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вою концертную про-
грамму или отдельные 
номера подготовили 
практически все под-
разделения. Таким об-
разом заводчане реши-

ли ознаменовать юбилейный 
120-ый год со дня образования 
города и градообразующего 
предприятия. 

С

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
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Смотр самодеятельного народного творчества «Уральские зори» на ПАО «Ашинский метзавод» 
в этом году перерос в настоящий крупноформатный фестиваль.

Наступила долгожданная весна, столбик термометра 
пополз вверх, показался асфальт. Потепление принесло 
не только радость, но и заботы – близится паводок.

с момента пуска лПЦ № 2 заводом были установлены 
связи с предприятиями авиационной отрасли, для которых 
и предназначался производимый здесь листовой прокат. 

к 120-летию Пао «ашинский метзавод» расскажем 
еще об одном подарке завода аше – футбольном 
комплексе «Металлург».

Под запрет // Законопроект о запрете распростра-
нения в телепрограммах рекламы лекарств внесен 
17 апреля на рассмотрение Госдумы РФ. С иници-
ативой запретить рекламу препаратов выступили 
сенаторы Совфеда. По их мнению, компании 
заинтересованы в рекламе новых и дорогостоя-
щих лекарств. Они также считают, что подобная 
реклама стимулирует население к самолечению.

Могут сократить // Пособие по безработице 
в РФ может вырасти до уровня прожиточного 
минимума, но платить его предлагается вдвое 
меньший срок – не более шести месяцев. Та-
кие предложения содержатся в законопроек-
те, подготовленном Минтрудом. Сейчас мини-
мальное пособие по безработице составляет 
850 руб., максимальное – 4,9 тыс. руб. 

Ученье – свет  // Конституционный суд разре-
шил получать отсрочку от призыва на военную 
службу для обучения в магистратуре, даже если 
она окажется третьей по счету, и постановил со-
ответствующим образом изменить закон. Ранее 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
предоставлял право на отсрочку для получения 
высшего образования только один раз.
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– Видеть, когда люди танцуют, 
поют – это очень прекрасно, это за-
мечательно, – сказал генеральный 
директор ПАО «Ашинский метза-
вод» Владимир МЫЗГИН. – Культура 
очень многое дает и для производ-
ства, ведь она облагораживает лю-
дей, воспитывает добросовестность 
и ответственность.

Владимира Юрьевича поддер-
жал и председатель Совета ди-
ректоров Ашинского метзавода 
Владимир ЕВСТРАТОВ. Он отметил, 
что традиции самодеятельного ис-
кусства смотра «Уральские зори» в 
этом году исполняется 51 год. Имен-
но столько и существует фестиваль 
в Ашинском районе. 

Фестиваль открыли работники 
ЦЗЛ, представив свою программу во 
главе с ведущей Светланой ГУСЕВОЙ. 
Если и раньше ЦЗЛ поражали своей 
самобытностью и оригинальностью, 

Российские предприятия 
черной металлургии по итогам 
I квартала 2018 года произвели 
15,4 млн тонн готового проката, 
что на 2% выше аналогичных 
показателей прошлого года.

По сравнению с предыдущим 
месяцем мартовские объемы вы-
росли на 12,5%, но в годовом 
соотношении произошло сни-
жение на 0,3%, сообщает пресс-
центр Федеральной службы го-
сударственной статистики.

Выпуск чугуна за отчетный 
период составил 13 млн. тонн, 
что на 0,2% больше, чем в янва-
ре-марте прошлого года. Труб-
ные предприятия РФ изготовили 
в течение первого квартала 2,9 
млн тонн труб, пустотелых про-
филей и стальных фитингов. Рост 
объемов в годовом соотноше-
нии – 11,5%. За март показатели 
улучшились к предыдущему ме-
сяцу на 8%, в годовом соотноше-
нии – на 10,4%.

В феврале, согласно тамо-
женной статистике, экспорт рос-
сийского лома черных металлов 
составил 380,4 тыс. тонн. Это на 
11%% выше уровня января. В 
годовом исчислении поставки 
выросли на 89%. Месяцем ранее 
эти показатели равнялись -45,6% 
и +38,7%, соответственно.

За январь-февраль объемы 
поставок составили 723,3 тыс. 
тонн. Это на 61,2% выше анало-
гичного показателя прошлого 
года и самый высокий уровень 
экспорта за последние 10 лет. 

Лидером (45% всего экспорта 
этого вида сырья) среди покупа-
телей является Турция. В годовом 
исчислении поставки в эту стра-
ну выросли на 177%. В феврале 
средняя цена (FOB, граница РФ) 
на металлолом для этой страны 
составила 260,3$/тонна. На вто-
ром месте (25%,+4,3%,306,7$/
тонна) – Белоруссия. Далее  
(14,5%,+7,4%,207,3$/тонна) сле-
дует Южная Корея.

то в этот раз преподнесли настоящий 
сюрприз. На сцене наряду со взрос-
лыми выступали дети – Елизавета 
СИТДИКОВА и Софья МЕЛЬНИК. От-
метим, что ЦЗЛ представили разные 
жанры искусства, тут и сольный вокал 
Владислава КИРЮШИНА, и груп-
повой – в подразделении есть свой 
вокальный ансамбль, и хореография 
– танцевальный коллектив «Грация» 
под руководством Ольги ШЕВАЛ-
ДИНОЙ выступил с композицией 
«Ритмы танго». Этот номер буквально 
через день блистал на гала-концерте 
районного фестиваля. И, безусловно, 
нельзя умолчать о вкладе культорга 
цеха Анастасии РУДАКОВОЙ и под-
держке руководства подразделения. 
Словом, получилась яркая и сочная 
программа.

– Листопрокатный цех № 2 очень 
порадовал, – говорит инструктор по 
оргмассовой работе предприятия 

Елена КРАПАЧЕВА, – прокатчики дав-
но не участвовали в смотре «Ураль-
ские зори», но в последнее время 
стали появляться на сцене, представ-
ляя отличные номера. Цех удивил но-
вой программой под руководством 
культорга Артема СМОРКАЛОВА. 
Появился вокальный ансамбль, со-
листы, к примеру, Марат НАСЫРОВ, 
отличный номер представил внима-
нию зрителей мэтр заводской сцены 
Александр КАШУБА.

Такие имена как Лариса ОРЛО-
ВА и Владимир БОЛОТОВ давно 
на слуху среди заводчан, любите-
лей самодеятельного творчества. 
Их можно с уверенностью назвать 
звездами эстрады ЛПЦ № 1. А в 
этом году к творческому составу 
присоединился и работник ЦРМО 
Виталий ПОНОМАРЕВ. 

Отмечается 
рост

Вырос экспорт 
черного лома

Подобные мероприятия помо-
гают заводчанам не только обна-
ружить новые грани своей лич-
ности, но и развить способности, 
добиться отличных результатов. 
И, что, немаловажно, отдохнуть 
душой.



составил рост 
промышленного 
производства в 
России в первом 
квартале 2018 года 
согласно материа-
лам Росстата. 

Эксперты внесли Россию в ТОП-5 лиде-
ров цифрового банкинга (дистанцион-
ное банковское обслуживание) наряду 
со Швейцарией, Испанией, Польшей и 
Турцией. Специалисты протестирова-
ли 238 банков и 10 финтех-компаний. 
В результате Россия обошла в рейтинге 
такие страны, как Великобритания и 
Франция. Об этом сообщает «Прайм».

Рабочую модель детектора для замеров 
радиации на основе PIN-диодов к концу 
2018 года планируется создать в Инже-
нерной школе ядерных технологий Том-
ского политехнического университета. 
Детектор, в отличие от привычных дози-
метров, размер которого с человеческую 
ладонь, имеет широкий спектр действия 
и может  пригодиться даже в быту. ре
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На ПовесТке дНя

отделе ГО и ЧС адми-
нистрации Ашинского 
района подготовка к 
нему началась еще в 
январе. За это время 
при главе муниципа-

литета проведено несколько 
совещаний, итогом которых 
стал план мероприятий по 
предупреждению разруши-
тельного влияния водной 
стихии.

В

Кирилл Петухов,
фото автора

– В преддверии весны Ашин-
ский район на 100% подготовился к 
паводку, – рассказывает начальник 
отдела по делам ГО и ЧС админи-
страции Ашинского района Сергей 
ЮМАНОВ. – Работы производились 
в основном на реке Сим в черте го-
рода. Именно этот участок ежегодно 
создает проблемы и грозит подто-
плением жилых территорий. Из-за 
обилия отмелей, островов здесь об-
разуются ледовые заторы, и повы-
шается уровень воды. С целью пре-
дотвращения образования ледовых 
заторов проводятся взрывные и 
другие работы по ослаблению льда. 
К другим работам относится пер-
форация льда с одновременным 
чернением. Этот способ, разрабо-
танный специалистами отдела по 
делам ГО и ЧС, неоднократно при-
менялся и на деле доказал свою 
эффективность.

