно 
малозначительное несоответствие и 
выписаны два уведомления, так ска-
зать, потенциала к улучшению. Отмечу, 
что замечания, озвученные в прошлом 
году, на сегодняшний день устранены. 

Аудит носил выборочный харак-
тер, и как отметила Валентина Про-
нина, у завода хорошие показатели 
по СМК благодаря постоянному 
проведению внутренних аудитов 
специалистами отдела менеджмен-
та, стандартизации и сертификации.

– Приятно общаться с работни-
ками АМЗ, это открытые, понимаю-

щие люди, –  отмечает Валентина 
Васильевна. – В целом предприятие 
действительно развивается, анали-
тика совершенствуется, отлично 
налажена работа с претензиями. 
На высочайшем, контролируемом 
уровне проводится выполнение 
мероприятий по улучшению дея-
тельности завода.

Валентина Васильевна отмечает, 
что на сегодняшний день квалифи-
кационный уровень специалистов 
на заводе и их понимание значи-
мости стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 
высоки и заметно отличаются от 
среднестатистических предприя-
тий. Менеджмент качества, его уро-
вень и анализ, который проводится 
специалистами Ашинского метзаво-
да, достойны высокой оценки.

Снижаем планку // Цены на продовольствие, которые растут с 
января, к концу года могут снизиться, считают аналитики «Нацио-
нальных кредитных рейтингов». Дешеветь в первую очередь бу-
дут отечественные продукты, сообщает «РБК». Сыграют свою роль 
акции и скидки от торговых сетей из-за того, что сроки годности 
многих продуктов ограничены. А регулирование государством 
торговой наценки на продукты первой необходимости позволит 
сдержать рост цен на такие продукты, как мука и хлеб.

Свобода! // В 29 регионах России полностью или 
практически полностью отменены ковидные огра-
ничения, которые так или иначе могли повлиять 
на работу малого и среднего бизнеса. В остальных 
субъектах такие ограничения значительно смягче-
ны, но все еще остаются в силе. В общей сложности 
было отменено более 700 видов ограничений, сле-
дует из сообщения Минэкономразвития.

–  В этом году особенно пора-
довали листопрокатный цех № 3 и 
отдел технического контроля это-
го цеха, – говорит Валентина Ва-
сильевна. – Грамотность молодых 
специалистов на высоте, полностью 
устранены все замечания прошлого 
года. Отлично показали себя листо-
прокатный цех № 1, отдел сбыта и 
бюро маркетинга, отдел внутренне-
го контроля и управления рисками, 
отдел материально-технического 
снабжения, технический отдел, от-
дел главного механика, метрологи-
ческая служба, центральная завод-
ская лаборатория. Отдел кадров и 
Учебный центр предприятия пре-
красно справляются с работой по 
привлечению кадровых ресурсов и 
их подготовке.

ВыБор

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
представило рейтинг городов 
Южного Урала благоприятных 
для жизни. В него вошли города 
двенадцати муниципалитетов 
региона. Всего в перечне упоми-
нается 31 населенный пункт.

Индекс качества городской 
среды Минстрой рассчитывает 
ежегодно. При этом оценива-
ется 36 индикаторов. Среднее 
значение данных показателей 
по России в нынешнем году со-
ставило 184 балла.  Итак, верх-
ние строчки рейтинга заняли: 
Озерск (209), Кыштым (209), 
Магнитогорск (204 балла), Сне-
жинск (203), Трехгорный (201), 
Троицк (200), Чебаркуль (197), 
Сатка (195), Миасс и Куса (191). 
Аша вошла в список с показате-
лем 177 баллов. 

Один из важных индикаторов 
качества городской среды – вов-
лечение граждан в вопросы бла-
гоустройства. И в текущем году 
ашинцы могут проголосовать за 
благоустройство в рамках фе-
деральной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Всероссийское голосо-
вание стартует 15 апреля и прод-
лится до 30 мая. Оно пройдет на 
онлайн-платформе za.gorodsreda.
ru. Территории массового исполь-
зования, набравшие наибольшее 
число голосов, будут обустроены 
в 2023 году. 

Платформа разработана 
Министерством строительства 
и инфраструктуры. Ее главные 
преимущества – доступность го-
лосования, прозрачный выбор, 
обмен данных с существующими 
региональными платформами. 

После регистрации через 
«Госуслуги» на вышеуказанном 
ресурсе пользователь может 
выбрать те объекты, которые 
больше всего нуждаются в об-
новлении. Также сайт будет 
иметь мобильную версию для 
смартфонов и планшетов. Сде-
лать свой выбор смогут россияне 
в возрасте от 14 лет. Сейчас идет 
заполнение сайта информацией: 
списком объектов благоустрой-
ства в муниципалитетах. 

Примите участие в голосова-
нии и преображайте свой род-
ной край уже сегодня.

Влиться 
в процессПо стандарту

С 31 марта по 1 апреля на ПАО «Ашинский метзавод» был проведен аудит СМК на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 комиссией органа по сертификации «ПРОНАП-ТЕХНО» в 
рамках планового инспекционного контроля системы менеджмента качества (СМК), действующей 
на предприятии с 2003 года.

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

роверку цехов и 
отделов Ашинского 
метзавода по эле-
ментам СМК провели 
эксперты по сер-
тификации систем 

качества Алексей Кельберер 
и Валентина Пронина.

П

В течение 
короткого пе-
риода после 
устранения 
малозначи-
тельного не-
соответствия, 
выявленного 
комиссией, 
действие 
сертификата 
соответствия 
требованиям 
ГОСТ Р ИСО 
9001 будет 
подтвержде-
но еще на год. 
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Премьер-министр Михаил Мишустин выде-
лил дополнительно 20 миллиардов рублей на 
предоставление льготных займов промыш-
ленным предприятиям, которые занимают-
ся разработкой перспективных технологий и 
производством продукции, способной заме-
нить зарубежные аналоги. Средства получит 
Фонд развития промышленности, который 
затем предоставит организациям займы.

Календарь

Не за горами весенние празд-
ники. Итак, в «майские» будем от-
дыхать с субботы 30 апреля. При 
этом пятница 29 апреля – несокра-
щенный рабочий день. С 30 апреля 
по 3 мая включительно – законные 
выходные. С 4 по 6 мая – период 
рабочих дней. 7 мая – суббота – вы-
ходной. При этом 6 мая не является 
предпраздничным днем, поэтому в 
этот день никаких сокращений не 
предусмотрено. Выходные на День 
Победы продлятся четыре дня под-
ряд: с 7 мая (суббота) по 10 мая 
(вторник). 11 мая – рабочий день.

Профсоюз

В профсоюзном комитете ПАО 
«Ашинский метзавод» формируются 
списки на получение угля для ото-
пления домов частного сектора. На-
писать заявление можно в кабинете 
102, в здании заводоуправления, в 
бухгалтерии профкома АМЗ. Отме-
тим, доставка будет производиться 
посредством техники автотранс-
портного цеха предприятия, если вы 
желаете вывезти каменный уголь 
на своем автомобиле, необходимо 
оформить соответствующий пропуск 
для въезда и выезда. Доставку произ-
ведут в последние числа августа.

Осторожно!

Администрация Ашинского рай-
она предупреждает об опасности 
выхода на лед! Руководство муни-
ципалитета вместе с компетентными 
службами, а также при поддержке 
ПАО «Ашинский метзавод» ведет ра-
боту по подготовке к безопасному 
пропуску весенних вод, в рамках ко-
торой проводится работа по разру-
шению ледового полотна методами 
бурения и чернения. В период с 29 по 
31 марта на реке Сим проводились 
мероприятия по подрыву льда. Будьте 
бдительны, соблюдайте правила эле-
ментарной безопасности.

Про деньги

При выходе на пенсию работ-
ники ПАО «Ашинский метзавод» по-
лучат единовременную выплату за 
добросовестный труд. Положение о 
вознаграждении начало действовать 
с апреля. Работники, имеющие не-
прерывный стаж работы на заводе от 
15 до 20 лет, получат по 1 000 рублей 
за каждый год работы, от 20 до 25 лет 
– 1 250 рублей за каждый отработан-
ный год. Если стаж свыше 25 лет, сум-
ма вознаграждения составит 35 000 
рублей. Согласно документу в стаж не 
входит период декретных отпусков и 
время обучения в ВУЗе. 

