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Когда уйдем со школьного двора

25 мая в Ашинских школах прозвучали последние
звонки. Радостное и одновременно немного грустное
событие, ведь этот звонок означает, что дети становятся
старше и навсегда прощаются с родной школой.
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Из глубины веков:
Дорогами предков

Своеобразный рекорд благотворительности - строительство православных храмов на личные сбережения, был
перекрыт только в наши дни.
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Глазами фотографа

В Сатке состоялось одно из самых значимых фотографических событий Челябинской области – пятидневный
международный фотофестиваль, в котором поучаствовали более восьмидесяти фотографов.

Социальные
ориентиры

Обучение

Школьники
с рабочими «корочками»

Лето,
озеро и отдых

Десятиклассники города получили свои первые документы о профессиональном статусе по окончании
профилей обучения «Токарь» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

По результатам квалификационных
экзаменов
третий рабочий разряд
присвоен
одиннадцати
отличникам
обучения
по профилю
«Электромонтер», что продемонстрировало очень
хороший
результат
подготовки.
Елена Тарасюк,
фото Юлии Востриковой,
Константина Комышева

П

ервый выпуск профильной подготовки
школьников состоялся
в декабре прошлого
года, когда квалификационный профессиональный разряд присваивался
одиннадцатиклассникам.

коротко

Все это стало возможным благодаря участию Ашинского метзавода

в реализации всероссийской образовательной программы «ТЕМП»,
направленной на подготовку специалистов технологического профиля.
Напомним, ашинские металлурги в
2015 году взяли на себя социальное обязательство по подготовке
старшеклассников города по двум
востребованным специальностям
«Токарь» и «Электромонтер». Для
проведения полноценного образовательного процесса заводскими
подразделениями были подготовлены специализированные помещения для теоретического обучения и практической подготовки в
мастерской школы № 3 и в завод-

ском «Учебном центре», оснащенные всем необходимым. Теоретическими знаниями по программе
обучения делились преподаватели
«Учебного центра» и приглашенные опытные специалисты. Формирование практических навыков
взяли на себя мастера производственного обучения из числа инженерно-технических работников
и высококвалифицированных рабочих предприятия. При этом старшеклассникам, начиная с 9 класса,
была предоставлена уникальная
возможность – освоить азы двух
востребованных на рынке труда
профессий совершенно бесплатно.

Атомные батарейки // Специалистам одного
из московских НИИ неорганических материалов поручено к концу 2019 года создать
образцы импортозамещающего бета-вольтаического источника питания на основе
радиоактивного изотопа трития, что позволит
достичь бесперебойной работы автономных
микросистем космических аппаратов.

23 мая, в день экзаменов, мы
побывали в школьной мастерской
и Учебном центре. Юноши немного
смущены вниманием членов экзаменационной комиссии и представителей СМИ. Мы разговариваем с
молодым человеком, который пришел на экзамен одним из первых.
– Учиться здесь мне было
комфортно и интересно, – рассказывает Егор КУРМАКАЕВ. – С выбором
профиля обучения мне помог определиться отец Денис Мерзянович, который работает на Ашинском метзаводе
заместителем начальника ЭСПЦ № 1
по оборудованию.

Виновата логистика // В Госдуме призвали проверить обоснованность роста цен на бензин.
Первый заместитель председателя комитета
Госдумы по энергетике Игорь АНАНСКИХ считает, что рост цен на бензин связан с увеличением стоимости нефти на бирже. Производители
направляют сырье за рубеж, а для выравнивания прибыли поднимают цены на АЗС в России.
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14 июня состоится заезд ребятишек, чьи родители трудятся
на Ашинском метзаводе, в детский оздоровительный лагерь
Челябинского трубопрокатного
завода «Еланчик» в живописном сосновом бору на озере. Это
становится возможным на протяжении многих лет благодаря
давним дружеским отношениям
двух профсоюзных комитетов
предприятий ГМПР.
– В организации летнего отдыха детей в ДОЛ «Еланчик» произошли небольшие изменения,
– комментирует заместитель председателя профсоюзного комитета
предприятия Дмитрий РУСАЛЕВ.
– Время отдыха сократилось, поскольку этим летом там будет работать 5 оздоровительных смен.
Вторая смена, в которую традиционно отдыхают дети ашинских
металлургов, продлится 18 дней,
в связи с чем сумма родительского взноса за путевку снизилась в
сравнении с прошлым годом на
500 рублей и теперь составляет
4000 рублей при ее общей стоимости 23600 рублей.
30 мая на заседании профсоюзного комитета завода произошло распределение путевок. В
этом году было принято 186 заявлений от родителей при доступных 150 путевках для работников
предприятия и 5 путевках для сотрудников ООО «Соцкомплекс».
В связи с праздничными днями для сбора пакета документов
и прохождения медицинской комиссии, отпущена всего одна неделя, просим обратить на это внимание. Приглашаем родителей на
собрание 13 июня в 17 часов в
РДК «Металлург», отъезд намечен на 14 июня в 6 часов утра от
РДК, возвратятся дети из летнего
лагеря – 1 июля. Трансфер детей
осуществляется на комфортабельных автобусах с сопровождающими от предприятия.
За любой интересующей вас
информацией по поводу отдыха детей можно обращаться
в профком завода по тел.:
35-37, в администрацию ДОЛ
«Еланчик» по телефонам:
+7 (351) 255-78-69,
+7 (351) 268-39-72 (32).

Глянь сюда // Россияне смогут оплачивать
покупки с помощью селфи. Такой сервис в
России уже работает и станет возможным
повсеместно при оснащении торговых
точек камерами и специальной программой, которая сможет просканировать и
идентифицировать лицо покупателя, чье
селфи привязано к банковской карте.

Химики из московского Института
нефтехимического синтеза Российской академии наук смогли создать
мембрану из молекул обыкновенной целлюлозы, которая способна
пропускать через себя даже крупнейшие молекулы жидкостей, но
одновременно с этим удерживать
самые мелкие наночастицы.

