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2 марта секретарь ашинского отделения партии «Единая 
россия», председатель Совета директоров Пао «ашинский 
метзавод» Леонид назаров провел прием граждан.

Почетный гражданин города аши, Почетный и заслу-
женный металлург россии, кавалер орденов Ленина и 
трудового красного знамени, николай иванович Потапов 
в этом году мог бы отметить 90-летие.

о том, насколько старинные ремесла могут быть увлекатель-
ны и интересны, нам рассказывает преподаватель ашинской 
детской художественной школы, народный мастер- 
ремесленник Челябинской области ольга агафонова.

Каперы в ружье! // Российская власть обсужда-
ет легализацию использования пиратского про-
граммного обеспечения, пишет «Коммерсант». 
Издание приводит пояснение Минцифры, которое 
говорит, что речь идет о ПО, где явно нет отече-
ственных аналогов. Одновременно ведется дис-
куссия о возможности использования патентиро-
ванных программ без согласия правообладателя.
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ВесеЛИсь, Народ
Устроителями мероприятия – 

администрацией ашинского рай-
она, Управлением культуры аМр и 
артистами рдК «Металлург» – было 
подготовлено настоящее народное 

шоу с ряжеными и героями люби-
мых русских сказок. 

Помимо интересной програм-
мы на сцене, которая изобиловала 
танцами, песнями, частушками и 
заводными конкурсами, тут и там 
по всему периметру расположи-
лись игровые площадки для самых 
маленьких. Малыши и не только за-
дорно состязались в битве сумо, ме-
тали импровизированное надутое 
бревно, соревновались в ловкости 
бросания колец на столб, перетя-
гивали канат, составляли надувной 
«тетрис» – словом, развлечений 
было не перечесть, каждый нашел 
себе забаву по душе и возрасту. Для 
взрослых веселья было не меньше: 
мужчины облюбовали тир, а моло-
дежь активно принимала участие в 
распиливании бревна, катании на 
лопатах с препятствиями и многое, 
многое другое.

Тут и там были установлены 
портретные фотозоны, а традици-
онное катание на лошадях прида-
вало настоящего русского колори-
та всему празднику.

– Столько ашинцев вместе я 
давно не видел, – говорит Сергей 
Русяев (ЭСПЦ № 2). – Засиделись 
дома за год, и, конечно, с удоволь-
ствием вышли всей семьей, с деть-
ми «размять косточки» после дол-
гой зимы. Много чего интересного в 
этом году, для ребятишек особенно 
постарались в плане развлечений, 
да и взрослым есть на что посмо-
треть. Особенно радостно, что впе-
реди выходные, и ощущение празд-
ника от этого только возрастает.

БогатырсКая Наша сИЛа
традиционный ледяной (на са-

мом деле деревянный, но сколь-
зкий столб) собрал вокруг и бравых  стр. 2

Маршрут построен // Новый виток кризиса в России 
продлится еще 3-5 месяцев, озвучил «Известиям» свой 
прогноз заместитель председателя правительства РФ по 
вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий 
Борисов. С его слов, министерства принимают эффек-
тивные меры использования бюджетных средств. Как 
например, налоговые льготы на НДФЛ или способы по-
нижения ставки для системообразующих предприятий. 

Пить – здоровью вредить // Даже умеренное употребле-
ние алкоголя меняет мозг, говорится в исследовании ученых 
Пенсильванского университета, опубликованном в журнале 
Nature Communications. Проанализировав данные о более 
чем 36 тысячах взрослых людей, удалось выяснить, что уве-
личение дозы спиртного с одной единицы (например, пол-
бокала пива) до двух (бокал вина или 0,5 л пива) разрушает 
мозговую структуру эквивалентно старению на два года.

парней, желающих его покорить, и 
зрителей, жаждущих лицезреть сие 
веселое и очень нелегкое в испол-
нении действо.

Интересно, что во времена язы-
чества масленичный столб не толь-
ко пользовался особой популярно-
стью за свою сложность и азарт, но 
и имел некоторую духовную подо-
плеку. Дело в том, что его покорение 
означало прохождение нескольких 
степеней просвящения, начиная с 
нижнего этапа, который располага-
ется непосредственно на земле, и 
заканчивая миром духов, который 
символизировала вершина столба. 
Именно там человек получал от 
божества своеобразный матери-
альный дар, который олицетворяли 
разнообразные призы.