Бонусы

Прохождение обязательных 
периодических медосмотров, про-
фессионального обучения и итого-
вой аттестации в нерабочее время 
на ПАО «Ашинский метзавод» теперь 
компенсируется. После медосмотра 
заводчанам оплатят четыре часа в 
размере среднего заработка. За об-
учение и аттестацию компенсация 
начислят за фактически затраченное 
время. Также в размере среднего за-
работка. Данные нововведения были 
приняты по итогам колдоговорной 
кампании. Они пополнили копилку 
социальных бонусов предприятия.
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Елена Тарасюк, 
фото автора

Владимир Иванович родился 21 
марта 1932 года в Твери в семье во-
еннослужащего и много колесил по 
городам Советского Союза. В маль-
чике с ранних лет проявилась тяга 
к сценическому искусству, и все об-
стоятельства жизни подталкивали 
его в нужном направлении. Взять, к 
примеру, знакомство со знаменитым 
артистом Игорем Ильинским. Во вре-
мя эвакуации ленинградского Малого 
драмтеатра в тыл именитый артист 
вел драмкружок в Челябинске, в ко-
тором посчастливилось заниматься 
Владимиру Бычкову. Участники теа-
трального коллектива активно высту-
пали перед ранеными бойцами в го-
спиталях, веселили на вокзале перед 
отправкой эшелонов на фронт. И если 
была такая возможность, Володя всег-
да выбирал роли с вокальными пар-
тиями, поскольку уже тогда прекрасно 
пел и тонко чувствовал музыку. Под-
ростком в одной из воинских частей, 
куда перевели его отца, он организо-
вал свой первый самодеятельный хор. 
После службы в Ансамбле песни и 
пляски во Львове он в этом же городе 
окончил театральную студию, и позд-
нее – Челябинское училище искусств. 
Затем работал в Воронежском ансам-
бле песни и пляски, худруком одного 
из челябинских ДК. Его хор в числе 
лучших коллективов СССР выступал в 
Москве на ВДНХ. 

В 1963 году Владимир Ивано-
вич приезжает в Ашу и приступает к 
активной трудовой деятельности в 
качестве хормейстера. Более 50 лет 
этот одаренный человек находил 

ного добрых слов 
прозвучало в адрес 
этого удивительного 
человека, чьи мно-
гогранные таланты 
делали его во все вре-

мена лидером и душой любого 
коллектива. Человек непростой 
послевоенной судьбы, он умел 
радоваться каждому дню и сво-
им оптимизмом и позитивным 
отношением к жизни собирал 
вокруг себя друзей. 

М

В минприроды рассказали, что в 
2021 году в России были открыты 
37 новых месторождений угле-
водородов и 133 месторождения 
твердых полезных ископаемых. 
Из них 104 по золоту, 20 по ка-
олину и цементному сырью, 
четыре по углю, три меди и два 
алмазных месторождения.

народные таланты и выводил их на 
подмостки сельских, районных и об-
ластных домов и дворцов культуры. 
Без преувеличения можно сказать, что  
практически все поющие ашинцы в 
разные годы занимались в его коллек-
тивах, и это не сотни, а тысячи человек. 

В музее Ашинского метзавода 
есть знаменитое фото хора прокат-
чиков, на котором участники вокаль-
ного коллектива не помещаются в 
кадр, занимая практически всю сцену 
от задника до занавеса. Представля-
ете, как мощно он звучал? И другие 
предприятия не намного отставали 
от металлургов, выдвигая на смотр 
«Уральские зори» свои певческие 
таланты: хор Ашинского леспромхо-
за, коллектив художественной само-
деятельности Ашинского опытного 
завода. Ансамбль песни «Родник» 
под руководством Бычкова первым 
в районе удостоился высокого почет-
ного звания «Народный коллектив». 

На вечере памяти выступали 
люди, многие из которых знали Вла-
димира Ивановича лично: директор 
центральной библиотеки Зоя Яковле-
ва; его ученица с детских лет, певица 
Анастасия Сорокина; директор Укско-
го СДК Венера Сафина, где Бычковым 
был создан школьный ансамбль и с 
песней по жизни так и идут его вос-
питанницы; нынешний председатель 
литературного клуба, близкий друг 
семьи Владимир Аверин; радиолю-
битель Борис Шалаев, приоткрывший 
соратнику по увлечению секреты 

технического хобби. Все отмечали  
истинную интеллигентность, доброту, 
многогранность талантов и умений 
Владимира Ивановича Бычкова.

Его организаторского опыта, 
умения зажечь новой идеей было 
достаточно и для создания в городе 
первого литературного клуба «Ра-
дуга», объединившего таланты уже в 
области поэзии. Владимир Иванович 
и сам писал прекрасные лирические 
стихи, некоторые из них стали  песня-
ми, они до сих пор с удовольствием 
исполняются и слушаются. При его 
содействии многие ашинские поэты 
впервые были опубликованы не толь-
ко в районной газете, но и в книгах. 
Долгая и крепкая дружба связывает 
литераторов района с центральной 
библиотекой, где не только органи-
зован музей литературного клуба, но 
и в настоящее время проходит живое 
общение поэтов с читателями. 

В марте этого года Владимиру 
Бычкову исполнилось бы 90 лет со 
дня рождения. Он ушел из жизни по-
сле болезни в 2005 году в возрасте 73 
лет. Завершила вечер воспоминаний 
вдова поэта Екатерина Андреевна 
Бычкова, которая призналась, что не-
смотря на горечь утраты, о Владимире 
Ивановиче осталась светлая память. 
И даже посвящая ему стихи, друзья 
обращались шутливо «Владимир свет- 
Иванович». Его чувство юмора и жи-
тейская мудрость, душевная щедрость 
и выручка надолго останутся в серд-
цах близких и друзей. 

След красоты души

70% единиц продукции по видам 
спорта производится отечествен-
ными предприятиями и может 
быть импортозамещено, сообщает 
Минпромторг. Выводы сделаны на 
основе данных, которые предоста-
вила отраслевая Ассоциация про-
изводителей спортивных товаров 
и оборудования.

Дни недели Рабочее 
время

Часы приема 

заявителей

Обеденный 

перерыв

Понедельник Выходной день

Вторник с 08:00 до 
17:00

с 08:00 до 
16:30

с 12:00 до 13:00

Среда с 08:00 до 
17:00

с 08:00 до 
16:30

с 12:00 до 13:00

Четверг с 08:00 до 
17:00

с 08:00 до 
16:30

с 12:00 до 13:00

Пятница с 08:00 до 
17:00

с 08:00 до 
16:30

с 12:00 до 13:00

Суббота с 08:00 до 
17:00

с 08:00 до 
16:30

с 12:00 до 13:00

Воскресенье Выходной день

информер

РЭО ГИБДД Отдела 
МВД Россиипо Усть-Катавскому 
городскому округу напоминает!

Оказание государственных услуг в РЭО ГИБДД ОМВД России 
по Усть-Катавскому городскому округу осуществляется согласно 
установленному графику. 

Оказание государственной услуги по проведению теоретиче-
ского экзамена после лишения права управления транспортны-
ми средствами производится в четверг с 16:00 до 17:00.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстанов-
кой во избежание массового скопления граждан, образова-
ния очередей при получении государственных услуг, оказы-
ваемых нашим подразделением, рекомендуем гражданам 
подавать заявления с использованием портала «Госуслуги»: 
www.gosuslugi.ru. 

При получении услуги в электронном виде с использова-
нием Единого портала государственных услуг пользователь 
может выбрать удобное время и день для посещения РЭО 
ГИБДД (согласно графику приема граждан), чтобы получить 
необходимые документы без ожидания в очереди. Кроме 
того, регистрация на портале дает возможность оплачивать 
госпошлины на услуги со скидкой 30%. 