В этом году, как и в прошлом, 
взрывали ледяной панцирь воен-
ные саперы из Башкортостана (п. 
Алкино). Активную помощь ока-
зали сотрудники ФГКУ «10 ОФПС 
по Челябинской области». Взрывы 
провели в период с 27 по 30 мар-
та на участках, где поблизости нет 
жилых и административных зданий. 
Саперы располагали 1 тонной 200 
килограммами взрывчатки, кото-
рую израсходовали в полном объ-
еме. Заряды установили от здания 
администрации и до заброшенной 
мебельной фабрики. Не взрывали 
в этом году у здания заводоуправ-
ления ПАО «Ашинский метзавод» 
и близ ОАО «Ашасветотехника» 
– рядом с этими объектами прово-
дилось бурение и чернение льда. 
В процессе активно участвовали и 
металлурги, и светотехники. От ПАО 
«Ашинский метзавод» начальник 
ЦРМО Денис КУЗНЕЦОВ руководил 
бригадами из 3-4 человек, которые 
также распиливали лед бензопила-
ми. У храма Казанской иконы Бо-
жией Матери, у моста по улице Тол-
стого, под высоковольтной линией 
и у газового моста специалистами 
администрации АМР проводилось 
бурение и чернение льда.

Паводок в Ашинском районе 
проходит в два этапа. Первый – ле-

доход, который грозит заторными 
явлениями. Когда лед проходит, на-
чинается вторая волна, связанная с 
интенсивным таянием снега в горах 
и подъемом уровня воды в реке.

За последние годы угроза за-
топления жилых районов в нашем 
городе снизилась, поскольку вдоль 
берегов отсыпаны дамбы, суще-
ственно отодвинувшие критиче-
скую отметку уровня воды в реке.

Во многом в период паводка 
безопасность городов Ашинского 
района зависит от исправности ги-
дротехнических сооружений в Симе 
и Миньяре. На данный момент оба 
находятся в хорошем техническом 
состоянии, поскольку недавно капи-
тально отремонтированы.

Этой весной в Ашу на случай 
чрезвычайного положения прибыл 
отряд Уральского учебного спа-
сательного центра МЧС России из 
поселка Новогорного. При неблаго-
приятных паводковых обстоятель-
ствах подразделение из 12 человек 
организует спасательную опера-
цию. В данный момент сидеть без 
дела спасателям не приходится, они 
помогают справиться с талыми во-
дами школам, детским садам. Кро-
ме иногороднего подразделения 
МЧС для устранения последствий 

возможного паводка привлекут 
коммунальные службы со спецтех-
никой, местное подразделение МЧС 
и заводской пожарной части, по 
необходимости помогут спасатели 
Усть-Катавского поисково-спаса-
тельного отряда.

Накануне весенних оттепелей 
сотрудники отдела ГО и ЧС беседо-
вали с жителями районов города, 
подверженных затоплению, вруча-
ли памятки о том, как вести себя в 
случае паводка.

Отдел ГО и ЧС администрации 
Ашинского района сообщает, что в 
случае опасности возникновения 
чрезвычайной ситуации прозвучит 
заводской сигнал – один длинный, 
два коротких гудка. Информацию по 
развитию ситуации можно будет по-
лучить из трансляции «Авторадио» 
и «Love радио», бегущей строкой на 
АТВ-12 и на сайте администрации 
АМР аша-район.рф, где оперативно 
опубликуют сведения о сложившей-
ся обстановке. 

Если есть угроза вашей жизни 
или здоровью звоните по телефону 
112. Однако помните, что это но-
мер телефона вызова экстренных 
оперативных служб (01, 02, 03, 04) 
для тех, кто попал в беду, а не вызов 
коммунальных служб.

Наступила долгожданная весна, столбик термометра пополз вверх, показался ас-
фальт. Потепление принесло не только радость, но и заботы – близится паводок.
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– Весной в 
Челябинской 
области и не 
пахнет: к вы-
ходным снова 
похолодает. 
Но в любой 
момент мо-
жет прийти 
циклон и нач-
нется паво-
док, – считает 
начальник 
Челябин-
ского ги-
дрометцен-
тра Валерий 
КОЧЕГОРОВ. 
– Судя по 
запасам 
снега, поло-
водье будет 
в пределах 
нормы. Но 
подтопления 
возможны!
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На сцене прозвучал и бардовский дуэт. Иван 
ПЕРМИНОВ, квн-щик, прошедший школу мюзикла 
«Юнона и Авось», на этот раз представил сложный 
номер – «Как молоды мы были».

Хочется отметить, что цеховые солисты участвуют в 
сводном заводском хоре и вокальном ансамбле. И вы-
ступление хора под руководством Людмилы ЯРОШЕН-
КО было очень ярким моментом всего фестиваля. Ни 
для кого не стало сюрпризом их дальнейшее участие 
в гала-концерте района. Отрадно видеть, как с каждым 
выступлением уровень профессионализма ребят рас-
тет, и здесь большая заслуга Людмилы Станиславовны. 
Она, кстати, занималась практически со всеми вокали-
стами смотра и проделала масштабную работу. То же 
можно сказать и о хореографии. Все танцевальные 
композиции, которые зрители увидели, за исключени-
ем коллектива ЦЗЛ, были сделаны сводным коллекти-
вом под руководством Виталия ЦВЕТКОВА. И, конечно, 
коллектив показал свое мастерство в воскресенье, 15 
апреля, в составе большого фестиваля района.

Смотр, к сожалению, еще раз доказал, что такой 
богатый жанр, как чтение литературных произведе-
ний со сцены, уходит. Чтецов все меньше и меньше. 
В этот раз ЖДЦ представил своего автора-исполни-
теля. Наталья ЦЕЛИЩЕВА воодушевленно прочита-
ла свое стихотворение «Мой Урал». А чтец из ЭСПЦ 
№ 1 Михаил ЛАБАСТОВ с успехом продекламиро-
вал произведение Эдуарда АСАДОВА «Как много 
тех...». Он также стал участником районного фести-
валя, представляя Ашинский метзавод. Ну, а коман-
да ЖДЦ в лице бывалых квн-щиков Дмитрия ОМИ-
ГОВА и Альфреда КУРБАТОВА, а также неизменного 
солиста смотра «Уральские зори» Айдара САХАУТ-
ДИНОВА сорвали бурные аплодисменты зала.

– Отдельно хотелось бы сказать о Евгении ЯКОВ-
ЛЕВЕ, – рассказывает Елена Николаевна. – Это работ-
ник РМЦ и открытие для нас. С Тимуром АХМЕТОВЫМ 
они создали шикарный дуэт, который представил за-
тем завод и в районном гала-концерте.

Евгений Яковлев, действительно, покорил зал 
проникновенным и профессиональным исполнени-
ем песни «Маленький плот» Юрия ЛОЗЫ. 

ЭСПЦ № 1 порадовали зрителей песней из ре-
пертуара Адриано ЧЕЛЕНТАНО в исполнении Вяче-
слава ДЕСЯТКИНА, а также приятным голосом Ната-
льи НИКИТИНОЙ. Второй электросталеплавильный 
цех представил исполнителей-гитаристов. Алексей 
СМИРНОВ с песней «Репетирую жизнь» принял уча-
стие и в районном фестивале. Жанр бардовской пес-
ни поддержал Рустэм ГАЛЯМОВ. Роман КАМЫШЕВ, 
работник ТЭЦ, по праву называется мэтром завод-
ской сцены, у его творчества уже давно сложилась 
своя большая группа поклонников. И на этот раз Ро-
ман не понизил планку. А молодое поколение соли-
стов ТЭЦ представила Диана САХАУТДИНОВА.

– Хорошая вокальная школа всегда присутствует 
в ЦРМЭО, ансамбль этого подразделения также про-
шел в районный гала-концерт, а также в заводоуправ-
лении, – отмечает Елена Крапачева. – В ЦРМЭО это 
«ассы» – Владимир БРАТАНОВ и Лидия ЛАПТУН. И я 
хотела бы отметить молодого представителя цеха – 
Марию АРТЕМЬЕВУ, которая исполняет песни на язы-
ках дружественных народов. Это настоящая изюминка 
на нашей сцене. Ну, конечно, замечательно звучит дуэт 
Алексея и Марии Артемьевых. А заводоуправление 
всегда отличалось поющими сильными голосами. Это 
Екатерина ТЮРИНА, Андрей ЛЕГАНЬКОВ и Анастасия 
ШЕВЧЕНКО, кстати, ее вокальная композиция «Звон» 
с участием сводного хореографического ансамбля 
была представлена и на районном фестивале. 