новоСти

Федеральная антимонополь-
ная служба рФ направила сахар-
ным заводам предупреждение о 
недопустимости создания искус-
ственного дефицита продукции с 
целью повышения цен. 

Ведомство отмечает, что 
«поддержание ажиотажного 
спроса и завышения цен, а также 
ущемление интересов участни-
ков рынка недопустимы». Соот-
ветствующие письма направле-
ны всем сахарным заводам.

Последние данные о росте 
цен Росстат приводил за неделю 
с 19 по 25 февраля 2022 года, 
тогда сахар подорожал на 0,4%, 
почти вровень с общей инфля-
цией, которая составила 0,45%.

Цены не 
поднимать!Зима, прощай!

6 марта на центральной площади города ашинцы встретили долгожданную весну народным 
гуляньем – традиционным празднованием Масленицы.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

ольшой православный 
праздник – Прощеное 
воскресенье – тради-
ционно совпадает с 
последним, самым 
ярким днем масленич-

ной недели, предшествующим 
началу Великого поста. Даже 
несмотря на неприветливую 
погоду, мероприятие получи-
лось теплым, атмосферным, 
добрым, истинно семейным.

Б

В древности 
чучело из 
соломы сжи-
гали в знак 
окончания 
зимы. Счита-
лось, что этот 
огонь должен 
растопить 
лед и ото-
греть землю, 
чтобы та дала 
обильный 
урожай. Пла-
мя воскре-
шало тепло 
и пробужда-
ло богиню 
плодородия и 
любви. Пепел 
от сожжен-
ного чучела 
даже развеи-
вали над по-
лями, чтобы 
в будущем 
посеянное 
дало дружные 
всходы.

отделение Уральского гУ Бан-
ка россии сообщает, что в 2021 
году число фальшивых купюр в 
регионе сократилось почти вдвое. 

За прошедший год в бан-
ковской системе было выявле-
но 434 фальшивых денежных 
знака. Чаще всего преступники 
подделывают пятитысячные ку-
пюры – их больше всего в числе 
фальшивых купюр (368 штук). 
Количество тысячерублевых 
поддельных денежных знаков 
практически не изменилось, в 
2021 году обнаружено 36 таких 
подделок, а в 2020-м – 32 штуки.

Купюры особого 
внимания

для поддержания деятель-
ности компаний в условиях 
санкций в Челябинской области 
создан региональный центр им-
портозамещения.

Специалисты будут работать 
над выстраиванием цепочек: 
предприятия, которым необходи-
мо заменить зарубежную продук-
цию, объединятся с компаниями, 
которые могут предложить ва-
рианты решения этой проблемы. 
Также рассматривается сотрудни-
чество с зарубежными произво-
дителями, которые заявили о ней-
тральной позиции в сложившейся 
ситуации, сообщает Министерство 
промышленности региона.

В новых реалиях



Основной акционер «Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната» Виктор Рашников перереги-
стрировал свою долю с кипрской 
компании на российское юрлицо, 
говорится в персс-релизе ММК. «В 
результате сделки 79,76% акций 
ПАО «ММК», перешли во владение 
ООО «Альтаир» (г. Магнитогорск). 

Выбор

В Челябинской области старто-
вало онлайн-голосование за проек-
ты инициативного бюджетирования 
в муниципальных образованиях. По 
его итогам южноуральцы определят 
наиболее актуальные идеи разви-
тия городов и сел в 2022 году. По 
решению главы региона Алексея 
Текслера муниципалитетам Челя-
бинской области будет выделено 
1,5 млрд   рублей на реализацию 
проектов. Поддержать понравив-
шиеся проекты можно на сайте 
администрации или на платформе 
портала «Госуслуги».

достижение

2 марта в Ашинском районе 
состоялся муниципальный этап 
областного конкурса «Ученик года 
– 2022», который прошел за один 
день. Утром школьники начали 
выступать в конкурсных заданиях, 
а по завершении  участники при-
нимали поздравления от педаго-
гов и первых лиц района и города. 
По итогам конкурса абсолютным 
победителем стала ученица ашин-
ской школы № 4 Анастасия Попо-
ва. Теперь ей предстоит защищать 
честь муниципалитета на регио-
нальном этапе состязаний.