Во Владимирской области открыли цех
по производству рельсового и колесного
транспорта. В моногороде Камешково состоялось открытие нового производственного цеха
ООО «НПО «ВОЯЖ» на территории индустриального парка «Камешково». «НПО «ВОЯЖ»
специализируется на выпуске изделий из композиционных материалов и металлоконструкций для транспортного машиностроения.
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Школьники
с рабочими «корочками»
Он мне сказал, что токари всегда нужны
на предприятии, и при наличии высокого разряда их труд хорошо оплачивается,
поэтому я очень старался всему научиться.
Надеюсь, что и экзамены сдам хорошо.
Теоретическую часть по профилю
«Токарь» в разных группах преподают
опытные педагоги Анна КУКЛИНА, Елена
БЕЗГИНОВА (УЦ), Николай ЮДИН (АИТ) и
Лилия ЧЕРНЫШОВА (учитель технологии
школы № 7), которые приложили максимум усилий для освоения учениками необходимых знаний и навыков.
– Мне понравилось работать с этой
группой, талантливые ребята, – отмечает
старший мастер и преподаватель техникума Николай ЮДИН. – По окончании
профильного обучения у ребят открываются действительно хорошие перспективы трудоустройства. Они приходят подготовленными на рабочее место,
сдают техминимум и сразу приступают
к выполнению производственных заданий. В дальнейшем, буквально в течение
полугода можно повысить рабочий разряд и рассчитывать на более высокую
зарплату. Те ребята, что в прошлом году
начинали заниматься в этой мастерской
и решили после 9 класса продолжить
обучение по выбранной профессии в
нашем техникуме, тоже чувствуют себя
увереннее. Они с первого курса сразу
показывают хорошие результаты, и нам
работать с ними интереснее, поскольку
за отпущенное программой время обучения можем дать им больше знаний и
навыков. Ступенчатое профессиональное образование «школа-техникум-завод» – это актуальное направление
профессиональной подготовки, которое
приносит реальные результаты.
После ответов на теоретическую часть
экзамена, ребята приступили к изготовлению изделия, в котором предусматривалось выполнение обработки наружных
и внутренних цилиндрических поверхностей, конусов и нарезка резьбы. По сложности выполнения задание соответствует
квалификации токаря 2 разряда, но отличники обучения вполне могли рассчитывать
на повышенный 3 рабочий разряд.
В это же время стартовал экзамен в
заводском Учебном центре для группы
электромонтеров. Перед взором комиссии предстало 42 человека, которые на
протяжении двух лет получали теоретические знания у опытных педагогов
Светланы БОЛЬЩИКОВОЙ и Антонины
ЧВАНОВОЙ, практическую часть курса
изучили под началом работников метзавода Олега ВОЛКОВА (ЭСПЦ № 1) и Дмитрия ФАХРИЕВА (ЦРМЭО).
– Все наши воспитанники прошли
практику в электромастерской, и показали
неплохие знания, демонстрируя умения в
сборке схем бытового и металлургического электрооборудования, – поясняет Олег
Владимирович. – Рассчитываю на то, что
многих из них через год увижу в заводских цехах. Среди успешных ребят этого
выпуска могу отметить Сергея ГУРЬЯНОВА, Дмитрия МАРТЫНОВА, Евгения КАРДАПОЛЬЦЕВА, Павла МОСКОВКИНА – они
обладают определенным знанием теории,
быстрее всех собирают схемы, у некоторых имеется уровень знаний техникума.
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Из-за введения повышенных ввозных
пошлин и санкций США правительство
России прорабатывает меры по поддержке отечественной алюминиевой
промышленности, сообщил вице-премьер Дмитрий КОЗАК. По его словам,
уже состоялось обсуждение дальнейших
мер поддержки. Когда именно эти меры
введут в действие, Козак не уточнил.

Чествования

Когда уйдем со
школьного двора
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

25

Профессия токаря – специалиста по металлообработке, которой овладели школьники города, может им пригодиться как во многих смежных
профессиях, связанных с промышленным производством, так и в обычной жизни при производстве ремонтных работ по дому.
– По окончании девятого класса мы
уже проверяли результаты обучения
этих ребят, проводили тестирование, поскольку заинтересованы в качестве их
знаний, – включается в разговор член
экзаменационной комиссии, заместитель
главного энергетика завода Александр
ПЕТИНЦЕВ. – Нельзя ждать, что готовые
специалисты «из ниоткуда» придут на
завод. Надо их самим готовить и начинать со школьной скамьи – это верная
тактика. Конечно, многие ребята после
11 класса пойдут в техникумы и институты, но и для них обучение на профиле
станет хорошим трамплином, подтолкнет
к верному выбору специальности. Хотелось бы, чтобы кто-то, как я когда-то, избрал электроэнергетику.
Среди тех ребят, кто уже «отстрелялся»,
то есть полностью прошел экзаменационные испытания и терпеливо ожидал объявления результатов, – Павел АКБАТЫРОВ.
– Обучение на профиле, лично для
меня, было необходимым и полезным, –
отмечает он. – Планирую поступить в университет, моя будущая профессия будет
обязательно технической направленности,
поскольку мне интересны точные науки и,

я уверен, знание законов электротехники
в любом случае лишним не будет.
По результатам квалификационных
экзаменов третий рабочий разряд присвоен одиннадцати отличникам обучения по профилю «Электромонтер», что
продемонстрировало очень хороший
результат подготовки. Еще 24 человека
по этому профилю и 14 начинающих токарей получили свидетельства о присвоении им второго рабочего разряда по
выбранным профессиям.
– Обучение на профилях начинается с
девятого класса. Из тех ребят, которые по
окончании 9 класса не продолжают обучение в школе, мы формируем готовые группы
в Ашинский индустриальный техникум по
профильным специальностям – «Электро
оборудование» и «Станочник широкого
профиля», а с 2018 года добавится еще одна
специальность – «Технология машиностроения»,– поясняет начальник УЦ Юлия ВОСТРКОВА. – Таким образом соблюдается преемственность в профессиональной подготовке
– завод готовит себе будущие кадры: ребята,
окончившие АИТ по этим специальностям,
будут всегда востребованными специалистами на нашем предприятии.

мая в ашинских школах прозвучали последние звонки. Радостное и
одновременно немного грустное
событие, ведь этот звонок означает, что дети становятся старше,
и навсегда прощаются с родной
школой, ставшей вторым домом.

В текущем году в Ашинском районе из школ
выпускаются 893 ученика. Девятые классы заканчивают 598 ребят, и 295 школьников окончили одиннадцать классов. Сейчас повсеместно проводится
итоговая государственная аттестация.
Конечно, было не счесть количества гостей, которые в этот день пришли поздравить выпускников
со столь значимым в их жизни событием. Кроме
учителей, родителей, родственников и ребят на мероприятии присутствовали первые лица города. В
ашинской школе № 4 выпускников приветствовавал
депутат Законодательного Собрания Челябинской
области Александр РЕШЕТНИКОВ. Много теплых
слов было сказано им в адрес школы, ведь в 1969
году он и сам вот так же стоял на линейке последнего звонка в ее родных стенах. Александр Юрьевич
поздравил детей со вступлением в новый этап их
жизни, когда наступает чудесная пора студенчества
и юности. Он пожелал ребятам удачной сдачи государственных экзаменов и легкого поступления в
профильные заведения, чтобы получить хорошее
образование, ведь сегодня, как отметил Александр
Юрьевич, образованный человек в почете. Депутат
поблагодарил учителей за неоценимый вклад, за
добросовестный и нелегкий труд, за то, что они отдают ученикам часть своей души.
Представитель Управления образованием Ашинского муниципального района Михаил БОРДУШКО
присоединился к словам Александра Юрьевича, и
напутствовал выпускников на хорошую сдачу ЕГЭ.
Смахивали слезы и родители, и дети. Одиннадцатиклассники завершили мероприятие невероятной красоты школьным вальсом, и вот здесь
уже расстрогались сами преподаватели. Кульминацией стал и символ торжества – последний звонок, и трогательное дефиле первоклашек за руки
с выпускниками.
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4–10 июня
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

понедельник

пятница

02:20 «Таинственная Россия»
(16+)

23:15 Художественный фильм
«Случай в тайге»