Фестиваль получился масштабным. По словам 
Елены Николаевны, во время репетиций и генераль-
ного «прогона» участники смотра поддерживали 
друг друга, радовались успехам и сопереживали.

– Для меня это самый главный результат, – гово-
рит инструктор по оргмассовой работе предприятия 
Елена Крапачева. – Ведь это говорит о том, что завод-
чане чувствуют себя одним сплоченным коллективом, 
для этого мы и работаем, к этому стремимся. Концерт 
«Уральские зори» этого года стал ярким подарком за-
водчан в год 120-летия предприятия и нашего города.
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02:00 Х/ф «республика Шкид» 
           (6+)

03:45 Х/ф «Полонез огинского» 
           (6+)

ЧЕТВЕРГпОНЕдЕльНиК

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «герой нашего 
           времени» (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           Новости
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 «аль-Фатиха» (12+)
22:00 спортбар
23:15 автограф (12+)
23:45, 05:15 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «всё могут короли» 
           (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «дети мои» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «герой нашего 
           времени» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 дознание (16+)
17:45 орнамент (6+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 деловой Башкортостан (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «джейн Эйр» (16+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «райса + Файзи» 
           (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «герой нашего 
           времени» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Моя республика (12+)
17:45 орнамент (6+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 историческая среда (12+)
23:00 вопрос+ответ=Портрет 
           (6+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «любовь - это для 
           двоих» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 Т/с «ищейка» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Т/с «ищейка» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02:05 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 Т/с «ищейка» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
02:05 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
15:00 Многосерийный фильм
           «верю не верю» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «операция «Мухаббат» 
           (12+)
00:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:50 Многосерийный фильм
           «земляк» (16+)

05:00 Т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «дНк» (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские 
           дьяволы. смерч» (16+)
19:00 «сегодня»
21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
           возвращение» (12+)
23:00 «итоги дня»
23:20 «Поздняков» (16+)
23:30 Т/с «ярость» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Благословите 
           женщину» (12+)

09:00, 23:00 «Новости дня»
11:00, 12:05, 16:05 Телесериал
           «государственная граница» 
           (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
17:25 д/с «война машин» (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Бомбардировщики 
           и штурмовики второй 
           мировой войны». 
           «Небесный меч блицкрига» 
           (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «группа 
           крови «альфа» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Т/с «вечный зов» (12+)
02:00 Х/ф «республика Шкид» 
           (6+)
04:05 д/с «обратный отсчет» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 М/ф «как один мужик двух 
           генералов прокормил» (0+)
05:30 Т/с «агент национальной 
           безопасности». «доктор 
           Фауст» (16+)
06:30 Т/с «агент национальной 
           безопасности». 
           «Наследник» (16+)
07:30 Х/ф «особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «группа Zeta» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «агент национальной 
           безопасности». «Шантаж» 
           (16+)
14:15 Т/с «агент национальной 
           безопасности». «Медуза 
           горгона» (16+)
15:10 Т/с «агент национальной 
           безопасности» (16+)
18:00 Т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след» (0+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Т/с «спецы» (16+)
02:15 Х/ф «Укрощение 
           строптивого» (12+)
04:20 Т/с «страсть. Переменить 
           судьбу» (16+)

05:00, 06:20, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «время новостей» (16+)
09:40 «весь спорт» (16+)
10:00 «есть один секрет» (16+)
10:30 «возвращение» (16+)
10:35, 00:45 Т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
12:25 «честный контролер» (12+)
12:30, 15:15 Т/с «домработница» 
           (16+)
13:30, 23:05 Т/с «Ты не один» 
           (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
16:15, 22:15 Т/с «Найденыш-2» 
           (16+)
17:15, 02:15 «Психосоматика-2» 
           (16+)
18:00, 20:30 Т/с «сашка, любовь 
           моя» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
           (16+)
02:40 «Музыка на оТв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
15:00 Многосерийный фильм
           «верю не верю» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «операция «Мухаббат» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «земляк» (16+)

05:00 Т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «дНк» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
19:00 «сегодня»

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
           возвращение» (12+)
23:00 «итоги дня»
23:30 Т/с «ярость» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «квартирный вопрос» (0+)
04:10 Т/с «час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
           «Подстава» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:50, 16:05 Т/с «ангелы войны» 
           (16+)
17:10 д/с «зафронтовые 
           разведчики» (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Бомбардировщики 
           и штурмовики второй 
           мировой войны». «Тактика 
           боя» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           анатолий артеменко (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)

21:35 «особая статья» (12+)
23:15 Т/с «вечный зов» (12+)
02:20 Х/ф «она вас любит» (12+)
04:00 д/с «обратный отсчет» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «агент национальной
           безопасности». «Медуза 
           горгона» (16+)
06:05 Т/с «агент национальной 
           безопасности». «Транзит» 
           (16+)
07:05 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». «россан» 
           (16+)
08:00 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». «гордеев 
           узел» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «группа Zeta» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». 
           «смертник» (16+)
14:25 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». «человек 
           без лица» (16+)
16:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2» (16+)
18:00 Т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Т/с «спецы» (16+)
02:15 Х/ф «Блеф» (16+)
04:25 Т/с «страсть. Пропавшая 
           горничная» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           22:00, 00:30 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 22:30, 01:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 01:15 Т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 Т/с «домработница» 
           (16+)
13:30, 23:35 Т/с «Ты не один» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
16:15, 22:45 Т/с «Найденыш-2» 
           (16+)
17:10 «честный контролер» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00 Т/с «сашка, любовь моя» 
           (16+)
19:30, 20:25, 21:20 Юниорский 
           чемпионат мира по хоккею 
           2018 г. россия-словакия. 
           Прямая трансляция
20:05 «спортивные новости» (16+)
21:00 «Происшествия дня» (16+)
02:45 «Психосоматика-2» (16+)
03:10 «Музыка на оТв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
15:00 Многосерийный фильм
           «верю не верю» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 Многосерийный фильм
           «операция «Мухаббат» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «земляк» (16+)

05:00 Т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «дНк» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
           возвращение» (12+)
23:00 «итоги дня»
23:30 Т/с «ярость» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «дачный ответ» (0+)

04:10 Т/с «час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «конвой 
           PQ-17» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:40, 16:05 Т/с «конвой PQ-17» 
           (12+)
17:25 д/с «война машин» (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Бомбардировщики
           и штурмовики второй 
           мировой войны». 
           «стратегическая дубинка» 
           (12+)
19:35 «Последний день». Михаил 
           козаков (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Т/с «вечный зов» (12+)
02:00 Х/ф «живет такой парень»  
           (12+)
04:00 д/с «обратный отсчет» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 М/ф «Про Фому и про 
           ерему» (0+)
05:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». «человек 
           без лица» (16+)
07:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». «клуб 
           «алиса» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «группа Zeta-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». 
           «Нобелевский лауреат» (16+)
14:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». «Цейтнот» 
           (16+)
16:10 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». «снежный 
           человек» (16+)
17:05 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». 
           «Технология убийства» (16+)
18:00 Т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
02:25 Х/ф «квартирантка» (16+)
04:20 Т/с «страсть. отчий дом» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:20 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Поют все» (12+)
10:00, 19:45, 00:50 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:05 Т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 Т/с «домработница» 
           (16+)
13:30, 23:25 Т/с «Ты не один» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
16:15, 22:30 Т/с «Найденыш-2» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «сашка, любовь 
           моя» (16+)
20:00 «Посмотри» (16+)
20:05 «честный контролер» (16+)
20:10 «содействие» (16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
22:00 «раунд» (16+)
02:35 «Психосоматика-2» (16+)
03:00 «Музыка на оТв» (16+)
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Цены на пустующие земли в Челябинске 
пошли вверх. По сравнению с апрелем про-
шлого года земля в Челябинске выросла в 
среднем на 53%: 1,4 млн руб. против 900 
тыс. руб. Самый дорогой участок располо-
жен на Новоградском тракте. Его размер 
– около 50 га, стоимость – 350 млн руб. 
Площадь участков стала больше – в сред-
нем 13 «соток» против привычных 10. 