Конкурс

Всем творческим, одаренным 
и талантливым жителям Ашинского 
района спешим сообщить, что с 9 
марта по 1 апреля в Аше пройдет 
кастинг муниципального отбороч-
ного тура областного народного 
конкурса «Марафон талантов». 
Проявить себя можно в любом жан-
ре, ограничений по возрасту тоже 
нет. Если хочешь быть услышан – 
дерзай, поспеши себя проявить! 
Место проведения отборочного 
тура – РДК «Металлург». Подроб-
ности можно узнать по телефону: 
8-919-401-82-15.

туризм

Возобновляются программы 
реабилитации социального туриз-
ма для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и пожилых 
людей, которые реализуются си-
лами Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
и НКО «Белый филин». На данный 
момент открыта регистрация на 
социальные льготные туристи-
ческие маршруты «Весна-лето – 
2022». Контакты для справок: МБУ 
«КЦСОН» Ашинского района, тел.: 8 
(35159) 2-01-71; клуб туризма «Бе-
лый филин», тел.: 8-904-308-62-89.

Про еду

Напоминаем, что в Аше дей-
ствует доставка еды от ООО «Соц-
комплекс». На сайте skdostavka.
ru можно заказать не только сеты 
роллов и разнообразную пиццу, 
но и горячие блюда, бизнес-ланч, 
салаты, свежайшую выпечку, за-
куски и мясные деликатесы. Для 
осуществления доставки необхо-
димо сделать предзаказ на сай-
те  skdostavka.ru  или по телефону 
8(982)332-04-32. Следите за ново-
стями в группе skdostavka в ВКон-
такте, и вы сможете стать участни-
ком акций и розыгрышей.

Кругозор
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2 марта секретарь Ашинского отделения партии «Единая Россия», председа-
тель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод» Леонид Назаров провел 
прием граждан.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

– Как руководитель местной во-
енно-патриотической организации 
я не могу оставить без внимания 
проблему матери солдата-интерна-
ционалиста Ильдара Давлетшина, 
отдавшего много лет назад жизнь 
в военной операции, – обратился 
Игорь Владимирович к лидеру пар-
тийной «первички». – Муслима Вали-
евна Давлетшина нуждается в сана-
торно-курортном лечении, хочется 
помочь ей в получении путевки в 
один из заводских профилакториев.

В России матери погибших сол-
дат являются льготной категорией 

народному избранни-
ку обратился пред-
седатель местного 
отделения Всерос-
сийского движения 
«Боевое братство» 

Игорь Кузнецов.

К

Крупнейшие российские торговые сети 
решили ввести ограничение на количе-
ство продажи в одни руки отдельных групп 
товаров, заявляет Минпромторг. Речь о 
социально значимых продуктах питания, 
по которым установлена минимальная 
наценка в рамках договоренности с Мин-
сельхозом и ФАС России. Цель – предот-
вращение их закупки «перекупщиками».

граждан, которым должны ежегод-
но предоставлять путевки на са-
наторно-курортное лечение, но, к 
сожалению, то, что гарантировано 
законом, далеко не всегда испол-
няется на местах. Так происходит и 
в ситуации с Давлетшиной, путевки 
женщина получает не ежегодно, а в 
лучшем случае раз в три года.

– Мы в обязательном порядке 
рассмотрим ваш вопрос, – заверил 
Леонид Анатольевич. – Разумеется, 
без решения он не останется. Для 
начала направим в фонд социаль-
ного страхования официальный 
запрос для получения разъясне-
ний, почему вообще произошла 
такая ситуация.

К слову, на этот раз прием граж-
дан проходил в рамках недели здо-
ровья, и вопрос, с которым к секре-
тарю отделения партии обратилась 
следующая посетительница, также 
касался области здравоохранения.

– Жители Дубовой горки коллек-
тивно просят вас поспособствовать 
появлению хотя бы небольшого 

аптечного пункта в нашем микро-
районе, ведь он довольно обширен, 
и есть люди, которые просто в силу 
проблем со здоровьем не могут са-
мостоятельно добраться до центра 
города, в аптеку.