Сотрудники РЭО рекомендуют гражданам заранее пла-
нировать день и время прибытия в РЭО ГИБДД, в том числе 
посредством записи через Единый портал государственных 
услуг. Проходить в помещение на прием не ранее, чем за 10 
минут до назначенного (выбранного) времени. Необходимо 
иметь при себе средства индивидуальной защиты – меди-
цинские маски. 

РЭО ГИБДД ОМВД России по Усть-Катавскому городскому 
округу Челябинской области находиться по адресу г. Усть-Катав, 
улица Автодорожная, 15А.
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11 - 17 АПРеля
В проГрАММе ВозМожны изМенения

 

ВтОРнИК  /  12 апреля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОнедельнИК  /  11 апреля

ПяТнИцА

02:45 спектакль «В ночь лунного 
затмения» (12+)

19:00 Х/ф «Дуэлянты» (16+)

БСТ

ЧеТВеРГ

СРедА  /  13 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)

10:20 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»
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 т/с «елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)

01:00 т/с «земский доктор» (16+)
02:45 т/с «семейный детектив» 

(16+)

05:05 т/с «Возвращение  
Мухтара» (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»
13:25 «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 «Чингачгук» (16+)
22:00 т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
23:00 «сегодня»
23:30 т/с «пёс» (16+)
03:25 т/с «порох и дробь» (16+)

05:05 «открытый космос» (12+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «новости 

дня» (16+)
09:15 Х/ф «Дело было в пенько-

ве» (12+)
11:15 «неизвестная война. Вели-

кая отечественная» (16+)
13:20 «не факт!» (12+)
14:05, 16:05, 03:45 т/с «крапле-

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

(16+)
18:45 «специальный репортаж» (16+)
19:00 «открытый эфир» (12+)
20:40 «оружие непобедимых. от 

миномётов до «исканде-
ра» (16+)

21:25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». «Волго- 
Донской канал. Великое 
переселение» (12+)

22:30 «Между тем» (12+)
22:55 «скрытые угрозы» (16+)
23:40 Д/ф «12 апреля - Все-

мирный день авиации и 
космонавтики» (16+)

00:30 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных 
расследований» (16+)

03:00 Д/ф «одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+)

06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «происшествия за неделю» 

(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 «Берегись автомобиля» 

(12+)
13:45 «новости совета федера-

ции» (12+)
17:00 «специальный репортаж» (12+)
17:15 «суперстар» (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 «помнить» (16+)
20:40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 04:50 «прав!Да?» (12+)
23:40 «за дело!» (12+)
00:15 «петербург космический» 

(6+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «потомки». Юлия Друнина. 

женское имя войны (12+)
03:50 «Домашние животные» (12+)
04:20 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». петербург Дудина 
(6+)

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

05:30, 03:55 «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, 00:20 «Вре-
мя новостей» (16+)

10:15 «Весь спорт» (16+)
10:30, 01:55 т/с «фамильные 

ценности» (16+)
11:30 «тик-толк» (12+)
12:00, 01:05 т/с «свидетели» (16+)
13:00, 02:40 «Человек - невидим-

ка» (16+)
14:00 «зона особого внимания» (16+)
14:15 «полиция Южного урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «семейный 

альбом» (12+)
17:10 «кем быть» (12+)
17:25, 19:45 «тет-а-тет в Большой 

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

любовь» (16+)
20:00 «свободный лед» (16+)
22:15, 00:50 «есть вопрос» (16+)
03:25 «Дайджест регион онлайн» 

(16+)
03:30 «опыты дилетанта» (12+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Верь мне» (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 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30, 20:45 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+)
21:00 «елкэн». первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00 историческая среда (12+)
23:30 Х/ф «Демидовы», с. 1 (12+)
01:30 Бахетнама (12+)
02:15 спектакль «жанна, завтра 

будет новый день» (12+)
04:30 Автограф (12+)
05:00 тормош (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)

10:20 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»
22:00 т/с «никто не узнает» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 «Байконур. первый на 

планете земля» (12+)
01:05 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 телесериал «елизавета» 
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

01:00 телесериал «земский 
доктор» (16+)

02:45 телесериал «семейный 
детектив» (16+)

05:00 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»
13:25 «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 «Чингачгук» (16+)
22:00 т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
23:00 «сегодня»
23:30 т/с «пёс» (16+)
03:25 т/с «порох и дробь» (16+)

05:20, 14:05, 16:05, 03:45 т/с 
«крапленый» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «новости 

дня» (16+)
09:25, 18:45 «специальный 

репортаж» (16+)
09:40 Художественный фильм 

«три тополя на плющихе» 
(12+)

11:20, 19:00 «открытый эфир» 
(12+)

13:25 «не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «легенды госбезопасности» 

(16+)
20:40 «оружие непобедимых. от 

миномётов до «исканде-
ра» (16+)

21:25 «улика из прошлого»  
(16+)

22:30 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

22:55 «легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». кирилл 
Москаленко (12+)

23:40 Документальный фильм 
«Гагарин. жизнь в хронике 
тАсс» (16+)

00:45 т/с «закон & порядок. 
отдел оперативных 
расследований» (16+)

03:10 «Хроника победы» (16+)

06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:40, 00:45 «Активная среда» 

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

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «помнить» (16+)
13:45, 20:40 «Большая страна: 

открытие» (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 «табор уходит в небо» 

(12+)
23:00, 04:50 «прав!Да?» (12+)
23:40 «потомки». королёв. от-

крывший дорогу в космос 
(12+)

00:05 «петербург космический» 
(6+)

01:00 «отражение» (12+)
03:20 Х/ф «потомки» (12+)
03:50 «Домашние животные» 

(12+)
04:20 «книжные аллеи. Адреса и 

строки». петербург Грина (6+)
05:30 «легенды русского балета». 

Александр пушкин (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:20 «Время новостей» 
(16+)

05:40, 03:50 «Дорога в космос» 
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:55 телесериал  

«фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 01:05 телесериал «свиде-
тели» (16+)

13:00, 02:40 «Человек - невидим-
ка» (16+)

14:00, 03:25 «еда здорового 
человека» (12+)

14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15, 22:30 телесериал  

«семейный альбом»  
(12+)

17:10 «ими гордится Южный 
урал» (12+)

17:25, 19:45 «тет-а-тет в Большой 
студии» (16+)

18:00, 20:30 телесериал «Алеш-
кина любовь» (16+)

20:00 «зеленая передача» (12+)
22:15, 00:50 «есть вопрос» (16+)
04:15 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Верь мне» (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». советы садово-

дам и идеи по организации 
дачной жизни (12+)

15:00 Брифинг Министерства 
здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:15, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:30 «культура» (6+)
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 Вопрос+ответ=портрет (12+)
22:00 уткэн гумер (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Демидовы», с. 2 (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль  «счастье с 

неба» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 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»
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 «земский 
доктор» (16+)

02:45 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. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (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 «Чингачгук» (16+)

22:00 т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

23:00 «сегодня»
23:30 т/с «пёс» (16+)
03:30 т/с «порох и дробь» (16+)

05:15, 14:05, 16:05, 03:45 
телесериал «крапленый» 
(16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «новости 

дня» (16+)
09:15 Художественный фильм 

«Чужая родня» (12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» 

(12+)
13:20 «не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «легенды госбезопасности» 

(16+)
18:45 «специальный репортаж» 

(16+)
20:40 «оружие непобедимых. от 

миномётов до «исканде-
ра» (16+)

21:25 «секретные материалы» 
(16+)

22:30 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)

22:55 «Главный день». «летят 
журавли» и сергей урусев-
ский» (16+)

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

02:15 Художественный фильм  
«три тополя на плющихе» 
(12+)

03:30 «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». «живой хлеб 
семьи тахаутдиновых» (12+)

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

12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «табор уходит в небо» 

(12+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
17:45 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
18:20 «Экологика» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
20:45 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
23:00, 04:50 «прав!Да?» (12+)
23:40 «фигура речи» (12+)
00:10 «титаник» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «потомки». константин си-

монов. стихи, помогающие 
выжить (12+)

03:50 «Домашние животные» 
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30,  
00:20 «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 «уралым» (12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:40 т/с «фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 00:50 т/с «свидетели» 

(16+)
13:00, 02:25 «Человек - невидим-

ка» (16+)
14:00, 03:10 «еда здорового 

человека» (12+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «семейный 

альбом» (12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Алешкина 

любовь» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «кем быть» (12+)
03:35 «Дайджест регион онлайн» 

(16+)
04:05 «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 Башкортостан 

(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+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «однофамилец» (0+)
02:45 Бахетнама (12+)
03:30 спектакль «любишь - не 

любишь?» (12+)
05:15 история одного села (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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Все генеральное – просто
В этом году Владимир Юрьевич Мызгин отмечает сразу три значимых даты: 60-летие, 40 лет работы на заводе и 10 лет в должности 
руководителя Ашинского метзавода. За заслуги в профессиональной деятельности Владимир Юрьевич отмечен Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, награжден нагрудным знаком Федерации профсоюзов Челя-
бинской области «За вклад в развитие социального партнерства» и в 2021 году удостоен звания «Почетный металлург России».