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 4 июня
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 «Бывшие» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Т/с «Господа-товарищи»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
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
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Путешествие к центру
души» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:05 Многосерийный фильм
«Версия» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (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 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:30 Многосерийный фильм
«Мельник» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «Место встречи» (16+)
02:05 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Охота на
вождей» (12+)
03:10 Многосерийный фильм
«ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
16:35 Д/с «Война машин» (12+)
17:10 «Ставка». «Катастрофа»
(12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19:45 «Не факт!» (6+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пушкин.
Тайна фамильного склепа»
(12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Случай в тайге»
01:00 Художественный фильм
«Мама вышла замуж»
(12+)
02:45 Художественный фильм
«Длинное, длинное
дело...» (6+)
04:35 Д/ф «Маршалы Сталина.
Борис Шапошников» (12+)
05:25 Документальный сериал
«Война машин» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 «Моя правда. Алексей
Булдаков» (12+)
06:05 «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+)
07:05 «Моя правда. Светлана
Пермякова» (12+)
08:05 «Моя правда. Любовь
Полищук» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Бывших не бывает»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Последний мент» (16+)
18:40 Т/с «След. Вариант С» (16+)
19:30 Т/с «След. Принц на белом
коне» (16+)
20:20 Многосерийный фильм
«След. Зло в дыму»
(16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Не разлей вода»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Семейный чат»
(16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. До самой
смерти» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Саранча» (18+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 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+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 Д/ф «Основной
элемент» (12+)
10:35, 01:30 Многосерийный
фильм «Амазонки»
(16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Катина
любовь» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Хмуров» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «В лесах
и на горах» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес»
(16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Капитан Немо» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:45, 06:30
Новости
14:45, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Современник (12+)
17:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Интервью
19:30, 05:00 «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+)
00:00 Х/ф «Школьные годы
Тома Брауна» (18+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Похищение
девушки» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Утро России»
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
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 Ток-шоу «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Путешествие к центру
души» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:05 Многосерийный фильм
«Версия» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:15, 16:05 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
16:35 Документальный сериал
«Война машин» (12+)
17:10 «Ставка». «Черная полоса»
(12+)
18:10 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Магомед Толбоев (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Внимание! Всем
постам...» (12+)
00:55 Художественный фильм
«Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Без видимых причин»
(6+)
04:05 Художественный фильм
«Жаворонок» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Любовь с оружием»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
18:40 Т/с «След. Превентивные
меры» (16+)
19:30 Т/с «След. Три с половиной
толстяка» (16+)
20:20 Т/с «След. И нашим,
и вашим» (16+)
21:05 Т/с «След. Дело о мертвых
таксистах» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Папа жив!» (16+)
23:20 Т/с «След. Охота
на монстра» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«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, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки»
(16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Хмуров» (16+)
17:15 Д/ф «Основной элемент»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Капитан Немо» (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, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30, 05:00 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2018»
(12+)
00:00 Х/ф «Станционный
смотритель» (18+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

05:00 «Утро России»
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 Ток-шоу «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (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
«Путешествие к центру
души» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:05 Многосерийный фильм
«Версия» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
16:35 Д/с «Война машин» (12+)
17:10 «Ставка». «Перелом» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19:35 «Последний день».
Людмила Иванова (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Ребенок на миллион»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Охотник за головами»
(16+)
18:40 Т/с «След. Тень бойца»
(16+)
19:30 Т/с «След. Не будите
спящего Собакина» (16+)
20:20 Т/с «След. Замена» (16+)
21:10 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Сбежавшая
невеста» (16+)
23:20 Т/с «След. Не вспоминай»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:15
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 Д/ф «Основной элемент»
(12+)
10:00, 19:45, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:45 Т/с «Амазонки»
(16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Домработница» (16+)
13:30, 01:00 Многосерийный
фильм «Катина
любовь» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Хмуров» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «В лесах
и на горах» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
22:00 «Раунд» (16+)
03:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Капитан Немо» (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, 23:45, 05:00 «Весело
живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Моя Республика (12+)
17:45 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:45 Дневник Волейбольной
Лиги Наций (6+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
00:00 Х/ф «Любители истории»
(18+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

вторник / 5 июня
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 «На самом деле» (16+)
19:20 «Пусть говорят» (16+)
20:20 «Время»

20:50 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Турции. Прямой
эфир
23:00 Т/с «Бывшие» (12+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «Господа-товарищи»
(16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (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 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:30 Т/с «Мельник» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Я тебя люблю» (12+)

среда / 6 июня
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+)
18:55 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Бывшие» (12+)
00:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 Т/с «Господа-товарищи»
(16+)
02:50 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:30 Т/с «Мельник» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
00:40 Х/ф «Сыщик» (6+)
03:20 Х/ф «Шумный день» (12+)
05:20 Д/с «Война машин» (12+)

00:30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
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Заводская газета
2018 год – юбилейный для
Аши и Ашинского метзавода.
Городу и градообразующему
предприятию исполнится
120 лет. В честь этой знаменательной даты «Заводская
газета» публикует цикл статей,
посвященных истории нашей

малой родины. Свидетельства
прошлого до сих пор сохранились на территории Ашинского района. Мы отыскали их
во время нашей специально
организованной краеведческой экспедиции, пройдя
дорогами предков. В цикле
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статей мы проследим этапы
зарождения, становления и
расцвета железоделательной
империи Твердышевых-Мясниковых. Покажем, как выглядят в настоящее время здания,
места и артефакты империи
прошлого. Империи, давшей

толчок и сформировавшей
основную промышленность
горнозаводской зоны, ветвью
которой через столетия стал и
Ашинский метзавод. Империи,
которой, собственно, и город
Аша обязан своим рождением,
как и многие города области.

Из глубины веков:

Эпизод 9: «Легендарная благотворительница»
Марина Шайхутдинова,
фото автора
и из открытых источников

В

честь Ирины БЕКЕТОВОЙ была названа
улица в Уфе, благодаря
наследнице империи
появились церкви на
территориях Симбирской и Оренбургской губерний,
Москвы и Санкт-Петербурга,
строились школы и больницы в ее заводских поселках и
деревнях. Этот своеобразный
рекорд благотворительности –
строительство православных
храмов на личные сбережения,
был перекрыт только в наши
дни. Но у каждой медали – две
стороны... А социальных ролей
у Бекетовой было много.
Почему именно Ирина Бекетова
стала героиней этого очерка? В последней статье цикла мы раскрыли
тему раздела наследства, «всем сестрам – по серьгам». Каждая из них
некоторое время старалась перестроить работу полученных по жребию заводов так, чтобы они давали
максимальную прибыль, ведь на
кону стояла перспектива жить в столице на широкую ногу. По поводу
«правления» каждой из наследниц
можно писать отдельные очерки,
однако нас все же интересует Ирина. Именно она владела всей сегодняшней территорией Ашинского
района. Чтобы объективно рассудить, что же это была за личность,
повлиявшая на дальнейшую историю нашего края, нужно подробно
«рассмотреть» ее.
Утомленные негой
Деньги – самое великое искушение человечества. Очень быстро
в руках сестер они перестали служить делу.
Сначала капиталы действительно шли на расширение производства, в основном за счет увеличения
числа крепостных, а не модернизации, но очень скоро даже эта игра
в промышленников-предпринимателей наскучила. Заводы были перепоручены управляющим, а сами
сестры стали беспечно прожигать
жизнь в Москве, Петербурге и за
границей.
«Утомленные и пресыщенные
чувственными удовольствиями и
роскошью, они только на время поселялись в своих заводских дворцах, устроенных в восточном вкусе, – писали исследователи. – Они
отдавались полной неге, обращая
жизнь в какой-то непрерывный
пир с охотой всевозможных родов, для чего содержались при
заводах большие псарни и целые
толпы крепостных псарей. Между
тем, управляющие заводов, под