– Сегодня аптечный бизнес 
является в большинстве случаев 
частным, однако существуют и го-
сударственные аптечные пункты. 
В этой связи необходимо, в пер-
вую очередь, обратиться к главе 
района Вадиму Сергееву, для рас-
смотрения варианта размещения 
государственного аптечного кио-
ска на территории микрорайона 
Дубовая горка, – комментирует 
Леонид Назаров. – Сделаем за-
прос. Нам важно, чтобы условия 
жизни граждан в Ашинском рай-
оне менялись к лучшему, каждый 
прием жителей – это возможность 
оказать содействие, помощь зем-
лякам, а еще это отличная воз-
можность выявить и своевремен-
но устранить или минимизировать 
проблемы нашего района.

Не словом, а делом
стр.1

Правительство России получило право 
оперативно увеличивать доплаты к пен-
сии и принимать решения об их индек-
сации, передает «Экономика сегодня». 
Соответствующий закон одобрил Совет 
Федерации. Кабмин теперь может уве-
личивать размер соцдоплаты к пенсии 
выше установленного законом «О госу-
дарственной социальной помощи». 
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Зима прощай!
Что касается дней сегодняш-

них, то борьба с ледяным стол-
бом не стала менее актуальной. 
Сильные телом и духом молодые 
люди в попытках забрать призы 
на верхушке столба снимали с 
себя одежду и геройски на него 
взбирались. Зрители подстегива-
ли и всячески их подбадривали, 
а победителя встречали бурными 
аплодисментами. 

– Безусловно, излюбленной 
масленичной забавой является 
покорение ледяного столба – 
здесь мужчины демонстрируют не 
только гибкость и ловкость, наря-
ду с силушкой богатырской, но и 
закалку, – комментирует началь-
ник Управления культуры Алиса 
Несговорова. – Отмечу, что сейчас 
проработан важный момент без-
опасности и каждый желающий 
забраться на столб снабжается 
страховочными тросами и поясом, 
то есть мы исключили возникнове-
ние какой-либо опасной ситуации.

Желающих залезть на столб 
было хоть отбавляй. Ребята, ко-
торые добрались до конца – на-
стоящие молодцы, они явно го-
товились заранее, тренировались. 
К слову, в этом году покорить ве-
личественный столб удалось мно-
гим, и заслуженными наградами 
стали хорошие призы.

Впрочем, на этом соревно-
вания на выносливость не были 
окончены. Те, кто не пожелал по-
корять высоту, но захотел проде-

монстрировать свою недюжинную 
силу, смогли сделать это посред-
ством рывка гири. Ашинские бога-
тыри должны были максимальное 
количество раз поднять тяжелый 
снаряд, без установки его на по-
мост и без смены рук. И здесь 
мужчины превзошли себя, пока-
зав, что значит русская силушка. 
Силу дружбы в прямом и пере-
носном смыслах показали те, кто 
свои физические навыки напра-
вил на распиливание бревна.

Щедрая И ВКУсНая
торговые палатки, располо-

жившиеся на площади, предла-
гали всем угощения, аппетитно 
пахло жареным мясом из ман-
галов шашлычников, сдоба и 
разные разносолы призывно ма-
нили, и, конечно, главный символ 
Масленицы – блины были во гла-
ве столов. 

Под румяные блинчики пои-
ли сладким чаем и морсами. Для 
ребятни тоже было много вкусно-
стей, тут тебе и молочные коктей-
ли всех видов, и сладкая вата, и 
цветные карамельные «петушки» 
на палочках, а уж сколько видов 
пирогов да ватрушек, кренделей 
да шанежек – не счесть. Каждый 
нашел угощение по душе и свое-
му вкусу. Кульминацией народно-
го гулянья, вызвавшей бурю эмо-
ций у ашинцев, стало сжигание 
Маслены – чучела зимы. Ярко го-
рела Маслена, значит быть весне!