      

      

      

      
рАзВитие

«С Владимиром Юрьевичем я впер-
вые познакомился в 2010 году на со-
вещании в первом прокате, когда сам 
исполнял обязанности заместителя на-
чальника нашего цеха. Тогда он произ-
вел впечатление компетентного чело-

новые участки основному 
производству

об
ра

зо
ва

ни
е

соВреМенность

«Знаю Владимира Юрьевича с того 
периода, когда он работал старшим ма-
стером в литейно-механическом цехе. 

Идти в ногу со временем – 
значит совершенствоваться

реШение

Действовать здесь и сейчас

Константин лапшов, 
начальник лПц № 3 
ПАО «Ашинский метзавод».

тоЧкА зрения

«С Владимиром Юрьевичем мы впер-
вые встретились в конце 90-х, когда учи-

Человек слова: сказал – сделал

Олег Ситдиков, 
начальник ЭСПц № 2 
ПАО «Ашинский метзавод».

века, знающего все цеха завода. Он и 
сейчас такой же: в курсе не только про-
блематики всех подразделений пред-
приятия, но и лично знаком со многими 
работниками. Серьезный руководитель, 
рассудительный человек, который умеет 
ставить четкие задачи перед коллекти-
вом. В связи с трехкратным юбилеем же-
лаю Владимиру Юрьевичу от всего кол-
лектива ЭСПЦ № 2 крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в трудовой дея-
тельности: успешно не только завершить 
реконструкцию первого проката, но и 
решать все сложные задачи, которые 
возникают на его пути развития завода 
и сохранения коллектива! Все специ-
алисты нашего цеха благодарны Вла-
димиру Юрьевичу, что он не оставляет 
без внимания ЭСПЦ № 2 – поддержи-
вает финансированием развитие новых 
участков: стенд сушки лома, установка 
автоматической подачи ШОС, участок 
по фасовке пыли газоотчистки ДСП. От-
дельное спасибо за новую комфорта-
бельную и современную душевую, про-
цесс переезда в которую сейчас как раз 
в самом разгаре».

Рифкат Гиндулин, 
начальник ЭСПц № 1 
ПАО «Ашинский метзавод».

При первом же знакомстве увидел от-
крытого к общению человека и, в ши-
роком смысле, технически грамотного 
специалиста, что время только подтвер-
дило. Более плотно взаимодействие у 
нас началось при его работе начальни-
ком производственно-сбытового отде-
ла. Наш цех всегда чувствует его под-
держку во всех вопросах, касающихся 
обеспечения производства, сбыта вы-
пускаемой продукции, общения с поку-
пателями – когда это было необходимо, 
Владимир Юрьевич лично выезжал на 
предприятия- потребители.

Особое внимание он уделяет обнов-
лению и модернизации оборудования, 
освоению современных технологий и 
выпуску новых видов продукции. Не 
остается без его внимания и подбор 
персонала для коллектива цеха, кото-
рый в канун юбилея поздравляет руко-
водителя нашего предприятия, желает 
ему здоровья и дальнейших успехов во 
всех делах!»

«С назначением Владимира Юрьевича на 
должность генерального директора началась 
новая производственная страница развития 
нашего цеха. Было принято стратегическое 
направление для развития подразделения, 
обозначена цель, распределены задачи и обя-
занности. Контроль за каждым этапом гене-
ральный директор взял лично на себя. Произ-
водство запустили, все задачи были решены. 
Целеустремленность, настрой на конечный 
результат, опыт коллектива цеха и оказанное 
ему доверие со стороны руководства дали 
свой результат. От лица всего коллектива по-
здравляю Владимира Юрьевича с юбилеем! 
Желаем нашему руководителю терпения, реа-
лизации всех начинаний, процветания Ашин-
ского метзавода, укрепление нашей марки, 
еще семейного уюта и благополучия, желаем 
чаще улыбаться, отдыхать, любить жизнь, ра-
доваться победам, не огорчаться, разрушать 
преграды на пути к благим целям!»

Сергей Самарин, 
начальник технического отдела 
ПАО «Ашинский метзавод».

лись в школе резерва, которая была орга-
низована на базе нашего Учебного центра. 
Он в то время работал в литейно-механи-
ческом цехе старшим мастером. Так мы 
и познакомились. В дальнейшей работе 
нам было достаточно просто реализовы-
вать любые задачи. При возникновении 
проблемного вопроса нам всегда удается 
достигать взаимного понимания и нахо-
дить варианты решения. Мне импонирует 
в нем то, что если мы пришли к какой-то 
договоренности, не важно, сразу или нет, 
значит она будет исполнена именно так, 
как мы обсудили и цель будет достигнута. 
Важно отметить, что Владимир Юрьевич 
как генеральный директор уделяет много 
внимания не только производству, но и 
поддерживает социальную сферу, спорт, 
благоустройство на заводе и в городе. В 
юбилей, тем более тройной, хочу поже-
лать Владимиру Юрьевичу, прежде всего, 
здоровья, активного долголетия, благопо-
лучия и дальнейшей успешной работы на 
благо процветания завода и города!»

      
по Делу

Только вперед!

леонид назаров, 
председатель Совета директоров, 
директор по коммерческим  
вопросам ПАО «Ашинский 
метзавод».

«С Владимиром Юрьевичем Мызгиным 
мы проходили рука об руку производствен-
ный, рабочий путь на протяжении многих лет, 

я только с теплотой вспоминаю об этом вре-
мени. Это руководитель недюжинной закалки, 
ответственный, умный, грамотный, который 
обладает огромным спектром человеческих 
качеств: отзывчивый, душевный, справедли-
вый, всегда протянет руку помощи.

Он прошел огромный трудовой путь, 
начав с азов и достигнув высоты своего ка-
рьерного роста только благодаря усердию и 
преданности Ашинскому метзаводу. Влади-
мир Мызгин – металлург с большой буквы, 
обладатель множества заслуженных наград, 
человек, идущий только верным курсом и 
стремящийся к тому, чтобы наше предприятие 
совершенствовалось, а сотрудники были до-
вольны своей работой и жили благополучно. 

Дорогой Владимир Юрьевич! Быть хоро-
шим директором дано не каждому, но нашему 
коллективу с Вами очень повезло! От чистого 
сердца желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия, только удачи во всех стремлениях и 
пусть все поставленные задачи реализуются 
с легкостью. Оставайтесь таким же жизнера-
достным, креативным, целеустремленным, 
умеющим предугадывать все ситуации на два 
шага вперед. Счастья Вам и Вашим близким!»
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Все генеральное – просто
В этом году Владимир Юрьевич Мызгин отмечает сразу три значимых даты: 60-летие, 40 лет работы на заводе и 10 лет в должности 
руководителя Ашинского метзавода. За заслуги в профессиональной деятельности Владимир Юрьевич отмечен Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, награжден нагрудным знаком Федерации профсоюзов Челя-
бинской области «За вклад в развитие социального партнерства» и в 2021 году удостоен звания «Почетный металлург России».