Ирина Бекетова. Портрет
кисти Федора Кюнеля, 1820-е
шум пирующих хозяев и многочисленных гостей, старались приберечь денежку для себя на «черный
день»; расходы все увеличивались,
а доходы умалялись… По мере
истощения капиталов... везде требовалась поддержка, нужны были
деньги, а деньги тратились без расчета и счета, без всякой заботы об
удовлетворении насущных потребностей в содержании заводов. Неудивительно, что при таких условиях
дела заводчиков пошли плохо…»
«Прихотливыя ломки да перестройки, хоть кого разорят», - говорил Владимир ДАЛЬ. Разорение
и бедствование все же не грозило
заводовладелицам. На их век капиталов хватило. К тому же «гайки» на заводах «подкручивались»
с каждым годом. Из исследований
историка Александра МУКОМОЛОВА: «На заводах были пересмотрены расценки и ужесточена система
штрафов, подорожали товары в заводских магазинах, прекратились
выдачи хлеба неработающим. Крестьянские семьи, и в первую очередь многодетные, начали нищать.
Хотя перестройка тех времен и не
ставила безумную цель создания в
один момент прослойки богачей за
счет обирания простого люда, тем
не менее аппетиты у мясниковских
сестер росли, и бремя становилось
все тягостнее. В среде работных людей начиналось брожение».
Ничего не помогло – ни усиленное действие заводов, ни увеличение числа рабочих. Пошлины платились неаккуратно, долги
росли, управляющие обогащались
и, в конце концов, заявили хозяевам, что в конторских кассах денег
больше нет. В итоге спустя век правительству пришлось взять разорившиеся заводы под свое казенное ведение, вспоминая братьев
Твердышевых и Мясникова,
при которых заводы давали большую выгоду и прибыль казне.
Ну, а пока... Периодически
бунтуют работные люди Юрюзанского и Минского заводов,
неспокойно в Усть-Катавском и

Церковь Святого Димитрия Солунского в Симе возвели Яков
Твердышев и Иван Мясников в 1762 году совсем рядом с заводом. Во время Крестьянской войны она была сожжена, затем
отреставрирована. В 1821 году заводовладелица Ирина Бекетова выделила средства на общее «переустройство».

В 1929 году храм в Симе лишился колокольни и купола. В здании соорудили депо. Алтарь был пробит, и прямо через него
въезжали поезда. Так выглядит храм сегодня. Символично,
что на снимках куполов на заднем плане виднеется заводская
труба.

Дом Бекетовой в Москве. Снимок советского периода.
Катав-Ивановском. Растет количество старообрядцев. С ними
воюют, их наказывают, они совершают свои обряды в тайне и все
чаще уходят в леса, создавая там
свои маленькие поселения.
К слову, три старших сестры,
включая Ирину Бекетову, тоже
были тайными староверками. Но
православное общество спустя целый век после церковной реформы
патриарха Никона не принимало
старообрядничества или древлеправославия, а общему течению
большинства необходимо было
следовать.

« Белая ворона »
Среди своих сестер Ирина Бекетова сильно выделялась. Она не
тяготела к излишней роскоши, занималась развитием заводов и отдавала много средств на благотворительность.
Ее московский дом совершенно не был похож на «дворцы»
сестер, и по рамкам имеющегося
богатства был довольно скромен. Три сестры оставили о себе
«каменную» память – красивейшие московские дома. В усадьбе
Пашковой размещается сейчас

корпус МГУ. Особняк Дурасовых
на Покровском бульваре, - одно
из лучших произведений зрелого
классицизма конца XVIII века, находится в ведении Высшей школы
экономики и является объектом
культурного наследия федерального значения. Этот же статус у
Дурасовской усадьбы в Люблино.
Дом-музей, в настоящее время
там создается фестивально-парковый комплекс всероссийского
значения «Театроград». Памятник
истории и культуры XVIII века,
особняк Козицкой – дом № 14
по ул. Тверской, сейчас занят известным в Москве супермаркетом
«Елисеевский», в здании располагается и музей Николая О стровского. И только московский
особняк Бекетовой красивым не
считали и в ее время, не назовешь
его таковым и сейчас.
По воспоминаниям ее внучатого племянника М.А. Д митриева, жила она на Волхонке у Алексеевского монастыря... «В конце
февраля 1811 года мы въехали в
Москву и остановились на Волхонке, в доме родственницы моей
бабки, Ирины Ивановны Бекетовой. Дом этот существует и ныне
(1864), но куплен в казну и назначен к сломке. Он находится против
дома князя Сергея Михайловича
Голицына, а задней частию
двора обращен был к тогдашнему
Алексеевскому монастырю, ныне
к великолепному, неоконченному
храму Спасителя. По обеим сторонам были длинные двухэтажные
флигеля, из которых один, правый,
смотря с улицы, заворачивал далеко и по улице. Ныне левый флигель сломан. В большом флигеле
жил тогда пасынок хозяйки Платон Петрович Бекетов».
Не было времени заниматься
столичным особняком, да и жизнь в
столице не прельщала. В молодости
Ирина жила в Симбирске, став заводовладелицей, активно занималась
заводами и жила в Оренбургской
губернии, а в преклонном возрасте – в подмосковном имении в селе
Зюзино.
Мать и жена
Ирине Мясниковой был назначен в мужья полковник, гвардеец
Петр Афанасьевич Бекетов из знатного дворянского рода.
О любви, конечно, речь не шла,
по общественным законам того
времени, брак был заключен по
расчету. Бедный дворянский род
получал капиталы, одно из богатейших семейств – знатность и
титулы. Но супруги очень быстро
сдружились, оценили друг друга и,
по мнению современников, жили в
уважении и согласии, всегда действовали заодно, имели общие
взгляды и жизненные цели.
Ирина Ивановна вышла замуж
раньше всех своих сестер, при-
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Церковь во имя введения во
храм пресвятой Богородицы,
Введенская церковь, Миньяр.
Строительство началось по
инициативе Ирины Бекетовой
в конце 18 века по проекту архитектора Е. Г. Малютина. В
1819 году церковь была полностью построена и освящена.

дорогами предков

Церковь в честь Сретения Господня, Илек.
Строилась на средства Ирины Бекетовой по
проекту архитектора Е.Г. Малютина. Повторяет архитектуру Миньярской Введенской
церкви с пределом Николая Чудотворца. К
концу 1820 года все работы были завершены.
В настоящий момент реконструируется на
средства мецената из п. Кропачево Валерия
Григорьевича Бычкова, уроженца села Илек.