В Челябинске с 12 по 13 мая состо-
ится чемпионат России по боям 
смешанного стиля (ММА), сообщили 
на официальном сайте Союза ММА 
России. На соревнования приедет не 
менее 150 спортсменов, которые ра-
зыграют награды в восьми весовых 
категориях. Чемпионат начнется 12 
мая в Ледовой арене «Трактор».

2,3 млрд рублей выделено на суб-
сидии по оплате ЖКХ в Челябин-
ской области. Сумма определена 
с учетом повышения платы с 1 
июля этого года на 3,8 % за услуги 
ЖКХ. Кроме того, 1,2 млрд рублей 
заложено в бюджете на компен-
сацию выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций. сп

ро
с

Космическая одиссея 
ашинской стали

в ЦеНТре вНиМаНия

озднее к числу потре-
бителей присоедини-
лась самая наукоемкая 
и передовая космиче-
ская промышленность, 
ставшая постоянным 

потребителем продукции про-
катного цеха на долгие годы. 

П

Елена Тарасюк, 
фото из архива

Известно, что тонколистовой и 
толстолистовой прокат, выпускае-
мый ЛПЦ № 2, используется для из-
готовления летательных аппаратов 
различного назначения и с успе-
хом выдерживает вибрационные и 
термические нагрузки, без которых 
не обходится ни один полет. 

Ветеран центральной завод-
ской лаборатории Сталя РАТУШ-
НАЯ входит в число первых работ-
ников предприятия, награжденных 
медалью корпорации «Роскосмос».

– Считаю, что на мою молодость 
пришелся расцвет изготовления  
легированных марок сталей во вто-
ром прокатном цехе, – уверена она. 
– Те металлы, что использовались 
в авиакосмической отрасли, имели 
никелевую и хромо-никелевую, а не 
железную основу, то есть заведомо 
обладали высокими коррозионно-
стойкими свойствами. Для повы-
шения прочности делалось легиро-
вание молибденом, вольфрамом и 
титаном. 

Работая в научно-исследова-
тельской лаборатории ЦЗЛ инже-
нером-лаборантом, она изучала 
свойства сталей и сплавов, внедря-
емых в ЛПЦ № 2 в разные годы, 
осуществляла термическую обра-
ботку образцов, исследовала их 
под микроскопом. 

– Многие соединения, о кото-
рых мы знали теоретически, воо-
чию видели впервые, хотя, исходя 
из химического состава, могли пре-
дугадать их свойства, – вспоминает 
ветеран лаборатории. – За каждую 
букву и цифру отчета несла личную 
ответственность. Мне посчастливи-
лось принять участие в освоении 
почти сотни новых марок, попол-
нивших ассортимент продукции 
ЛПЦ № 2. 

По результатам исследований 
Сталя Федоровна составляла тех-
нологические инструкции для про-
катного производства на каждую 
новую марку, в которых учитыва-
лось все – и температура нагрева, 
и сила обжатия валками, и количе-
ство проходов листа. Порой ее ре-
комендации отличались от тех, что 
предлагали столичные научно-ис-
следовательские институты по из-

учению авиационных и металлур-
гических материалов: реальное 
производство вносило коррективы. 

Отметим, что прокатные станы 
«1500» и «1400» ЛПЦ № 2 Ашин-
ского метзавода в середине и кон-
це прошлого века на территории 
Российской Федерации практиче-
ски не имели конкурентов. На мо-
сковских заводах «Серп и молот» 

и «Красный Октябрь», которые 
входили в состав профильной про-
мышленной группы, действовали 
станы меньшей производительно-
сти, поэтому многие заказы были 
переданы Ашинскому метзаводу.

– Инженер ЦЗЛ всегда при-
сутствовал в цехе в те дни, когда 
прокатывали новую марку стали 
или сплава, – продолжает рас-
сказчица. – Некоторые рабочие, 
не знающие свойств новой мар-
ки, просто боялись сломать валки 
стана. Мы совместно подбирали 
технологический режим, который 
и оборудованию не вредил, и на 
свойствах металла не отражался. 
К качеству легированного проката 
требования максимально жесткие, 
все обязано соответствовать ГОСТу 
и техническим условиям. 

Не обошли заслуженные награ-
ды космической отрасли и началь-
ников второго проката – того, что 
руководил цехом раньше, Виктора 
ВОЛГАРЕВА и нынешнего Сергея 
САМАРИНА.

– Если в 1959 году цех пред-
назначался для производства ли-
стов из марок сталей и сплавов 
на никелевой и железоникелевой 
основах, то после распада СССР 
нам пришлось осваивать другой 
сортамент из низколегированных 
и углеродистых марок сталей для 
космической промышленности, 
так как некоторые виды продук-

инженер-исследователь цен-
тральной заводской лаборато-
рии Сталя РАТУШНАя. (Фото 
начала 1970-х годов из домаш-
него архива).

В 2013 году награды работникам пАО «Ашинский метзавод» вручал дважды Герой Советского 
Союза космонавт Владимир КОВАлЕНОК (в центре). 

С момента пуска листопрокатного цеха № 2 Ашинским металлургическим заводом были установлены связи с предприяти-
ями авиационной отрасли, для которых и предназначался производимый здесь листовой прокат.

ции производились в бывших Со-
ветских республиках и в России 
не выпускались, – поясняет на-
чальник ЛПЦ № 2 Сергей Самарин. 
– Сложность заключалась в том, 
что у нас не имелось необходи-
мого оборудования, технологий 
и опыта такого производства, но 
постепенно, усилиями ЦЗЛ, техот-
дела и цеха удалось решить эти 
проблемы и сейчас мы готовы к 
производству листов из любых 
марок сталей. В настоящее время 
космическая отрасль предъявляет 
повышенные требования к своей 
продукции, во главу ставится на-
дежность техники, а как следствие, 
и к нашей продукции предъявля-
ются жесткие требования, даже 
выше, чем по ГОСТам и ТУ. Такое 
качество достигается, в том числе, 
при тесном взаимном общении с 
потребителями, посещением этих 
предприятий. И когда ты видишь, 
где и как используется наш лист, 
в какой части ракеты установлены 
узлы и изделия из нашего металла, 
когда на твоих глазах происходит 
испытание космических двига-
телей в реальных условиях – это 
сильно впечатляет. Эти чувства 
гордости и причастности к дан-
ному процессу помогают решать и 
технические проблемы, возникаю-
щие в процессе работы. Совмест-
ная работа с потребителями дает 
положительные результаты.

– До сих пор, вот уже на про-
тяжении стольких лет, предприятие 
изготавливает такую ответствен-
ную продукцию, которую начали 
осваивать почти 60 лет назад. Речь 
идет о жаростойких марках стали 
повышенной прочности, которые, 
насколько нам известно, исполь-
зуют для изготовления деталей 
ракет-носителей, тех самых, что 
доставляют модули для косми-
ческой станции, – рассказывает 
инженер-технолог технического 
отдела предприятия Клара ШЕПЕ-
ЛЕВА. – Зная назначение метал-
ла, мы отрабатываем технологию 
промышленных образцов, к кото-
рым предъявляются повышенные 
требования по плоскостности, по 
качеству поверхности и разраба-
тываем совместно с институтами 
нормативно-техническую продук-
цию на новые марки проката. Не 
знаю, кто как, а я вот лично испы-
тываю невероятную гордость от со-
причастности к освоению космоса. 
День космонавтики 12 апреля – 
для меня важное событие, и в этот 
день я горжусь наградами – меда-
лью имени Королева и юбилейной, 
посвященной 50-летию полета 
Юрия Гагарина в космос, которыми 
награждена наравне с другими ра-
ботниками завода.

Значительный вклад предприя-
тия в области производства специ-
альных марок стали неоднократно 
отмечался наградами государствен-
ной корпорации «Роскосмос». Для 
вручения памятной символики в 
Ашу приезжал президент Федера-
ции космонавтики дважды Герой 
Советского Союза космонавт Вла-
димир КОВАЛЕНОК, из рук кото-
рого технические специалисты и 
рабочие предприятия получили 
медали имени К.Э. Циолковского, 
В.В. Терешковой, С.П. Королева, а 
также медаль, посвященную поле-
ту Ю.А. Гагарина в космос. Ордена 
имени Гагарина за активное уча-
стие в разработке программ миро-
вой космонавтики удостоен ныне 
председатель Совета директоров 
АМЗ Владимир ЕВСТРАТОВ. В числе 
тех, чей вклад в  реализацию кос-
мических программ и проектов был 
поощрен в разные годы, руководи-
тель группы ЦЗЛ Самат АБДУЛЛОВ, 
мастер участка ЛПЦ № 2 Дмитрий 
ШИРШОВ, начальник технического 
отдела Сергей ФЕДОТОВ, старший 
мастер участка ЛПЦ № 2 Вячеслав 
ПУШКАРЕВ, контролер в производ-
стве черных металлов ОТК Ираида 
ПОПОВА, начальник производ-
ственно-сбытового отдела, ныне 
директор по производству Сергей 
СИВАЧЕВ. Всего же по этому поводу 
в разные годы награждено 26 ра-
ботников метзавода.
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Открой СВОй город
к ЮБилеЮ аМз

поисках ответа на тринадцатый 
вопрос квеста победу разделили 
работники Учебного центра и петр 
иВАНОВ. 