14 - 20 марта
в ПрограммЕ возможны измЕнЕния

 

ВторНИК  /  15 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедеЛьНИК  /  14 марта

СуББота

03:00 Спектакль «Белый паро-
ход» (12+)

21:20 Х/ф «дама Пик» (16+)

БСТ

СреДа

среда  /  16 марта

05:00 «доброе утро»

09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (0+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «янычар» (16+)
23:25 «Большая игра» (16+)
00:25 к юбилею наины Ельциной. 

«объяснение любви» (12+)
01:35 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 мЕСтноЕ врЕмя.   

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 мЕСтноЕ врЕмя.   

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

21:20 телесериал «Елизавета» 
(16+)

22:20 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 телесериал «годунов. 
Продолжение» (16+)

02:00 телесериал «Пыльная 
работа» (16+)

03:40 телесериал «Семейный 
детектив» (16+)

04:55 т/с «возвращение мухта-
ра» (16+)

06:30 «утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Первый отдел» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 т/с «Пёс» (16+)
03:30 т/с «Береговая охрана» 

(16+)

05:00 «нулевая мировая» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:15 Х/ф «ва-банк» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
13:35 д/с «оружие Победы»  

(12+)
14:00, 16:05, 03:50 т/с «Хуторя-

нин» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «неизвестные сражения 

великой отечественной». 
«витебск» (16+)

19:40 «Скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 94» (16+)

20:25 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «нюрнберг. 
Свидетель Паулюс»  
(12+)

21:15 «новости дня» (16+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «отряд особого назна-

чения» (12+)
01:15 Х/ф «Юность Петра»  

(12+)
03:30 д/с «москва – фронту» 

(16+)

06:00 «дом «Э» (12+)
06:25, 17:00, 23:45 докумен-

тальный фильм «Человек 
- океан» (12+)

07:15, 15:15 «календарь» (12+)
08:00, 12:00, 13:20, 18:00, 

19:30 «отражение»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 

новости
10:10 Художественный фильм 

«испанская актриса для 
русского министра» (16+)

11:45 «активная среда» (12+)
15:50, 05:30 «Сделано с умом». 

демихов. Человек, который 
заставил биться искус-
ственное сердце (12+)

16:20, 22:35, 04:50 «Прав!да?» 
(12+)

21:00 Художественный фильм 
«дядя ваня» (12+)

23:15 «за дело!» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «Потомки». александр 

твардовский. обратная 
сторона медали товарища 
тёркина (12+)

03:50 «домашние животные» 
(12+)

04:20 «книжные аллеи. адреса 
и строки». Петербург 
крылова (6+)

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

05:30, 03:45 «Люди рф» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

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

19:00, 21:30, 00:15  
«время новостей»  
(16+)

10:15 «ими гордится Южный 
урал» (12+)

10:30, 01:50 телесериал «фа-
мильные ценности» (16+)

11:30 «дикий урал» (12+)
12:00, 01:00 телесериал  

«Свидетели» (16+)
13:00, 02:35 «Погоня за вкусом» 

(16+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «Лан-

цет» (12+)
17:10, 03:20 «Без химии» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «город 

особого назначения» (16+)
19:45, 22:15, 00:45 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Свободный лед» (16+)
04:10 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 16:30 т/с «улыбка перес-

мешника» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30, 20:45 история одного 

села (12+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 «Елкэн». Первый телеви-

зионный конкурс юных 
музыкантов (6+)

22:00 тайм-аут (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «исключение из 

правил» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Прерванная 

свадьба» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (0+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет»   

с артемом Шейниным  
(16+)

18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «янычар» (16+)
23:25 «Большая игра» (16+)
00:25 «николай II. Последняя 

воля императора» (16+)
01:30 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет»  (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 
 05:35, 06:35, 07:35, 
08:35 мЕСтноЕ врЕмя. 
«вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 мЕСтноЕ врЕмя.   

«вести» - Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «Елизавета» 

(16+)
22:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал «годунов. 