конкурс

Открой свой город

Н
мерно в 1765 г. Жених был вдвое старше невесты: ей
двадцать, ему за сорок. Для Петра это был второй брак,
первая супруга умерла, остался маленький сын Платон.
Когда у Ирины Ивановны в 1766 г. родился сын
Иван, разница в пять лет не помешала сыновьям Петра Афанасьевича дружить. И дружба Платона и Ивана
не прерывалась всю их жизнь. К своему пасынку Ирина относилась как к собственному сыну, для Платона
она смогла стать матерью. Уже став зрелым и самостоятельным, Платон часто жил с мачехой в ее домах
и имениях, их родственная связь была очень крепка.
Когда Бекетова приобрела село Зюзино (Борисоглебское), у нее на руках кроме Ивана было еще четверо детей: дочери Александра (1769 г.р.), Екатерина
(1772 г. р.), сын Петр (1775 г. р.) и младшая дочь Елена
(1779 г. р.).
Нередко все многочисленные родственники из семей сестер гостили у старшей сестры в Зюзино. Она
стала своего рода связующим звеном и вплоть до ее
смерти, а умерла она на 81-ом году жизни, что по тем
временам было долгожительством, крепкие родственные связи Мясниковых сохранялись до четырех поколений. Сведения о многих из этих людей и их портреты
нашлись в уникальном сборнике «Знаменитые россияне XVIII–XIX веков» (СПб., 1996), подготовленном по
изданию великого князя Николая Михайловича РОМАНОВА «Русские портреты XVIII и XIX столетий». Теплые
и доверительные отношения между родственниками
показывает и многолетняя переписка, сохранившаяся
в архивах. Причем в письмах упоминались дети, внуки
и даже правнуки четырех сестер Мясниковых. Все это
опровергает существующее мнение о том, что сестры
из-за денег и наследства совсем разругались и разрушили родственные связи.

Здание первой женской школы в Симе. Первый этаж построен
в 1815 г, второй - уже в 1899 г.

Помещица
В «метрических книгах Зюзинской волости» (1786 г.)
Петр Бекетов записан владельцем не только села Зюзина,
но и села Троицкого, и деревни Верхние Теплые Станы.
Однако в обеих книгах значилось: «вотчина покойного Петра Афанасьевича Бекетова». Петр Афанасьевич
умер в конце 1785 г., вскоре после приобретения этих
вотчин Ириной Ивановной, и она еще некоторое время
писала его владельцем вотчин, так было принято в то
время. Правда, село Троицкое и деревню Верхние Теплые Станы она вскоре продала, а село Зюзино стало
надолго домом вдовствующей госпожи Бекетовой.
Во время покупки Бекетовой села в Зюзино был 21
крестьянский двор. За 10 лет до 5-й ревизии (1795 г.) богатая хозяйка поселила еще 28 крестьянских семейств,
некоторые перевезла из других своих имений, другие
купила. А в 1791 году расширила имение, присоединив
небольшое соседнее сельцо Изютино, к тому времени
уже четверть века принадлежавшее лейб-гвардии подпоручику Петру Владимировичу ШЕРЕМЕТЕВУ. В нем
было 6 дворов и 17 ревизских душ мужского пола. Рачительная хозяйка, она уже к 1816 г. держала в Изютине
9 крестьянских дворов, отселив молодые семьи.
Несмотря на преклонный возраст, а Бекетовой в это
время было уже под семьдесят, она вела хозяйство умело и расчетливо. В Зюзине «завела полотняную фабрику», скорее всего, обеспечивавшую своей продукцией
нужды всех деревень ее огромного владения. Кстати,
при селе Лаишевке Симбирской губернии у нее была
суконная фабрика. Бекетова использовала давнее умение зюзинских рукодельниц – прядильшиц, ткачих. В
конце XIX в., когда земство стало поддерживать и фиксировать кустарей-ремесленников, в Зюзине оказалось
32 семьи (как промышленные единицы), в которых женщины по-прежнему занимались ручным вязанием. Для
сравнения – всего в земстве, включая зюзинские, было
таких семей 41.
В этом очерке мы намеренно не касались лет, когда
Ирина Бекетова активно занималась металлургическим
производством. Этому будет посвящена следующая публикация цикла «Из глубины веков: Дорогами предков».

На этой неделе победителями оказались работники Учебного центра
Ирина ВАЛЬКОВА и Анна КУКЛИНА,
первыми приславшие фотографию с
закладкой, расположенной на улице
Чеверевой – в районе Липовой горы.

Здание первой женской школы в Симе в настоящее время.

Лидия ЧЕВЕРЕВА – отважная девушка с трагической судьбой, расстрелянная белочехами в 1918
году. Летом того года правительственные войска
начали массовые аресты всех относящихся к Советской власти в Симском горном округе. Поэтому активисты ушли в подполье. Одной из задач советской
молодежи была расклейка агитационных листовок
в городах. После появления на Аша-Балашевском
заводе новой листовки по наводке контрразведки
арестовали двух девушек – Лидию Чевереву и Марию СОКОЛОВУ. Было известно, что брат Лидии командует полком Красной Армии. Начались допросы
с избиением и пытками, но Лидия не сдала позиции
войск, за что была расстреляна. В то время на этом
месте находилось болото, а сейчас стоит ремонтно-механический цех. На стене здания висит мемориальная табличка.
Двадцатое задание квеста «Открой свой город»:
Закладка находится на месте, связанном с вручением Ашинскому металлургическому заводу Ордена Октябрьской революции.

Здание чертежной мастерской Симского завода, в которой в
1800 г. была открыта первая школа для мальчиков.

Здание бывшей чертежной мастерской в настоящее время.

Для тех, кто только начинает играть, расскажем
правила. Победителем задания считается счастливчик, первым приславший в редакцию газеты
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой.
А победителем игры – тот, кто завоюет больше побед в заданиях. Фото можно отправить по электронной почте: ametpress@mail.ru или личным
сообщением в группы «Заводская газета» в социальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet.
В июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители!
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БСТ
четверг / 7 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
11:50 «Наедине со всеми»
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми»
12:55 «Время покажет» (16+)
14:00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Бывшие» (12+)
23:30 Многосерийный фильм
«Господа-товарищи»
(16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:30 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»

09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «Вести»
14:00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
17:00 «60 минут» (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Путешествие к центру
души» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:05 Т/с «Склифосовский» (12+)
03:55 «60 минут» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (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 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:30 Т/с «Мельник» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
02:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:05 Многосерийный фильм
«ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Лучшие
враги» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:35, 16:05 Х/ф «Рысь» (16+)
16:35 «Не факт!» (6+)
17:10 «Ставка». «Победа» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
19:35 «Легенды космоса». Олег
Макаров (6+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Х/ф «Порох» (12+)
01:05 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (12+)
02:40 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
04:40 Документальный сериал
«Война машин» (12+)
05:10 Документальный сериал
«Хроника Победы»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Следователь Протасов.
Место преступления» (16+)
07:05 Т/с «Следователь Протасов.
Инквизитор» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Следователь Протасов.
Скарабей» (16+)
11:10 Т/с «Следователь Протасов.
Установить личность» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Следователь Протасов.
Наследство» (16+)
15:10 Т/с «Следователь Протасов.
Вечер встречи» (16+)
17:00 Т/с «Следователь Протасов.
Киднеппинг» (16+)
18:45 Т/с «След» (16+)
20:20 Т/с «След. Рокировка» (16+)
21:10 Т/с «След. Охотники
за бриллиантами» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Людоед» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«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, 01:30 Т/с «Амазонки» (16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь» (16+)
14:25 Содействие (16+)
14:30, 17:15 Д/ф «Основной
элемент» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «Хмуров» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:00 «Страна Росатом» (0+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Капитан Немо» (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 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Замандаш (12+)
17:00 Лидеры региона (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:45 Дневник Волейбольной
Лиги Наций (6+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30, 05:00 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Свадьба наизнанку» (12+)