Владимир Юрьевич Мызгин,
генеральный директор 
ПАО «Ашинский метзавод»

Родился 11 апреля 1962 года в Аше. 
В 1986 году окончил АИТ по специаль-
ности «Прокатное производство», в 
1992-м выпустился из Магнитогорского 
горно-металлургического института по 
специальности «Механическое обору-
дование заводов черной металлургии».

Пришел на Ашинский метзавод в 
1982 году учеником токаря-расточника 
механического производства литей-
но-механического цеха. Через пять лет 
назначен мастером слесарно-токарно-

досье

го участка того же цеха, работал в этой 
должности до января 1993 года. До 1999 
года трудился старшим мастером цеха, 
откуда через шесть лет был переведен в 
отдел главного механика. Здесь два года 
инженер 2-й категории руководил бюро 
планирования производства литейно- 
механического цеха и РМЦ. С 2001 по 
2005 годы был специалистом продаж 
на внутреннем рынке в производствен-
но-сбытовом отделе. На протяжении 
года руководил цехом нержавеющей 
посуды, два года возглавлял КТНП и еще 
год – РМЦ. В период 2009-2012 годов 
работал в должности начальника произ-
водственно-сбытового отдела. Сегодня 
возглавляет Ашинский метзавод.

      

      

      

переМены

«Когда я приехал на собеседование из 
другой страны, то чисто по-человечески об-
щение с Владимиров Юрьевичем оставило 
в памяти исключительно положительные 
эмоции. Я был приятно удивлен тем вопро-

Пришел, увидел, мотивировал

ДВижение

«Наше знакомство с Владимиром 
Юрьевичем произошло в конце 90-х 
годов, когда я был мастером по ремон-
ту в ЛПЦ № 2, а он – старшим мастером 
в литейно-механическом цехе. Тогда на 
заводе была сформирована группа стра-
тегического резерва будущих руководи-
телей предприятия. Мы всей командой 
полгода стажировались в цехах, потом 

Бодрее шаг – быстрей дорога

Мнение

Три кита

Ольга Потапова, 
директор по персоналу 
и социальным вопросам 
ПАО «Ашинский метзавод».

«Важной составляющей руководителя 
является его личность. В зависимости от 
ее природы нам либо хочется взаимодей-
ствовать с человеком, либо мы стремимся 
избежать столкновения с ним. Владимир 
Юрьевич обладает именно теми качествами, 
когда с ним есть желание решать вопросы, 
получать обратную связь, нет страха услы-
шать мнение, отличное от своего, есть абсо-
лютная уверенность, что ты не будешь осме-
ян, наказан. В случае несовпадения мнений 
Владимир Юрьевич даст понять, что твоя 
точка зрения имеет право существовать, но 
в данном случае он принимает решение, ис-
ходя из более объемного видения ситуации, 
вглядываясь в будущее, учитывая возмож-

ные риски. И впоследствии время всегда до-
казывает правоту генерального директора. 

Мудрость в подходе к делу и решению 
проблем людей – это непростая задача. Каж-
дый раз он с опорой на человеческие ценно-
сти, на принципы справедливости целостно 
рассматривает любую ситуацию. Мудрость 
– это высшая ступень развития, где мужчина 
принимает взвешенные решения. Этим каче-
ством всецело наделен Владимир Юрьевич. 

И еще. Характерной чертой Владими-
ра Юрьевича является его спокойствие. Не 
представляю, какой ценой ему это дается, 
но оно дает уверенность тем людям, ко-
торые с ним работают. Желаю, чтобы его 
внешнее спокойствие всегда было еще 
и внутренним. Ведь в наше время, когда 
столько неопределенности – вокруг кри-
зисы, санкции – это одно из главных ка-
честв, которым должен обладать любой 
современный человек и особенно ру-
ководитель. Мы, люди, так устроены, что 
неизбежно начинаем подражать своему 
лидеру, спокойствие которого передается 
сотрудникам, начинаешь здраво мыслить, 
рассуждать, привносить идеи. И эта уве-
ренная работа сегодня укрепляет веру в 
завтрашний день. 

Надежность, спокойствие и мудрость 
– это гарант просчитанных, выверенных, 
обоснованных действий. Под руководством 
Владимира Юрьевича завод уверенно дви-
жется вперед. В наше импульсивное, стреми-
тельное время это дорогого стоит. Об этом я 
говорю с большой гордостью!»

Виталий Белобров, 
главный механик 
ПАО «Ашинский метзавод»

писали научный доклад, вроде мини-ди-
пломной работы, и защищались перед 
заводской комиссией. Следующий этап 
нашего взаимодействия случился уже 
в 2008 году, когда я работал руково-
дителем ЦРМО, Владимир Юрьевич не 
надолго принял должность начальника 
РМЦ, а потом возглавил производствен-
но-сбытовой отдел. С тех пор мы и на-
ладили постоянное сотрудничество. Как 
о человеке могу сказать, что он необы-
чайно требователен к себе, и, соответ-
ственно, к руководителям подразделе-
ний. В то же самое время он настолько 
простой, что может подойти к любому 
рабочему, и люди, не стесняясь, гово-
рят с ним о своих заботах или вопро-
сах, требующих помощи. Что-то решает 
сразу, какие-то задачи делегирует, но в 
любом случае выслушает, приободрит и 
поддержит. Видно, что это взаимное об-
щение с открытой душой и симпатией. 
В нем нет высокомерия, все знают, что 
этот человек прошел путь от рабочего 
до руководителя предприятия. Хочу по-
желать Владимиру Юрьевичу здоровья, 
успехов, пусть знает, что у него хороший 
тыл в виде руководителей подразделе-
ний и сотрудников завода, мы его всегда 
поддерживаем и будем следовать пути 
развития, которым он ведет коллектив!»

Александр Алексеев, 
начальник лПц № 1 
ПАО «Ашинский метзавод».

сам, которые мне профессионально задава-
лись. И принял решение переехать в Ашу во 
многом благодаря той реакции, что увидел 
на собеседовании. Владимир Юрьевич за все 
эти годы, что мы вместе работаем, показал 
себя как человек и профессионал с большой 
буквы. В социальных вопросах, которые, вро-
де бы, и не должен решать в таком объеме 
генеральный директор, он старается прини-
мать непосредственное участие и выступает 
с большими инициативами. Такими, как на-
пример, мартовское повышение заработной 
платы. Кроме этого, он стремится не только 
к улучшению благосостояния коллектива, 
но и к росту городской социальной жизни. 
Во всех позитивных переменах в городе за 
последние годы одна из ключевых ролей у 
Владимира Юрьевича. Это человек, с кото-
рым хочется работать в одном коллективе. 
Пожелать хочу Владимиру Юрьевичу, прежде 
всего, здоровья, чтобы наша совместная ра-
бота продолжалась долгие годы».

      
ВиДение

«Когда я в 2019 году вступил в долж-
ность начальника цеха, то главное, что 
получил – поддержку от генерального 
директора в обустройстве быта рабочих. 
Первым делом отремонтировали душе-
вые: пришел к нему, обговорили сметы, 
потом он приехал проверил – видно, что 
старается для людей. Кабинеты отремон-

Знание и внимание

Вячеслав Пушкарев, 
начальник лПц № 2 
ПАО «Ашинский метзавод».

тировали, «красную» комнату. Он – гене-
ральный директор градообразующего 
предприятия, и заботится о быте сотруд-
ников заводских цехов. Я депутат район-
ного Собрания депутатов, и когда мы с 
Владимиром Юрьевичем обсуждаем на-
казы избирателей, он всегда относится с 
пониманием ко всем вопросам и помога-
ет. Кто живет в Аше, видит сколько помощи 
оказывает городу завод. 