В

Место, которое мы загадали, находится у обще-
образовательной ашинской школы № 3, в конце 
улицы Ленина. История гласит, что большаком в 
дореволюционные годы называлась вымощенная 
булыжником дорога, протянувшаяся от железнодо-
рожной станции до улицы Полянская вдоль нынеш-
них улиц Мира и Ленина. Именно в конце большака 
находилась ободная – место, где изготавливали 
обода для тележных колес. Гнули их в ручную, кон-
цы заковывали, разогревая на кузнечном горне, а 
отверстия для крепежа к самому колесу выбивали 
на раскаленном металле бородком или зубилом. 

 
Четырнадцатое задание квеста «открой сВой 

город»: 

Название этих мест в окрестностях города Аши 
связано с нечистой силой. Таких объектов в Аше два, 
поэтому нужно найти две закладки, соответствен-
но, прислать две фотографии.

Рукотворная ода спорту
завод – городУ

 шинская футбольная 
команда «Металлург» 
определенно спортив-
ное лицо города. Успе-
хи клуба, многочислен-
ные победы и растущее 

число последователей – мо-
лодежи и детей, приобщаю-
щихся к футболу, требовали 
создать комфортные условия 
для тренировок.

А

Екатерина Кипишинова,
фото из архива

«а ПоМнИшь, 
КаК Все наЧИналось…»

Изначально футболистам  не 
хватало мест для переодевания. 
санузел размещался на улице, а 
управление табло было ручным – 
цифры счета матчей меняли спорт-
смены. 

Вместе с тем желающих посе-
щать секцию футбола стало прибы-
вать, что мотивировало на срочные 
перемены. Было решено построить 
спортивный комплекс и крытый 
футбольный манеж, ведь это дало 
бы возможность тренироваться  
круглогодично.

Идея родилась в 1998 году, ини-
циатором стройки стал Владимир 
Григорьевич ЕВСТРАТОВ – гене-
ральный директор Ашинского мет-
завода на тот момент.

– Владимир Григорьевич дал за-
дание проработать макет будущего 
здания комплекса, – вспоминает 
директор ФК «Металлург» Евгений 
БАЛЫКЛОВ. – Макет изготовили, и 
выглядел он как здание из желе-
зобетонных плит с олимпийскими 
кольцами, венчавшими крышу.

Но представленный дизайн зда-
ния не оправдал ожиданий, и ди-
ректору ФК «Металлург» поручили 
найти проектировщика. При этом ко-
нечный результат, согласно концеп-
ции, должен был отвечать двум тре-
бованиям – практичность и красота.

– Обратились в институт «Баш-
киргражданпроект», занимающий-
ся комплексным проектированием 
объектов функционального назна-
чения, в том числе и спортивного, 
– продолжает Евгений Балыклов. – 
Задействовали молодого специали-
ста, со свежим представлением  об 
архитектуре и дизайне, который и 
изготовил эскиз, удовлетворяющий 
заявленным требованиям.

 
стРойКИ жаРКая ПоРа

В конце 1999 года забили пер-
вые сваи под фундамент будущего 
комплекса. Уже в 2000 году «короб-
ку» здания выстроили, а кроме того, 
сдали футбольный манеж. 

Кстати, сдачу манежа отпразд-
новали товарищеским матчем сбор-
ной строителей, «обыграли» новую 

дион оснастили беговой дорожкой с 
тартановым покрытием.

Далее последовала реконструк-
ция стадиона – увеличение площа-
ди, оснащение новым табло, трибу-
нами на 3000 мест с новенькими 
пластиковыми креслами.

– Знаете, если говорить о вкладе 
завода в развитие города, скажу – 
он безграничен, предприятию  есть 
чем гордиться! ФК «Металлург» – 
это  лучший объект такого рода в Че-
лябинской области. Не менее важно, 
что и сами спортсмены вложили 
в строительство клуба много сил. 
Возводили всем околофутбольным 
миром, каждый поделился частич-
кой души. Помнится, когда решено 
было построить сауну, фундамент и 
плиты перекрытия уже смонтирова-
ли, и футболисты в подвале высотой 
полтора метра на  «полусогнутых» 
копали чащу под бассейн, – делится 
директор комплекса.

В 2012 году стадион получает 
очередной подарок метзавода – 
два новых сектора для прыжков в 
длину и толкания ядра.  

«МеталлУРг» сегодня

сегодня ФК «Металлург» посе-
щают, причем  бесплатно, и трени-
руются с опытными инструкторами 
многочисленные детские группы, 
среди которых  и футбольная ко-
манда девочек, уже не раз заявив-
шая о себе в соревнованиях за пре-
делами аши. 

Без устали готовятся к очеред-
ным победам наши хедлайнеры 
– команда «Металлург» – двукрат-
ные чемпионы Первенства России 
среди команд III дивизиона зоны 
Урал и Западная Сибирь. Комплекс 
посещают любительские команды 
города. На стадионе, оснащенном 
многочисленными спортивными 
снарядами, постоянно проводятся 
заводские, клубные и городские 
спортивные мероприятия: спарта-
киады, марафоны, забеги, сдаются 
нормы ГТО, а так же проводятся 
российские соревнования.

К 120-летию ПАО «Ашинский метзавод» расскажем еще об одном подарке завода 
Аше – футбольном комплексе «Металлург».
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За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД во время надзора 
за дорожным движением в Маг-
нитогорске, Ашинском, Чебар-
кульском районах и Златоустов-
ском городском округе изъято 
7 полисов ОСАГО с признаками 
подделки. Все документы на-
правлены на исследование.

На водоемах Челябинской области 
начинается нерестовый период. Что-
бы не мешать процессу воспроизвод-
ства водных биоресурсов на террито-
рии Челябинской области с 25 апреля 
по 15 июня начинает действовать 
запрет на рыбную ловлю, но не везде 
и не на всех водоемах одновременно. 
Подробности на сайте аша-район.рф 

В конкурсе на получение государственной 
финансовой поддержки в 2018 году участво-
вали кинозалы в российских городах с насе-
лением до 500 тыс. жителей. На территории 
Челябинской области средства направят в 
Ашу, Варну, Чебаркуль, Верхнеуральск, Сим, 
Аргаяш, село Миасское и поселок Межозер-
ный. Все территории получат по 5 млн руб-
лей на переоборудование одного кинозала.ин
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРг  / 26 апреля

ПятнИца  / 27 апреля

сУббота  / 28 апреля

ВосКРесенье  / 29 апреля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «герой нашего 
           времени» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 д/ф «Марш тысячи 
           самураев» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «герой нашего 
           времени» (12+)
11:00, 04:15 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «голубушки 
           мои» (12+)
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сыйырсык» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 22:00 «свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
12:30, 18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
13:00 замандаш (6+)
13:15 Учу башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 концерт Нефтекамской 
           государственной 
           филармонии (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «весело живем» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 имен Башкортостана 
           (12+)
21:00 следопыт (12+)
22:30, 02:00 итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «легенда 
           о фехтовальщике» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 вестник «газпромтрансгаз 
           Уфа» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00, 01:00 Х/ф «Марадона» (16+)
18:45 «Бейеу-шоу» (12+)
20:15 «кош юлы. Балалар» (6+)
20:30 Моя республика (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 Многосерийный фильм
           «ищейка» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Многосерийный фильм
           «Татьянина ночь» (16+)
02:05 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 информационная 
           программа «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос. дети». 5 лет»
23:45 «вечерний Ургант» (16+)
00:40 Многосерийный фильм
           «Татьянина ночь» (16+)
02:35 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет». 
           Продолжение (16+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «время»
21:30 «сегодня вечером» (16+)
00:15 Х/ф «другая женщина» (18+)
02:20 Х/ф «Мой кузен винни»
04:30 «Модный приговор» (12+)