05:00 «Утро России»
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 Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Склифосовский» (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»
21:00 Т/с «Путешествие
к центру души» (12+)
01:10 Х/ф «Срочно ищу мужа»
(12+)
03:15 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (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 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:20 «Таинственная Россия»
(16+)

06:00 «Специальный репортаж»
(12+)
06:35 Х/ф «Два капитана»
08:40, 09:15, 12:05 Т/с «Застава»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 Т/с «Застава» (16+)
20:35 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
22:00, 23:15 Х/ф «Настоятель»
(16+)
00:10 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02:05 Х/ф «Сто солдат и две
девушки» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Опять двойка»
05:30 Т/с «Защита свидетелей»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Защита свидетелей»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Защита свидетелей»
(16+)
18:40 Т/с «След. Отцовство» (16+)
19:25 Т/с «След. Больничная
история» (16+)
20:15 Т/с «След. Корпоратив»
(16+)
21:05 Т/с «След. Геометрия
любви» (16+)
21:55 Т/с «След. Ремонт до гроба»
(16+)
22:40 Т/с «След. Мгновенные
фотографии» (16+)
23:30 Т/с «След. Гнездо кукушки»
(16+)
00:15 Т/с «След. Нарисованные
свидетели» (16+)
01:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 17:00, 20:00 Д/ф «Основной
элемент» (12+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки»
(16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Квартал» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
22:15 Х/ф «Одиночка» (16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Филипп
Киркоров. Король и шут» (12+)
11:00, 05:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 Спектакль «Гильмияза» (12+)
14:15 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Медовая страна» (0+)
15:45 Дневник «Включайся!» (6+)
16:00 «Включайся!»
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Дневник Волейбольной
Лиги Наций (6+)
18:55 ВЛН-2018 Россия Бразилия
21:15 Легенды спорта (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык-2018» (12+)
00:00 Х/ф «Бессмертные» (12+)
02:00 Спектакль «Ой, кто
там лежит?» (12+)
04:00 Т/ф «Млечный путь» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 Художественный фильм
«Разбитые сердца»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу».
Информационная программа
21:00 Художественный фильм
«Противостояние»
(12+)
01:10 Художественный фильм
«В тесноте,
да не в обиде» (12+)
03:35 Многосерийный фильм
«Личное дело» (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:20 «Место встречи»
17:00 «Секрет на миллион».
Оскар Кучера (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
21:45 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:35 Х/ф «... по прозвищу
«зверь» (16+)
03:15 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:40 «Города-герои».
«Сталинград» (12+)
07:45, 09:15 Х/ф «Одиночное
плавание» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:00, 12:05, 16:05 Телесериал
«Противостояние» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
20:25 Х/ф «Классик» (12+)
22:35, 23:15 Х/ф «Фартовый» (16+)
00:50 Х/ф «Переправа» (12+)
04:35 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Детективы. Мальчик
с девочкой дружил» (16+)
05:50 Т/с «Детективы. Бриллиант
души» (16+)
06:30 Т/с «Детективы.
Велопрогулка» (16+)
07:05 Т/с «Одержимый» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Одержимый» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Одержимый» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
20:10 Т/с «След. Кровавый песок»
(16+)
20:55 Т/с «След. Дом 6, подъезд
4» (16+)
21:40 Т/с «След. Ручная кладь»
(16+)
22:30 Т/с «След. Случайные
обстоятельства» (16+)
23:15 Т/с «След. Дело о мертвых
таксистах» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «День радио» (16+)
03:00 «Большая разница» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 17:00 Д/ф «Основной
элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(16+)
10:30 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин
и собак» (12+)
13:00 Концерт «Вечерка» (12+)
14:35 «Кем быть» (12+)
14:50 «Маленькая жемчужина» (6+)
15:15 Х/ф «Кома» (16+)
17:35 «Ты не один» (12+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05, 02:25 Д/ф «Людмила
Зыкина. Бриллианты
одиночества» (16+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 16:30 100 имен
Башкортостана (12+)
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+)
15:30 «Ал да гуль» (6+)
15:45 «Шэп арба» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 Дневник «Включайся!» (6+)
17:00 Дневник фестиваля
«Сердце Евразии» (12+)
17:15 Концерт Загира Зайнетдина
(12+)
19:00, 22:00 III Международный
фестиваль искусств-2018
«Сердце Евразии». «Этноночь»
22:30 Итоги недели
23:15 Дневник ВЛН (6+)

05:05 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
23:55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

05:20 Х/ф «Золотые рога»
06:55 Х/ф «Классик» (12+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа». «Реджеп
Эрдоган. Гудбай, Америка!»
(12+)
12:00 «Теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/ф «Легенды
госбезопасности» (16+)
14:00 Х/ф «Настоятель» (16+)
16:00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «История военной
разведки» (12+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01:40 Х/ф «День командира
дивизии»
03:30 Х/ф «Полет с космонавтом»
(6+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
07:15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
15:55 Т/с «След. Семейный чат»
(16+)
16:40 Т/с «След. Замена» (16+)
17:25 Т/с «След. Не разлей вода»
(16+)
18:20 Т/с «След. Близнецы» (16+)
19:05 Т/с «След. Пропавший
без вести» (16+)
19:55 Т/с «След. Последняя
электричка» (16+)
20:40 Т/с «След. Пираты» (16+)
21:30 Т/с «След. Приют
«Надежда» (16+)
22:20 Т/с «След. Милый друг» (16+)
23:05 Т/с «След. Сюрприз» (16+)
00:00 Т/с «След. Чужой палец»
(16+)
00:45 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
02:40 «Большая разница» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
10:45 Д/ф «Евгений Моргунов»
(16+)
12:35 Т/с «Домработница» (16+)
14:00 Т/с «Людмила» (16+)
17:30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
19:30 Д/ф «Основной элемент»
(12+)
20:00 Ежегодный международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017. Песни Аллы
Пугачевой» (2017 г.) (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
23:00 Х/ф «45 лет» (16+)
00:30 Х/ф «Воспитание жестокости
у женщин и собак» (12+)

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 Дневники «Включайся!» (6+)
11:00 «Кош юлы. Балалар» (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 «Весело живем» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 Дневник фестиваля
«Сердце Евразии» (12+)
17:15 Бизнес-обзор (12+)
17:30 Лидеры региона (12+)
18:00 Дознание (16+)

пятница / 8 июня
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 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны» (12+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)

04:05 Х/ф «Сошедшие с небес»
(12+)

суббота / 9 июня
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 Большой праздничный
концерт, посвященный
300-летию российской
полиции (16+)
23:45 Многосерийный фильм
«Второе зрение» (16+)
01:40 Х/ф «Мой кузен Винни»
(16+)
03:55 «Модный приговор» (12+)
04:55 Контрольная закупка (12+)

воскресенье / 10 июня
05:40, 06:10 Х/ф «Официант
с золотым подносом» (12+)
06:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Тихий Дон». Продолжение
(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Тихий Дон». Продолжение
(12+)
17:55 Юбилейный вечер Ильи
Резника (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр (12+)
23:40 Т/с «Второе зрение» (16+)
01:35 Х/ф «Помеченный
смертью» (16+)
03:25 Х/ф «Обезьяньи проделки»
(12+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

04:55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (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 «Королева «Марго» (12+)
18:00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 Д/ф «Мост в будущее» (12+)
01:20 Х/ф «Право на правду»
(12+)
03:20 Торжественная церемония
закрытия XXIX кинофестиваля
«Кинотавр» (12+)

По оценкам экспертов, около 20%
сим-карт будет заблокировано в начале лета. Это связано с уточнением
до 1 июня достоверности регистрационных данных в рамках федерального закона «О связи». Борьба с
«серыми» картами объявлена после
их многократного применения в
криминальной деятельности.