Самый большой плюс Владимира 
Юрьевича, по моему личному мнению, что 
за эти десять лет ему удалось сохранить 
коллектив. Очень показательный момент 
о человеке и руководителе, что он сделал, 
когда начались все эти санкции: первый 
приказ – об индексации зарплаты сразу в 
марте, а не летом, как обычно, затем уве-
личил сумму на карте Bon Appetit, затем 
вернул все доплаты по количеству отра-
ботанных лет на заводе для уходящих на 
пенсию. Это мотивирование и уважение 
людей труда. Главное пожелание в наше 
время, считаю, это здоровья самому Вла-
димиру Юрьевичу и его близким!» 

В 2021 году Владимир Юрьевич 
Мызгин удостоен звания «Почетный 
металлург России». Оно присваивается 
работникам организаций металлурги-
ческой отрасли и предприятий по вто-
ричной переработке металла за заслуги 
и вклад в развитие металлургии, прора-
ботавшим в отрасли не менее 15 лет.

награда

Разворот подготовили: Максим Щербаков, фото Кирилла Петухова.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРг  /  14 апреля

ПятнИцА  /  15 апреля

СУББОтА  /  16 апреля

ВОСКРеСенье  /  17 апреля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:15 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»
22:00 т/с «никто не узнает» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:00 к 85-летию со дня рожде-

ния Анатолия лысенко. «на 
ночь глядя» (16+)

00:50 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 «земский доктор» (16+)
02:45 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. 

рубежи родины» (16+)
10:00 «сегодня»
10:35 т/с «Морские дьяволы. 

рубежи родины» (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 «Чингачгук» (16+)
22:00 т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
23:00 «сегодня»
23:30 «Чп. расследование» (16+)
00:05 «поздняков» (16+)
00:20 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:10 т/с «пёс» (16+)

05:20, 14:05, 16:05, 04:15 т/с 
«крапленый» (16+)

07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 22:15 «новости 

дня» (16+)
09:20, 18:45 «специальный 

репортаж» (16+)
09:40 Х/ф «стрелы робин Гуда» 

(12+)
11:20, 19:00 «открытый эфир» (12+)
13:20 «не факт!» (12+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:05 «легенды госбезопасности» 

(16+)
20:40 «оружие непобедимых. от 

миномётов до «исканде-
ра» (16+)

21:25 «код доступа» (12+)
22:30 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
22:55 «легенды телевидения». Вла-

димир Маслаченко (12+)
23:40 т/с «закон & порядок. 

отдел оперативных 
расследований» (16+)

02:15 Х/ф «Чужая родня» (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 «Мне не больно» (16+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...» (12+)
20:40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 04:50 «прав!Да?» (12+)
23:40 «Анатолий лысенко: у меня 

жизнь встала на ребро» (12+)
00:10 «титаник» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «потомки». Борис Васильев. 

счастливчик, рожденный 
войной (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:20 
«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, 01:05 т/с «свидетели» (16+)
13:00, 02:30 «Человек - невидим-

ка» (16+)
14:00, 03:15 «Без химии» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «семейный 

альбом» (12+)
17:10 «тик-толк» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Алешкина 

любовь» (16+)
19:45, 00:50 «есть вопрос» (16+)
20:00 «ими гордится Южный 

урал» (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 «День семейного 

торжества» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «В ночь лунного 

затмения» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:35 «жить здорово!» (16+)
10:20 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+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Голос. Дети» (0+)
23:40 Документальный фильм 

«одри Хепберн» (12+)
01:25 «информационный канал» 

(16+)
05:05 «россия от края до края» 

(12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
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 «кривое зеркало 

души» (12+)
03:20 Х/ф «обратный билет» 

(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. 

рубежи родины» (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+)
23:20 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:05 «захар прилепин. уроки 

русского» (12+)
01:30 «квартирный вопрос» (0+)
02:20 «их нравы» (0+)

05:45, телесериал «крапленый» 
(16+)

07:50, 09:20 Художественный 
фильм «Двойной капкан» 
(16+)

09:00, 13:00, 22:15 «новости 
дня» (16+)

11:10 Документальный фильм 
«уруп - рыбий остров» 
(16+)

13:20 телесериал «крапленый» 
(16+)

16:00 «Военные новости»  
(16+)

16:05, 04:25 телесериал «кра-
пленый» (16+)

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

22:30 «легендарные матчи»  
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«стрелы робин Гуда»  
(12+)

02:45 Художественный фильм 
«проверка на дорогах» 
(16+)

06:00 «Экологика» (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 «Холодное лето пять-

десят третьего...» (12+)
13:45, 20:40 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:00 «свободный лед» (16+)
17:30 «Дикий урал» (12+)
18:20 «уралым» (12+)
18:35 «специальный репортаж»  

(12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Дуэлянты» (16+)
23:00 Алла пугачёва. «сказки про 

любовь» (12+)
23:30 Х/ф «завет» (16+)
01:30 «Дом «Э» (12+)
02:00 Х/ф «отроки во вселенной» 

(0+)
03:20 «потомки» (12+)

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 «Дорога в космос» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «свободный лед» (16+)
10:30 т/с «фамильные ценности» 

(16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
14:00 «опыты дилетанта» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «сердцеед» (16+)
16:45, 18:30 «еда здорового 

человека» (12+)
17:15 «зона особого внимания» (16+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00 «Без химии» (12+)
19:45 Х/ф «парк развлечений» (16+)
22:15 Х/ф «телохранитель» (16+)
00:30 «происшествия за неделю» 

(16+)
00:45 Х/ф «операция «колибри» 

(16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Год на орбите» 

с. 5, 6 (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 уткэн гумер (12+)
13:30, 23:00, 05:00 Автограф (12+)
14:00 т/ф «Хазина» (0+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:30 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 образцовая башкирская 

семья (12+)
23:30, 03:30 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием» (12+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «космос. Будущее рядом» (12+)
11:20 «Битва за космос» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Битва за космос» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Битва за космос» (12+)
15:55 «До небес и выше» (12+)
17:00 «спасение в космосе» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Шифр» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Шифр» (16+)
23:25 Х/ф «одиссея» (16+)
01:30 «Буран» (12+)
02:20 «наедине со всеми» (16+)
04:00 12-раундовый чемпион-

ский бой. раджаб Бутаев 
(россия) - Эймантас станио-
нис (литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон ли - захари 
очоа. прямой эфир

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»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:10 т/с «ключи от прошлого» 

(12+)
17:00 «Вести»
18:00 «привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести»
21:00 Художественный фильм 

«Чужая» (12+)
00:35 Художественный фильм  

«сводная сестра» (12+)

05:10 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05:35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:50 «поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «своя игра» (0+)
15:00 «земля - не шар?» (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+)
23:45 «Международная пилорама»  

(16+)

06:00, 03:55 т/с «крапленый» (16+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости 

дня» (16+)
08:15 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
09:40 «Война миров» (16+)
10:25 «улика из прошлого» (16+)
11:05 «загадки века с сергеем 

Медведевым» (12+)
11:50 «не факт!» (12+)
12:15 «ссср. знак качества» (12+)
13:15 «Морской бой» (6+)
14:15 «круиз-контроль» (12+)
14:50 «легенды музыки» (12+)
15:20 «легенды кино» (12+)
16:15, 18:25 т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
18:15 «задело!» (16+)
22:30 Всероссийский вокальный 

конкурс (6+)
23:50 «Десять фотографий». 