05:50, 06:10 Х/ф «гусарская 
           баллада» (6+)
06:00 Новости
07:50 «смешарики. ПиН-код» (0+)
08:05 «часовой» (12+)
08:35 «здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Юрий яковлев. «распустились 
           тут без меня!» (12+)
11:15 «в гости по утрам»  
           с Марией Шукшиной» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «свадьба 
           в Малиновке» (16+)
15:00 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
17:25 «ледниковый период. 
           дети» (6+)
19:25 «лучше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:30 квН (12+)
23:50 Х/ф «чистое искусство» (16+)
01:40 Х/ф «Планета обезьян: 
           революция» (16+)
04:00 Х/ф «Бумеранг» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» 
12:00, 02:40 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» 
15:00 Т/с «верю не верю» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» 
21:00 Т/с «операция «Мухаббат» 
           (12+)
23:25 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:40 Т/с «земляк» (16+)

05:00 Т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «дНк» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
           возвращение» (12+)
23:00 «итоги дня»
23:30 Т/с «ярость» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Х/ф «Первая 
           Мировая» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:05, 16:05 Х/ф «Первая 
           Мировая» (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Бомбардировщики 
           и штурмовики второй 
           мировой войны». 
           «с прицелом на будущее» 
           (12+)
19:35 «легенды кино». савелий 
           крамаров (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Многосерийный фильм
           «вечный зов» (12+)
02:00 Художественный фильм
           «родная кровь» (12+)
03:45 Х/ф «Полонез огинского» 
           (6+)
05:30 документальный сериал
           «Москва - фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». «Цейтнот» 
           (16+)
07:05 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». «снежный 
           человек» (16+)
08:00 Т/с «агент национальной 
           безопасности-2». 
           «Технология убийства» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «группа Zeta-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». 
           «заколдованный город» (16+)
14:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3» (16+)
18:00 Т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 Т/с «чужая милая» (12+)
04:05 Т/с «страсть. Беременная 
           не любимая» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 19:00, 22:00, 
           00:40 «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00 «раунд» (16+)
10:30 «содействие» (16+)
10:35, 01:25 Т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
12:30 Т/с «домработница» (16+)
13:30, 23:45 Т/с «Ты не один» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15 «суперстар» (16+)
15:30, 19:30, 16:25, 20:25, 
           17:20, 21:20 Юниорский 
           чемпионат мира по хоккею 
           2018 г. четвертьфинал
16:05 «легенды спорта» (16+)
17:00 «честный контролер» (12+)
17:05 Шос- 2020 г. (16+)
18:00 Т/с «сашка, любовь моя» (16+)
20:05 «спортивные новости» (16+)
21:00 «Происшествия дня» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
09:15 «Утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» 
12:00 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым»  
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
15:00 Т/с «верю не верю» (12+)
17:00 «вести»
17:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Уральский меридиан» (ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (ч)
21:00 «аншлаг и компания» (16+)
23:55 Х/ф «отпечаток любви» (12+)

05:00 Т/с «алиби» на двоих» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «алиби» на двоих» (16+)
07:00 «деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «дНк» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
           смерч. судьбы» (16+)
21:00 Т/с «Пять минут тишины. 
           возвращение» (12+)
23:00 «итоги дня»
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:30 «Место встречи» (16+)

06:10 Х/ф «дачная поездка 
           сержанта Цыбули» (12+)
08:00, 09:15 Х/ф «дело 
           румянцева» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:25, 12:05, 16:05 Т/с «Плач 
           перепелки» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
16:20, 23:15 Телесериал «Плач 
           перепелки» (12+)
23:25 Т/с «вечный зов» (12+)

05:05 д/с «обратный отсчет» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». 
           «заколдованный город» (16+)
06:10 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». 
           «рекламная пауза» (16+)
08:05 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». 
           «ловушка» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». 
           «ловушка» (16+)
10:20 Х/ф «каникулы строгого  
           режима» (12+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». «сделка» 
           (16+)
14:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». «игра» (16+)
15:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3» (16+)
18:00 Т/с «след» (16+)
01:15 Т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:05 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 00:35 Т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 Т/с «домработница» 
           (16+)
13:30, 23:10 Т/с «Ты не один» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
16:15 «честный контролер» (12+)
16:25 «Ты не один» (12+)
16:35, 22:20 «русская аляска. 
           Продано! Тайна сделки» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «губернатор74.рФ» (16+)
18:05, 20:30 «черно-белое-2» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»

09:00 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:40 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». 
           «Магистраль» (ч)
12:00 Х/ф «опять замуж» (12+)
13:45 Х/ф «ищу мужчину» (12+)
17:50 «Петросян-шоу» (16+)
20:00 «вести»
20:45 Х/ф «соседи» (12+)
01:15 Х/ф «Французская 
           кулинария» (12+)

05:00 Т/с «алиби» на двоих» (16+)
06:00, 10:00 «сегодня»
06:05 Т/с «алиби» на двоих» (16+)
07:00 «деловое утро НТв» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. чП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «чП. расследование» (16+)
18:00, 19:40 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
19:00 «сегодня»
20:40 Т/с «Пять минут тишины. 
           возвращение» (12+)
22:45 «захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
23:15 Х/ф «след тигра» (16+)
01:10 «квартирник НТв 
           у Маргулиса» (16+)
02:50 Х/ф «добро пожаловать, 
           или Посторонним вход 
           воспрещен» (0+)

05:40 Х/ф «весна»
08:10, 09:15 Х/ф «семь часов 
           до гибели» (6+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:00, 12:05 Т/с «сержант 
           милиции» (6+)
12:00, 16:00 «военные новости»
14:25, 16:05 Х/ф «Титаник» (12+)
16:25 Т/с «государственная 
           граница» (12+)

22:20, 23:15 Х/ф «десять 
           негритят» (12+)
01:20 Х/ф «сошедшие с небес» 
           (12+)
02:55 Х/ф «длинное, длинное 
            дело...» (6+)

05:00 «известия»
05:10 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». «игра» 
           (16+)
06:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». 
           «Падишах» (16+)
07:15 Т/с «агент национальной 
           безопасности-3». «клятва 
           гиппократа» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «одессит» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «агент национальной 
           безопасности-4». «Меч 
           пророка» (16+)
15:20 Т/с «агент национальной 
           безопасности-4». королева 
           мечей» (16+)
17:20 Т/с «след» (16+)
21:30 Т/с «след. сорняки» (16+)
22:20 Т/с «след. сестрица 
           аленушка» (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 Т/с «Тамарка» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30 
           «время новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «есть один секрет» (16+)
10:00, 16:05 «есть вопрос» (16+)
10:15, 19:15 «суперстар!» (16+)
10:30 Т/с «Метод лавровой» (16+)
12:30 «черно-белое-2» (16+)
13:30 «кем быть» (12+)
13:45 Х/ф «гражданка 
           начальница» (16+)
15:30, 19:30, 16:25, 20:25, 
           17:20, 21:20 Юниорский 
           чемпионат мира по хоккею 
17:00, 20:05 «легенды спорта» 
           (16+)
18:00 «Хазина» (6+)
18:20, 02:15 «григорий лепс. 
           жизнь по наклонной 
           вверх» (16+)
20:15 Шос- 2020 г. (16+)
21:00 «Происшествия за неделю» 
           (16+)

05:00 Х/ф «Москва-лопушки» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МесТНое вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (ч)
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с Тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 Х/ф «любить и верить» (12+)
18:00 «синяя птица - Последний 
           богатырь». сказочный 
           сезон (6+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. соловьёвым» (12+)
00:30 «Маршал конев. иван 
           в европе» (12+)
01:30 Х/ф «если бы я тебя 
           любил...» (12+)
03:35 «смехопанорама» (12+)
04:00 «сам себе режиссёр» (12+)

05:10 Х/ф «вокзал для двоих» 
           (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
           1919» (12+)
01:20 Х/ф «родительский день» 
           (16+)
03:10 «Таинственная россия» (16+)
04:00 Т/с «час волкова» (16+)

06:10 Х/ф «ошибка резидента» 
           (12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»  
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «легенды спорта». «Цска» 
           (6+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Х/ф «1812-1815. 
           заграничный поход» (12+)
18:00 «Новости. главное»
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Удар! еще удар!» 
           (12+)
01:35 Художественный фильм
           «Просто саша» (6+)
03:05 Х/ф «Безымянная звезда» 
           (6+)