официально

Борис ДУБРОВСКИЙ распорядился направить 32 млн руб. из областного бюджета на
приобретение двух дополнительных автоматизированных стационарных постов
наблюдения за качеством атмосферного
воздуха в Челябинске. На содержание и
обслуживание постов в рамках экологической программы с 2019 по 2025 годы будет
тратиться ежегодно 16,69 млн руб.

актуально
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На должность руководителя областного угрозыска назначен полковник Радик ГИЗДАТОВ.
Он начинал службу в 1992 году оперуполномоченным по Калининскому району Челябинска, в 2010 году стал заместителем начальника
УВД Челябинска. С апреля 2012 года служил
в должности заместителя начальника УМВД,
с июля 2016 года возглавлял новое областное
«антинаркотическое» управление ГУ МВД.

В фокусе

Глазами фотографа
В Сатке состоялось одно из самых значимых фотографических событий Челябинской области – пятидневный
международный фотофестиваль, в котором участвовали более восьмидесяти фотографов.
Кирилл Петухов,
фото автора

П

о результатам предварительного отбора
челябинского фотоклуба «Каменный пояс»,
продемонстрировав десять своих фоторабот,
я вошел в число участников
международного фестиваля.
В его рамках прошел 24-часовой фотомарафон, о котором
мне бы хотелось рассказать.

Стартовал фестиваль 23 мая
в Челябинском Государственном
историческом музее Южного Урала, где открылась выставка лучших
работ фотоконкурса «Уральская
зима». Затем участники отправились в Сатку, где состоялась торжественная церемония открытия мероприятия и праздничный фуршет в
ДК «Магнезит».
На следующий день в 10 утра
начался фотомарафон под названием «Один день из жизни Сатки».
Все разбрелись по маршрутам, составленным организаторами. Участникам были предложены НП «Зюраткуль», Айские притесы, старая и
новая часть Сатки, промышленные
объекты ООО «Магнезит».
Наша группа, которая отправилась на Айские притесы, состояла из
трех фотографов и проводника, позже к нам присоединились еще двое.
Экскурсовод Валерия – улыбчивая и
жизнерадостная девушка, рассказывала нам множество легенд, приданий, исторических фактов о городе и
прилегающих к нему территориях. К
притесам мы ехали через Западный
район Сатки, посетив детский сад,
выпускной в школе, церковь и концерт народного оркестра в березовой роще. Программа мероприятия
порадовала своей насыщенностью и
закончилась на вершине скал, с которых открывался великолепный вид

В старой части города Сатки многочисленные церкви и храмы контрастируют
с промышленными объектами и карьерами.
на реку и близлежащую деревню.
Возвращаясь с маршрута, по
воле случая я оказался в Зюраткуле. Поинтересовавшись у водителя
как добраться до озера, выяснил, что
единственный доступный способ –
такси, стоимость которого оказалась
слишком высока. И тогда отозвался
один из присоединившихся к нам
в начале пути пассажиров, как оказалось Владимир БОГДАНОВСКИЙ,
директор Челябинского краеведческого музея Южного Урала, и предложил поехать с ним. В назначенное
время я уже стоял у ДК «Магнезит».
В автобусе ехали члены жюри в полном составе.
Чтобы переночевать у горного
озера без палатки, в строительном
магазине была заранее куплена
укрывная пленка, веревки, с помощью которых я смастерил себе

простенькое укрытие на случай дождя. Однако спать совершенно не
хотелось, и я отправился прогуляться
вдоль берега. Вдалеке заметил пару
горящих глаз, светились они настолько ярко, что идентифицировать
их хозяина было невозможно, лишь
когда зверь начал убегать, я рассмотрел силуэт кота. Интересно, чем же
он там занимался? Я подошел к берегу и посветил фонариком в воду.
Прибрежная зона кишела косяками
рыбы. Создалось обманчивое впечатление, будто ее можно поймать
руками. Озеро было освещено холодным светом луны, иногда проглядывающей из-за облаков, по волнам
стелилась лунная дорожка.
Под утро меня разбудил стук дождя, бьющий по пленке. Небо заволокло серостью, и красочного рассвета
ждать не имело смысла. Сделав пару

снимков, я направился вдоль берега к
месту моего отправления в Сатку. По
пути встретил одинокого рыбака. С
озера дул пронизывающий холодный
ветер, разбивая волны о прибрежные
камни, лил дождь, а ему все было нипочем. Он с удовольствием показал
улов – с десяток чебачков. А потом
дал мне удочку. Насадив опарыша, закидываю снасть. Проходит несколько
минут, и я вытягиваю на берег рыбку.
Охранник на входе приветливо машет мне, а машина уже ждет
пассажиров. Каждый входящий
расспрашивал: «Как провел ночь?
Не замерз ли? Удалось ли сделать
хороший снимок?» По пути разговаривали о фотографии и технике.
Вернувшись в номер, за кружечкой чая я отобрал несколько самых
интересных, на мой взгляд, снимков
и пошел к 10 часам утра «сдаваться».

Ноутбука у меня не было, но организаторами были предусмотрены машины для обработки фотографий.
Фотомарафон – дает хорошую
почву для развития творческого
мышления. На протяжении суток я
думал только о фотографии, ракурсах, смыслах. Получилось так, что по
истечении этих суток не хотелось
останавливаться, стать своего рода
Форестом ГАМПОМ, разогнаться и
двигаться только вперед …
В следующие дни происходило множество интересных событий.
Удалось поснимать рассвет в заброшенном саткинском ДК «Металлург»,
побродить с фотоаппаратом по живописной набережной, отстроенной в
европейском стиле, и покататься на
лодке в поисках удачных ракурсов.
На протяжении всех дней фотофестиваля проходили мастер-классы признанных мастеров фотографии: представителя Петербургского
фотоклуба Валерия СТРИЖИКОЗИНА, победительницы одного из
самых престижных конкурсов планеты World Press Photo Гульнары
САМОЙЛОВОЙ, известного фотографа-пейзажиста Антона АГАРКОВА и екатеринбургского сюрреалиста Александра ОСИПОВА. Лекции
вызвали прилив вдохновения, дали
почву для размышлений на недели
и месяцы вперед.
В последний день события состоялась церемония награждения
победителей фотоконкурса «Уральская зима». Итоги подводились в двух
номинациях: «Пейзаж» и «Жанровая
фотография». А вот итоги фотомарафона будут подведены как минимум
через неделю после его окончания.
Жюри выберет лучшие фотографии,
которые войдут в книгу о Сатке к
260-летнему юбилею города, и будут
демонстрироваться на выставках.
Все когда-нибудь заканчивается, завершился и фото-фестиваль.
Бесспорно, это событие объединило
фотографов области, соседних регионов и других стран. Послужило
почвой для обмена опытом.