Владимир симонов (12+)
00:40 Х/ф «преферанс по пятни-

цам» (12+)
02:10 Х/ф «правда лейтенанта 

климова» (12+)
03:35 «Москва – фронту» (16+)

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 «фабрика грёз» (6+)
10:05 Х/ф «Москва-кассиопея» (0+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 календарь
13:00, 14:50, 21:00 новости
13:05 отражение. суббота
14:55 «финансовая грамотность» 

(12+)
15:20 «коллеги» (12+)
15:45, 01:35 «сходи к врачу» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
16:55 «свет и тени» (12+)
17:15 «тет-а-тет» (16+)
17:45 «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 «кем быть» (12+)
11:25 «золотая коллекция культу-

ры Южного урала» (12+)
13:40, 02:05 «Мечтатели» (12+)
14:30 «Мировой рынок» (12+)
15:20 Х/ф «телохранитель» (16+)
17:10 т/с «свидетели» (16+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «парк развлечений» (16+)
00:00 «неделя урфо» (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 «Аксакал» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «елкэн» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «культура» (6+)
11:00 «Музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

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

COVID. новые вызовы (12+)
19:00, 04:45 Вопрос+ответ=пор-

трет (6+)
19:45 ради добра (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)

05:45 т/с «Хиромант. линии 
судеб» (16+)

06:00 новости
06:10 т/с «Хиромант. линии 

судеб» (16+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «здоровье» (16+)
10:00 новости
10:10 «Антифейк» (16+)
11:05 «Ванга» (12+)
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)
18:20 «Мосгаз». новое дело 

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

няя серия игр (16+)
23:45 Х/ф «солярис» (16+)
02:35 «наедине со всеми» (16+)
04:05 «россия от края до края» 

(12+)

05:20 Х/ф «Чужое лицо» (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»
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:10 т/с «ключи от прошлого» 

(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 «терапия любовью» 
(12+)

03:15 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

04:55 Художественный фильм 
«тонкая штучка» (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+)
03:30 телесериал «порох и 

дробь» (16+)

05:25 т/с «крапленый» (16+)
07:10 Х/ф «Акция» (12+)
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» 

(16+)
13:50, 03:20 т/с «смерть шпио-

нам. скрытый враг» (16+)
18:00 «Главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
20:00 Д/ф «Часовые памяти. 

Дагестан» (16+)
21:00 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:35 Д/с «сделано в ссср» (12+)
23:00 «фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
02:15 Д/ф «Александр невский. 

Между Востоком и запа-
дом» (12+)

03:10 «оружие победы» (12+)

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 «тет-а-тет в Большой 

студии» (16+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:00, 03:20 «рассекреченные 

материалы» (16+)
09:50 «песня остаётся с челове-

ком» (12+)
10:05 Х/ф «отроки во вселенной» 

(0+)
11:30 «отражение. Детям»
12:00 «календарь» (12+)
13:00, 15:05, 21:00 новости
13:05 «отражение» (12+)
15:10 «отчий дом» (12+)
15:20 «Воскресная прав!Да?» (12+)
16:00 «Большая страна» (12+)
16:55 «Хроники общественного 

быта». «Дворник» (6+)
17:00 «Дипломатическая миссия» 

(12+)

05:00, 02:50 «Дорога в космос» 
(12+)

05:50 т/с «фамильные ценности» 
(16+)

08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «уралым» (12+)
09:15 «Дикий урал» (12+)
09:45 «как тебе такое, илон 

Маск?»
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «Алешкина любовь» (16+)
14:50 Х/ф «парк развлечений» (16+)
16:45 т/с «свидетели» (16+)
21:00 «Хлеба и зрелищ» (12+)
21:15 «полиция Южного урала» 

(16+)
22:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «телохранитель» (16+)
00:15 Х/ф «операция «колибри» 

(16+)
02:05 «Мировой рынок» (12+)

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 итоги недели (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 уткэн гумер (12+)
16:00 «Дорога к храму»а (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 Хазина (0+)
17:30 концерт «любезники, 

любизар» (12+)
19:15 уроки мужества (12+)
20:00 полезные новости (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
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С 1 ап реля по всей стране началась 
подача заявлений для приема в шко-
лы будущих первоклассников. Пре-
тендовать на зачисление в школу по 
месту регистрации можно до 30 июня. 
Если родители хотят записать ребенка 
в учебное учреждение не по месту ре-
гистрации, такие документы можно 
будет подать с 6 июля по 5 сентября.

Реквизиты банковских счетов, закре-
пленные за россиянами на портале 
«Госуслуги», будут автоматически ис-
пользоваться для отправки выплат и по-
собий. Гражданам нужно лишь выразить 
согласие с использованием Единой си-
стемы идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) в соответствующих полях в 
личном кабинете на «Госуслугах». оф
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В оБЪектиВе

Вадим Печенкин,
фото предоставлено Евгением 
Яковлевым

азосварщик ЭСПц № 2 
Ашинского метзавода евге-
ний яковлев побывал в сто-
лице в качестве участника 
популярной телепередачи. 
Подробностями своей по-

ездки он поделился с читателями 
«Заводской газеты».

Г

Путешествие 
из Аши в Москву

ПеРВый ПАРень нА деРеВне
еще в детстве я был уверен, что никог-

да не увижу людей по ту сторону мерцания 
голубого экрана: они, наверное, очень важ-
ные люди, раз их в телевизоре показывают. 

Сейчас, признаться, телевизор и вовсе 
стал молчаливой декорацией, однако теле-
видение все еще занимает немалое место в 
нашей жизни. И моя детская мечта, предан-
ная забвению памяти, увидеть «человека из 
телевизора», наконец, осуществилась.

– Познакомился я с гитарой где-то в 
тринадцать лет, а любовь к ней началась 
еще в детстве, когда я увидел в родном селе 
Зилаир трех парней, которые шли по улице 
и пели песни под аккомпанемент гитары. 
Залез на забор, смотрю на них, а по спине 
– мурашки, – рассказывает Евгений Никола-
евич. – И с тех самых пор загорелся мечтой 
– научиться играть на гитаре. А когда брат 
принес первую гитару, сам настроил ее, пока 
его не было дома. Он на следующий день с 
товарищем пришел, чтобы настроить, а уже 
и не надо. И гитару не давал, а он только из 
дома – я за инструмент. В то же лето меня 
в лагерь отправили, там я познакомился с 
мальчиком Димой, у которого была с собой 
семиструнная гитара, но он не умел играть 
и хотел научиться. И он тоже не хотел пона-
чалу давать в руки инструмент, боялся, что 
испортим, но мы с ребятами настояли. Седь-
мую струну настроил так же, как и шестую, и 
стал «придумывать» аккорды, чтобы звучало 
красиво. И «придумал» три аккорда, и как же 
я потом расстроился, когда увидел у брата 
в тетрадочке эти самые аккорды. Получает-
ся, что я ничего и не придумал. И начали в 
лагере разучивать песни, готовиться к итого-
вому выступлению. А когда учишься, кожа на 
пальцах должна огрубеть, чтобы прижимать 
струны. Так мне за кулисы приносили стакан 
с ледяной водой, пока перерыв, я руку – в 
стакан, чтобы не так больно было. Я еще из 
лагеря не вернулся, а про меня уже истории 
в селе рассказывали. В школе тоже ребята 
говорили, будто приезжий кто-то был с ги-
тарой, и пел, и играл красиво, а это все про 
меня было. В одно время к нам в село прак-
тиканты приезжали, и не помню уже каким 
образом, но оказался я среди них с гитарой. 
И они меня уговорили выступить с песней 
на их концерте, а так как я не был студентом, 
меня представили чужим именем. Выступле-
ние было на крыльце, прохожие даже оста-
навливались послушать.

«Из дВеРИ В дВеРИ»
но не думайте, что мой собеседник жа-

ден до славы и признания и хотел «поко-
рить столицу». Он даже и не думал, чтобы 
написать в телередакцию, отправить ку-
да-то свои песни, нет, персональный сайт, 

Киностудия им. Горького большая, величественная, со ста павильонами и вещающая.

где собраны песни в его исполнении, был 
сделан просто для себя, на память, как не-
большое приятное хобби. 

Он даже и не знал, что его брат написал 
в редакцию программы «Привет, Андрей!» 
и отправил туда его песни. По словам Евге-
ния Николаевича, он еще и понять не успел, 
что, кто и куда отправил, а ему уже звонят 
из редакции с приглашением на съемки.

– Был у них выпуск про дворовые пес-
ни, который мой брат и увидел, – продол-
жает собеседник. – Я ведь сам и не стре-
мился туда никогда, стал отказываться, но 
редакторы настояли. Их на моем сайте за-
интересовала песня «Не судьба», которую 
многие знают в исполнении певицы Натали 
(«Ветер с моря дул, нагонял беду...). Сняли 
небольшой видеоролик про работу, чтобы 
показать, что музыкой я профессионально 
не занимаюсь, а область деятельности у 
меня совсем другая. Сам я эту песню узнал 
от брата. Он поехал учиться на права в со-
седний район – там собирали ребят с окру-
ги. И один из них эту песню и напел ему, но 
и он не знал, откуда она появилась.