05:00 М/ф «Пастушка 
           и Трубочист» (0+)
05:25 Т/с «чужая милая» (16+)
09:00 «известия»
09:15 Т/с «след» (16+)
16:35 Т/с «след. курорт» (16+)
17:25 Т/с «след. сорняки» (16+)
18:15 Т/с «след. Эффект 
           ребиндера» (16+)
19:05 Т/с «след. чернокнижник» 
           (16+)
19:55 Т/с «след. русская 
           ловушка» (16+)
20:40 Т/с «след. Ювелирная 
           работа» (16+)
21:20 Т/с «след. а теперь только 
           я» (16+)
22:10 Т/с «след. завещанный 
           труп» (16+)
23:00 Т/с «след. разрыв сердца» 
           (16+)
23:50 Т/с «след. лучшее место 
           на земле» (16+)
00:40 Т/с «след. Потерянный 
           ребенок» (16+)
01:30 Т/с «спецы» (16+)

05:00 Т/с «Ты не один» (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:30 «кем быть» (12+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 17:00 «суперстар!» (16+)
10:45 «Поют все» (12+)
11:00 «черно-белое-2» (16+)
11:40 «Медгородок» (16+)
12:00 Т/с «русская наследница» 
           (16+)
15:30, 16:25, 17:20, 19:30, 
           20:25, 21:20 Юниорский 
           чемпионат мира по хоккею
16:05 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
18:00 «русская аляска. Продано! 
           Тайна сделки» (16+)
19:00, 21:00 «легенды спорта» 
           (16+)
19:10 «весь спорт» (16+)
20:05 «Национальный интерес» 
           (12+)
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Минобразования и науки РФ гото-
вит проект, предусматривающий 
достижение к 2021 году 100-про-
центной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет. По данным ми-
нистерства, доступность дошколь-
ного образования в России за 2017 
год достигла отметки в 98,9%.

Госдума РФ во втором чтении приняла 
проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса РФ», который значительно 
улучшит условия налогообложения для 
некоммерческих организаций, реали-
зующих социально значимые проекты. 
Изменения в первую очередь коснутся 
работы добровольческих объединений.

Темп прироста новых случаев 
ВИЧ-инфекции в РФ снизился до 
2% в 2017 году, заявила глава Рос-
потребнадзора Анна ПОПОВА. 
Попова выступила на Международ-
ной конференции по ВИЧ/СПИДу в 
Восточной Европе и Центральной 
Азии, в которой принимают участие 
3 тысячи делегатов из 63 стран.д
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поддержка семьи и детей
сПраШивали? оТвечаеМ!

о практике применения 
федерального закона РФ 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» у 
жителей Ашинского района 
возникает много вопросов. 

Сегодня на них отвечает ведущий 
специалист отдела организации 
социальной поддержки семьи и 
детей УСЗН администрации АМР 
А.А. ТУТУНиНА.

П

– Как правильно исчислять годовой 
срок при назначении ежемесячной вы-
платы?

– В соответствии с частью 3 статьи 2 
федерального закона от 28 декабря 2017 
г. № 418-ФЗ ежемесячная выплата назна-
чается на срок один год. 

При этом пунктом 5 Порядка осущест-
вления ежемесячных выплат в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребен-
ка и (или) второго ребенка, обращения за 
назначением указанных выплат, а также 
перечня документов (сведений), необхо-
димых для назначения ежемесячных вы-
плат в связи с рождением (усыновлением) 
первого и (или) второго ребенка, утверж-
денного приказом Минтруда России от 29 
декабря 2017 г. № 889н (далее – Порядок), 
установлено, что в случае если заявление 
о назначении выплат подано не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка, 
ежемесячная выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка. 

Таким образом, при обращении с за-
явлением о назначении ежемесячной вы-
платы не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка, годовой срок начинает 
исчисляться от даты рождения ребенка, в 
иных случаях – со дня подачи заявления о 
назначении выплат.

– необходимо ли учитывать доходы 
членов семьи при назначении ежеме-
сячной выплаты, если они не проживают 
вместе?

– В соответствии с частью 10 статьи 4 
федерального закона от 28 декабря 2017 
г. № 418-ФЗ в состав семьи, учитываемый 
при расчете среднедушевого дохода се-
мьи, включаются родители (усыновители), 
опекуны ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у гражданина 
возникло право на получение ежемесяч-
ной выплаты, супруги родителей несовер-
шеннолетних детей и несовершеннолет-
ние дети. 

При этом федеральный закон от 28 
декабря 2017 г. № 418-ФЗ не содержит в 
качестве условия назначения ежемесяч-
ной выплаты факта совместного прожи-
вания родителей ребенка. Таким образом, 
в случае если члены семьи не проживают 
совместно, их доходы учитываются при 
назначении ежемесячной выплаты. 

– Учитываются ли при назначении 
ежемесячной выплаты алименты, еди-
новременного пособие при рождении 
ребенка, государственная социальная по-
мощь и иные аналогичные выплаты?

– Пунктом 2 части 1 статьи 4 феде-
рального закона от 28 декабря 2017 г. 
№ 418-ФЗ установлено, что при расчете 
среднедушевого дохода семьи для назна-
чения ежемесячной выплаты учитываются, 
в том числе, иные аналогичные выплаты, 
полученные гражданином в соответствии 

с законодательством Российской Федера-
ции и (или) законодательством субъекта 
Российской Федерации. 

Таким образом, при расчете средне-
душевого дохода семьи для назначения 
ежемесячной выплаты должны учитывать-
ся все выплаты, предоставляемые в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъекта 
Российской Федерации.

– Чем может быть подтверждено от-
сутствие трудоустройства родителей и 
может ли в этом случае быть назначена 
ежемесячная выплата? 

– Федеральный закон от 28 декабря 
2017 г. № 418-ФЗ не содержит в качестве 
условия возникновения права на получе-
ние ежемесячной выплаты обязательного 
трудоустройства обоих родителей. 

Таким образом, основания для отка-
за в назначении ежемесячной выплаты, 
в случае если один из родителей или оба 
родителя не трудоустроены, отсутствуют. 

В качестве документа, подтверждаю-
щего отсутствие трудоустройства родите-
лей, может быть представлен, в том числе, 
оригинал трудовой книжки (при ее нали-
чии) в соответствии с подпунктом «а» пун-
кта 5 перечня документов (сведений), не-
обходимых для назначения ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка и (или) второго ре-
бенка, утвержденного приказом Минтруда 
России от 29 декабря 2017 г. № 889н. 

Кроме того, обращаем внимание, что 
в соответствии с частью 9 статьи 4 феде-
рального закона от 28 декабря 2017 г. № 
418-ФЗ органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осущест-
вляющие полномочия в сфере социаль-
ной защиты населения, имеют право на 
проверку достоверности представленных 
гражданином сведений о доходах семьи. 
В этих целях указанные органы вправе за-
прашивать и безвозмездно получать необ-
ходимую информацию от всех владеющих 
такой информацией органов и организа-
ций независимо от форм собственности, в 
том числе в порядке, установленном феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

– должны ли учитываться дети, в от-
ношении которых мать лишена родитель-
ских прав, при назначении ежемесячной 
выплаты?

– Федеральный закон от 28.12.2017 
№ 418-ФЗ направлен на улучшение де-

мографической ситуации в Российской 
Федерации путем увеличения числен-
ности первых и вторых рождений. Таким 
образом, при определении права на еже-
месячную выплату не учитываются дети, 
в отношении которых заявители лишены 
родительских прав. Вместе с тем, в соот-
ветствии с ч.3 ст. 1 федерального закона 
от 28.12.2017 № 418-ФЗ в случае лишения 
женщины родительских прав ежемесяч-
ная выплата осуществляется отцу (усыно-
вителю) либо опекуну ребенка. 

– В каком порядке необходимо опре-
делить очередность рождения ребенка в 
случае если ребенок умер на первой не-
деле жизни либо родился мертвым?

– В соответствии со статьями 22 и 23 
федерального закона от 15.11.1997 № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния», по общему правилу результатом 
регистрации рождения ребенка является 
выдача его родителям свидетельства о ро-
ждении. 

Согласно пункту 2 статьи 20 феде-
рального закона от 15.11.1997 № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния», в 
случае если ребенок умер на первой не-
деле жизни, производится государствен-
ная регистрация его рождения и смерти. 
Таким образом, дети, умершие на первой 
неделе жизни, учитываются при опреде-
лении права на ежемесячную выплату. В 
пункте 1 статьи 20 федерального закона 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» зафиксировано, что 
свидетельство о рождении ребенка, ро-
дившегося мертвым, не выдается. Также 
не производится и государственная ре-
гистрация смерти ребенка, родившегося 
мертвым. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации правоспособность гражданина воз-
никает в момент его рождения. Ребенок, 
родившийся мертвым, не наделен право-
субъективностью физического лица, на-
ступающей с момента рождения и вклю-
чающей в себя, в том числе возможность 
обладания правами. 