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в июне 2018 года
Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102.
№

Дата

Время

1

05.06

15:00 – 17:00

Сулимов Михаил Александрович, ОАО «Миньярский карьер», технический директор, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

2

06.06

15:00 – 17:00

Воронина Ирина Андреевна, ПАО «Агрегат», начальник финансового отдела, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

3

07.06

15:00 – 17:00

Миндели Александр Аркадьевич, начальник юридического отдела администрации Ашинского муниципального района

Депутатский центр

4

13.06

14:00 - 15:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

Депутатский центр

5

14.06

12:00 – 13:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Депутатский центр

6

18.06

15:00 – 16:00

Титова Зинаида Ивановна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району

Депутатский центр

7

19.06

15:00 – 17:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский центр

8

20.06

12:00 – 13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

9

26.06

15:00 – 17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

27.06

10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

10

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема
г. Миньяр
г. Сим
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Дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –
Международным днем защиты детей!

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

Символично, что праздник отмечается 1 июня, сразу после окончания учебного года,
когда начинается самая счастливая пора – каникулы. Лето, солнце, беззаботные игры, купание в реках, долгожданные поездки на море, – согласитесь, нет таких взрослых, которые
не хотели бы вернуться в детство. А вот каким оно будет, детство наших детей, – это зависит
от нас. Этот праздник – напоминание всему обществу об ответственности за судьбы детей,
их безопасность, образование и развитие.
В Ашинском районе создаются все необходимые условия для обеспечения интересов
семьи, материнства и детства. Ашинский метзавод также стремится поддерживать семьи
заводчан, имеющих детей. Ежегодно профсоюзный комитет выделяет путевки для летнего
оздоровительного отдыха ребят в лагере «Еланчик», для профилактического оздоровления в санаториях-профилакториях «Металлург» и «Березки», организует праздник «Первого портфеля» и «Новогодние елки» с вручением подарков. Предприятие поддерживает
успешных школьников, включая в «Золотой резерв» завода, занимается профориентационной работой, обучая старшеклассников таким профессиям, как токарь и электромонтер.
Дети – бесценный дар, самое дорогое, что есть в жизни! Давайте приложим все усилия,
чтобы обеспечить каждому ребенку его главное право – право на счастливое детство!
Только тогда каждое новое поколение будет более успешным, уверенным в своих силах,
стремящимся к новым высотам и обязательно побеждающим!
Желаем крепкого здоровья, мира, успехов в достижении поставленных целей! Счастья
вам и вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

«РЕТРОФОТО» – здесь найдут место черно-белые фотографии работников и
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, которые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.
Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru или приносите 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.

Номинация «ретрофото»
Коллектив ЦЗЛ в период ввода в эксплуатацию экспресс-лаборатории агрегата ковш-печь, ноябрь 2005 года.

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: огромный и прекрасный мир,
полный ярких красок, впереди – множество дорог, и все мечты кажутся исполнимыми.
Этот праздник – очередное напоминание взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка. Главная задача для нас – воспитать детей умными, порядочными, образованными. Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной
защитой, получили хороший старт в жизнь.
Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по велению
души делает все, чтобы дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были полезны обществу.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра и удачи!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Слева-направо: 1 ряд: Татьяна ГАРИФУЛИНА (зам. начальника
химической лаборатории), Любовь СЕЛЕЗНЕВА (начальник химической лаборатории, зам. начальника ЦЗЛ). 2 ряд: лаборант
Нина ЯРМЕТОВА, инженер Марина ЕМЕЛЬЯНОВА, лаборант Елена
ДЮПИНА, начальник ЦЗЛ Ирина ДАНИЛОВА, инженер Марина
СИТДИКОВА, лаборанты Юлия ХАСАНОВА, Татьяна ПОЗДЕЕВА.

От всего сердца поздравляю всех ашинцев с ярким, летним праздником –
Международным днем защиты детей!
Этот добрый, трогательный праздник совпадает с началом долгожданных каникул. Впереди у ребят радостная и веселая пора.
При этом эта дата служит напоминанием об ответственности общества за судьбу маленьких сограждан, за обеспечение самого главного права каждого ребенка – права на
счастливое детство. Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, поэтому
особая благодарность тем семьям, где дети в это неспокойное время окружены пониманием и заботой.
Пусть предстоящее лето принесет детворе хороший отдых, интересные встречи и исполнение желаний.
Желаю всем добрых семейных отношений, заботливых родителей и благодарных детей! Будьте здоровы и счастливы!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения

И еще одно фото из жизни предприятия, ставшее уже историческим, предоставлено на конкурс работницей КТНП Любовью ШИШКИНОЙ. Для тех, кто
следит за публикациями рубрики, напомним, что она уже участвовала в конкурсе с подборкой фотографий в № 19 (841) от 12 мая. Обращаем внимание, что
фотоконкурс скоро завершится, и если вы планировали принять в нем участие
– поспешите!
– Мой муж Александр ШИШКИН работал в ЦРМП – цехе по ремонту металлургических печей каменщиком и плотником. Принимал участие в строительстве жилого дома, в котором мы сейчас живем, других объектов, в том числе на
территории завода. Даже строил цех нержавеющей посуды, где мне довелось
работать, – рассказала нам Любовь Ивановна.

КАМАЗ – самосвал.
Шлак:
отвальный, котельный. Щебень,
гравий, песок, чернозем, вывоз
мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.
В профилактории «Металлург»
в две смены работает
массажный кабинет
с 8:00 до 20:00.
Обращаться: 9-37-65, 3-33-03.
На строительстве магазина на территории завода в 1989 году – бригада ЦРМП. Слева-направо: бригадир Владимир РУДИН, Константин МИТИН, Александр ШИШКИН, Евгений ШАРИФУЛИН, Владимир ИВАНОВ, Константин ГОЛЫШЕВ.

суббота
утро +3…+7
день +9…+8
735 мм
з, 4 м/с
68%

воскресенье

02.06

утро +9…+12
день +15…+16
736 мм
з, 4 м/с
45%
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понедельник
утро +13…+15
день +17…+18
733 мм
юз, 4 м/с
73%

04.06
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Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

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

вторник
утро +14…+16
день +17…+18
733 мм
юз, 3 м/с
65%

05.06

среда
утро +13…+17
день +15…+14
740 мм
з, 2 м/с
61%
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Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА

2 июня

в поликлинике МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
будет проводиться прием
ВРАЧА- ЭНДОКРИНОЛОГА (г. Уфа)
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Продается автомобиль «Шевроле-лачетти»
2009 г.в. в хорошем состоянии.
Тел.: 8-902-609-79-64.
Продается 3-комнатная квартира в центре, площадь
70 кв.м, (3/4), по адресу: г. Аша, ул. Ленина, д. № 4.
Тел.: 8-982-341-29-43.
Продается 3-комнатная квартира в г. Аше, в центре
(2/2, S=59 кв.м, счетчики на ХВС и ГВС, косметический
ремонт). Тел.: 8-951-122-70-79.

четверг
06.06

утро +11…+18
день +19…+20
738 мм
з, 2 м/с
48%

07.06
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утро +11…+13
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