Уже в аэропорту нашего героя посе-
тила волнующая мысль: а как добирать-
ся до гостиницы? Стал дозваниваться до 
«связного». Как оказалось, Евгений Ни-
колаевич на съемки программы летел не 
один, вместе с ним на том же самолете 
летел его земляк, который когда-то про-
фессионально занимался музыкой, и его 
пригласили на те же съемки. Стало быть, 
надо его найти. «Связистка» прислала фо-
тографию Артема, и Евгений Николаевич 
отправился на поиски. Встретились, раз-
говорились, и общих знакомых нашлось 
немало. Так и провели поездку вместе.

– Везли нас, надо сказать, по-королевски: 
из дома до Уфы – машина, в Москву прилете-
ли – дали водителя, пешком по Москве даже 
не ходили – из двери в двери, как говорится. 
До смешного прям доходило: пошли мы по-
обедать в ресторанчик, собираемся уходить, 
водитель говорит: «Я машину ко входу подго-
ню, в тридцати метрах припарковался». Трид-
цать-то метров можно и пешком пройти, – 
удивляется Яковлев. – С Андреем Малаховым 
смешной случай вышел. Предложили сфото-
графироваться. Стоит перед нами фотограф с 

С 5 апреля за ложную информацию 
о работе российских госорганов за 
границей грозит такая же ответ-
ственность, как за фейки о действи-
ях Вооруженных сил РФ. Речь идет о 
посольствах, прокуратуре, Росгвар-
дии, МЧС и СК. Штрафы составят до 5 
миллионов рублей, а максимальный 
срок лишения свободы – до 15 лет. 

камерой и человек с моим телефоном. И так 
получилось, что мы на всех фотографиях в 
разные камеры смотрим: он на свою, я – на 
свою. Все было расписано по минутам, орга-
низация на высшем уровне. Никаких репе-
тиций, одним дублем, чтобы показать живые 
эмоции. Очень теплая, семейная, душевная 
атмосфера.

ОгнИ СОФИтОВ – 
нА дОМАшнИй УЮт

Как признается собеседник, в детстве 
были, конечно, мечты о сцене, о другой 
жизни, но после армии пришло осознание, 
что все-таки ему ближе жизнь семейная, 
спокойная, со стабильной работой.

– Мы совсем недавно переехали в Ашу, 
поэтому времени на творчество пока не 
хватает, – говорит Евгений Николаевич. – 
В 2001 году приехали в Миньяр, а пять лет 
назад купили дом в Аше и стараемся всей 
семьей обустроиться. Сам бы я, наверное, 
в селе своем остался, но вот для детей хо-
чешь лучшего. Сыновья поступили в техни-
кум, отучились, работаем вместе на заво-
де, один сын со мной в бригаде в ЭСПЦ 
№ 2, а второй – в ГГСС. Влюбились в город 
сразу же, очень красиво здесь. 

об
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персональный сайт евгения яковлева

РешенИе
от 01.04.2022 года № 10

О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ашинского городского 

поселения Ашинского муниципального района 
челябинской области

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ашинского городского поселе-
ния, на основании протокола по результатам обще-
ственных обсуждений от 03.02.2022 года по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Ашинского городского поселения, протоко-
ла общественных обсуждений от 21.03.2022 года по 
проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Ашинского городского поселения, 
заключения комиссии по землепользованию и за-
стройке Ашинского муниципального района о резуль-
татах общественных обсуждений от 21.03.2022 года 
Совет депутатов Ашинского городского поселения, 

РешИл: 
1. Внести прилагаемые изменения в Правила 

землепользования и застройки Ашинского город-
ского поселения Ашинского муниципального райо-
на Челябинской области, утвержденные решением 
Совета депутатов Ашинского городского поселения 
от 02.07.2021 г. № 43.

2. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов Ашинско-
го городского поселения по местному самоуправле-
нию (В.В. Елизарьев).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования в газете «Заводская 
газета» и подлежит размещению на официальном 
сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

И.С. Лутков, глава АГП,
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опу-
бликованы на официальном сайте Ашинского город-
ского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

 РешенИе
от 01.04.2022 года № 17

Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в части 7.3 – 
1 статьи 40 федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»

В соответствии с федеральным законом от 
6.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Челябинской области от 
29.01.2009 года №353-З0 «О противодействии кор-
рупции в Челябинской области», Уставом Ашинского 
городского поселения, Совет депутатов Ашинского 
городского поселения 

РешИл:
1.  Утвердить Порядок принятия решения о при-

менении к депутату, члену выборного органа местно-
го самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, ука-
занных в части 7.3 – 1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депута-
тов Ашинского городского поселения по местному 
самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.
 
 

И.С. Лутков, глава АГП,
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов АГП

Приложения к настоящему решению подробно опу-
бликованы на официальном сайте Ашинского город-
ского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

09.04утро -1°…+11°
день +14°
741 мм
юз, 1,4 м/с 
42%

79воскресенье

10.04утро +3°…+7°
день +9°…+10°
742 мм
ю, 1,0 м/с
50%

понедельник

11.04утро +1°… +9°
день +16°
743 мм
в 0,5 м/с
43%

вторник

12.04утро +3°…+12°
день +17°
743  мм
юв, 1,2 м/с
40%

   среда

13.04утро +1°…+9°
день +14°…+15°
740 мм
ю, 1,4 м/с
58%

четверг

14.04утро +1°…+9°
день +11°
741 мм
ю, 1,1 м/с
58%

пятница

15.04утро +1…+5°
день +7°…+9° 
735 мм
з, 1,7 м/с
58%

Администрация, профком 
и Совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Кадира зубаировича 
Хисамутдинова, мартен;

Хакимьяна Ахтамяновича 
нуреева, лПц № 3;

Ольгу Анатольевну 
Соколову, с/культ;

Владимира Александровича 
Харжавина, лПц № 3;

лилию Саетмагруфовну 
Хурматуллину, ЖКО.

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

лПц № 1 – слесарь-ремонтник; 
лПц № 3 – станочник широкого профиля; 
ЭСПц № 2 – слесарь-ремонтник; 
КтнП – резчик металла на ножницах и прессах, на-
ладчик шлифовальных станков, слесарь МСР; 
РМц – электросварщик на автоматических и полу-
автоматических машинах, электрогазосварщик; 
Энергоцех – электромонтер; 
цРМЭО – электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электромонтер по ре-
монту аппаратуры релейной защиты и автоматики; 
Ждц – помощники машиниста тепловоза, монтеры 
пути, составители поездов; 
цПП – рамщик; 
цРМО – каменщик; 
ОтПБиЭ – лаборант химического анализа (временно).

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.

Юбилей – это повод подумать о том, 
сколько прожито лет, и прекрасных притом, 
сколько прожито зим непростых, 
сколько прожито дней золотых. 
 
но пускай не приходит сегодня усталость, 
пусть сбывается все, о чем только мечталось, 
пусть года принесут вам немало свершений, 
яркий праздник событий и впечатлений. 
 
пусть пройдут они, полные светлой любовью. 
и пускай никогда не подводит здоровье. 
а когда, наконец, вам исполнится двести, 
Этот праздник мы с вами отпразднуем вместе!

10 апреля исполнится год, 
как нет с нами дорогого леонида 
Арсентьевича чернятьева.

Он прожил долгую и содержа-
тельную жизнь, уйдя от нас на 89 
году жизни. Все, кто знал леонида 
Арсентьевича, трудился вместе с 
ним на Ашинском металлургиче-
ском заводе и жил по соседству, 
вспомните, каким он был шутником 
и оптимистом, как трогательно 
заботился о близких, был хорошим 
семьянином и другом. его светлый 
образ навсегда останется с нами.

 Жена, дети, внуки.

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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