Следует понимать, что при обращении 
за ежемесячной выплатой на первого ре-
бенка, рожденного в 2018 г., если у зая-
вителя до рождения данного ребенка был 
мертворожденный ребенок – право на 
выплату есть, если был ребенок, умерший 
на первой неделе жизни, то права нет, так 
как ребенок, рожденный в 2018 г. будет 
считаться вторым.

Осторожно, 
мошенники!

ФоМс ПредУПреждаеТ

некоторые частные медицинские центры неза-
конно требуют полис оМс у пациентов.

В контакт-центр ТФОМС Челябинской области 
стали поступать обращения граждан, связанные с 
массовым информированием населения представи-
телями частного медицинского центра и настойчи-
выми приглашениями пройти полное обследование 
всего организма совершенно бесплатно якобы по 
полису ОМС в рамках некой федеральной программы.

ТФОМС Челябинской области как ведомство, от-
ветственное за ведение реестра медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере обя-
зательного медицинского страхования Челябинской 
области, официально заявляет, что учреждение «Эсте-
тик-центр», расположенное по адресу г. Челябинск, ул. 
Елькина 45а, в систему обязательного медицинского 
страхования не входит, следовательно, никаких услуг 
по полису ОМС населению оказывать не может.

– Бесплатная медицинская помощь по полису 
ОМС может быть оказана только в тех медицинских 
организациях, которые включены в систему обяза-
тельного медицинского страхования, – сообщила и.о. 
заместителя директора ТФОМС Челябинской области 
Юлия МАРКОВА. – Это далеко не все медицинские 
организации, которые работают на территории Челя-
бинской области. Перечень медучреждений с указа-
нием их контактных данных размещен на официаль-
ном сайте ТФОМС Челябинской области. Поэтому мы 
призываем жителей региона проявлять бдительность, 
не становиться заложниками недобросовестных дей-
ствий некоторых медицинских центров.

Проверить свое здоровье всегда можно, пройдя 
диспансеризацию или профилактический осмотр в 
своей поликлинике по месту жительства, действи-
тельно по полису ОМС абсолютно бесплатно.

Информационный отчет Пао «ашинский метзавод» 
о выполнении мероприятий по временному сокраще-
нию выбросов в периоды наступления неблагоприят-
ных метеоусловий I степени опасности за 1 квартал 
2018 года.

За период с 1 января по 31 марта 2018 года ин-
формационной службой Челябинского Гидрометцентра 
объявлены 12 предупреждений о наступлении на тер-
ритории города Аши неблагоприятных метеоусловий: 
слабый ветер, инверсия, туман, затрудняющих рассеи-
вание вредных примесей в приземном слое атмосферы. 
На время обострения неблагоприятной экологической 
обстановки в производственных подразделениях ПАО 
«Ашинский метзавод» усилился контроль за соблюде-
нием технологического регламента при выполнении 
работ и снизилась продолжительность работы оборудо-
вания, задействованного в технологических процессах, 
что позволило минимизировать отрицательные послед-
ствия от промышленных выбросов. 

За отчетный квартал была достигнута эффектив-
ность мероприятий, предусмотренных контрольным 
планом по регулированию выбросов в периоды насту-
пления неблагоприятных метеусловий для ПАО «Ашин-
ский метзавод», превышающая установленное значе-
ние на 9,1%. 

Информацию подготовил инженер по охране 
окружающей среды управления охраны труда, про-

мышленной безопасности и экологии
 Пао «ашинский метзавод» а.а. сазанова

тФоМс Челябинской области напоминает, 
что по любому вопросу, связанному с оказани-
ем медицинской помощи по оМс, можно об-
ратиться к своему страховому представителю, 
координаты которого указаны в каждом полисе 
оМс, или позвонить по бесплатному номеру те-
лефона контакт-центра 8-800-300-10-03.

В случае возникновения противоправных 
или мошеннических действий (вымогательства 
денежных средств или навязывания кредитных 
обязательств) следует незамедлительно обра-
щаться в правоохранительные органы.
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с 16:00
запись по телефону: 9-36-96

Имеются противопоказания,  необходима 
консультация специалиста.

В ПолИКлИнИКе МсЧ
Ведет ПРИеМ

№ Специальность

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред-

него профессионального об-
разования (по результатам 
внутренних вступительных 
испытаний университета)

Количество 
бюджетных 

мест

Форма 
обучения

1 Металлургия

Физика

Математика

Русский язык

3

Заочная

2
Электроэнергетика 
и электротехника

3

3
технологические машины 
и оборудование 2

4 Машиностроение 2

5
Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств

2

6 Электроника и наноэлектроника 2

№
Направление 

(специальность)
Форма

обучения
Количество

 бюджетных мест
1 обработка металлов давлением

Заочная
15

2
техническая эксплуатация электрического и электро-
механического оборудования (по отраслям)

15

срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной 
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обуче-
ние в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом уни-
верситете им. г.И. носова:

бесплатное обучение в ашинском индустриальном техникуме 
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

Обучение рабОтникОв

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru или прино-
сите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества, 
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей 
судьбе или словами признательности им.

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода 
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:

«РЕТРОФОТО» –  здесь найдут место черно-белые фотографии работников и 
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, кото-
рые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

НоМиНаЦия «РЕТРОФОТО»

Почетный металлург мартеновского цеха, обладатель ордена Ленина Аза-
рий Григорьевич ШАТУНОВ за работой.

Азарий Григорьевич приехал на Ашинский металлургический завод по распре-
делению в 1950 году и стал основателем трудовой династии Шатуновых в Аше. 

– Наш отец в числе самых опытных мартеновцев завода ездил в Магнито-
горск, участвовал в опытной плавке, – рассказывает его младшая дочь, ветеран 
ЦЗЛ Ольга Азарьевна ЮДИНЦЕВА. – Помню, его портрет вместе с другими пере-
довиками производства висел в городском парке имени Пилютова, и я ходила 
на него полюбоваться, гордость за папу была невероятная. Он был очень хоро-
шим отцом, добрым и заботливым, для нас ничего не жалел.

ПРодается 3-комнатная кварти-
ра в г. Аше, в центре (2/2, S=59 кв.м, 
счетчики на ХВС и ГВС, косметиче-
ский ремонт). 
Тел.: 8-951-122-70-79.

ПРодается 2-комнатная квар-
тира в г. Аше, в районе рынка (2/2, 
S=50,9 кв.м, косметический ремонт). 
Тел.: 8-908-09-44-103.

Цех по ремонту электрооборудования 
оказывает услуги по перемотке элект-
родвигателей и трансформаторов.

 обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

22 апреля исполнилось два года со дня смерти Ми-
хаила Викторовича тИХоноВа. Для нас это был 
дорогой, любимый человек, опора, за которой  мы 
жили, надежный муж, отец, дедушка, который помо-
гал и поддерживал всегда и во всем. Он был пре-
дан семье. Сейчас его нет с нами, но в наших серд-
цах память о нем не умрет никогда. Кто был знаком 
с ним, вспомните его таким, каким знали. Светлая 
ему память. Царство небесное для него.

семья тихоновых

«ЗАВОдСКАя ГАЗЕТА»  
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

подписные 
цены на 
«Заводскую 
газету»
на второе 
полугодие  
2018 год

Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2018 года.  Подпис-
ные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта Рос-
сии» и ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую газету» можно в любых 
почтовых отделениях города Аши, в киосках «Роспечати», а также  обратившись 
к своему почтальону.

РоспечатьПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 391,38

14895/6 мес.
без доставки 366,48

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

304,32

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

279,48

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 273

14895/6 мес. 
для пенсионеров 189

на постоянную работу требуется 

специалист с техническим
образованием 

Требования: системное администрирование ло-
кальной сети, настройка сети Интернет, обеспече-
ние работоспособности офисной техники, загрузка 
реестров платежных документов в банки, загруз-
ка-выгрузка информации на официальный сайт 
организации и государственные системы, знание 
программы 1С, уверенное владение Excel и таблич-
ными материалами. 

обращаться с резюме по адресу: 
г. аша, ул. Кирова, д. 59, либо 

на электронную почту asha_auk@mail.ru 
телефон для справок: 3-10-68

ооо «ашинская управляющая компания»

Запись
видеокассет

 на диски

8-912-47-247-66
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