Продолжение» (16+)
02:00 телесериал «Пыльная 

работа» (16+)
03:40 телесериал «Семейный 

детектив» (16+)

04:55 т/с «возвращение мухта-
ра» (16+)

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

08:25 т/с «морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Первый отдел» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 т/с «Пёс» (16+)
03:25 т/с «Береговая охрана» 

(16+)

05:20, 14:00, 16:05, 03:50 т/с 
«Хуторянин» (16+)

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

(16+)
09:25 Художественный фильм 

«ва-банк-2, или ответный 
удар» (12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

16:00 «военные новости»  
(16+)

18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «неизвестные сражения 

великой отечественной». 
«малая земля» (16+)

19:40 «Легенды армии с алек-
сандром маршалом». иван 
яцуненко (12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

21:15 «новости дня» (16+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«кольцо из амстердама» 
(12+)

01:25 Художественный фильм «в 
начале славных дел» (12+)

03:40 документальный сериал 
«оружие Победы» (12+)

06:00, 23:10 «активная среда» 
(12+)

06:35, 17:00, 23:40 докумен-
тальный фильм «Подзем-
ная вселенная геолога 
обручева» (12+)

07:15, 15:15 «календарь»  
(12+)

08:00, 12:00, 13:20, 18:00, 
19:30 «отражение»

10:00, 13:00, 15:00, 19:00 
новости

10:10 Художественный фильм 
«дядя ваня» (12+)

15:50, 05:30 «Сделано с умом». 
кандинский. Человек, 
который рисовал музыку 
(12+)

16:20, 22:30, 04:50 «Прав!да?» 
(12+)

17:40 «Большая страна: откры-
тие» (12+)

21:00 Художественный фильм 
«Палата № 6» (16+)

00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «Потомки». василь Быков. 

трагедия солдата (12+)
03:50 «домашние животные» 

(12+)
04:20 «книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
зощенко (6+)

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

05:40, 03:45 «Люди рф»  
(12+)

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

(16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:50 телесериал  

«фамильные ценности» 
(16+)

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

13:00, 02:35 «Погоня за вкусом» 
(16+)

14:00, 03:20 «Без химии»  
(12+)

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

цет» (12+)
17:10 «история болезней»  

(12+)
18:00, 20:30 телесериал  

«город особого назначе-
ния» (16+)

19:45, 22:15, 00:45 «Есть 
вопрос» (16+)

20:00 «зеленая передача»  
(12+)

04:10 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «улыбка перес-

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

22:30, 06:30 новости
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 т/ф «Хазина» (0+)
15:00 Брифинг министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:45 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 05:15 история одного 

села (12+)
21:00 детей много не бывает (6+)
22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Художественный фильм 

«Позвоните мышкину» (6+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 Спектакль «зятья гюргюри» 

(12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (0+)

12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «янычар» (16+)
23:25 «Большая игра» (16+)
00:25 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)
01:30 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтноЕ врЕмя.   
«вести» - Южный урал». 
утро (Ч)

09:00 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 телесериал «Елизавета» 

(16+)
22:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 телесериал «годунов. 

Продолжение» (16+)
02:00 телесериал «Пыльная 

работа» (16+)
03:40 телесериал «Семейный 

детектив» (16+)

04:55 телесериал «возвращение 
мухтара» (16+)

06:30 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 телесериал «Первый 

отдел» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 телесериал «Пёс» (16+)

03:25 телесериал «Береговая 
охрана» (16+)

05:20, 14:00, 16:05, 03:50  
т/с «Хуторянин» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:15, 01:25 Художественный 

фильм «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(12+)

11:20, 21:25 «открытый эфир» 
(12+)

13:35 документальный сериал 
«оружие Победы» (12+)

16:00 «военные новости»  
(16+)

18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «неизвестные сражения 

великой отечественной». 
«города-крепости» (16+)

19:40 «главный день». «автомат 
калашникова» (16+)

20:25 «Секретные материалы» 
(16+)

21:15 «новости дня» (16+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Ларец марии медичи» 
(12+)

03:05 документальный сериал 
«тамерлан. архитектор 
степей» (12+)

06:00 «фигура речи» (12+)
06:35, 17:00, 00:00 д/ф «ана-

толий алексеев. Ледяные 
облака» (12+)

07:15, 15:15 «календарь»  
(12+)

08:00, 12:00, 13:20, 18:00, 
19:30 «отражение»

10:00, 13:00, 15:00, 19:00 
новости

10:10 Х/ф «Палата №6» (16+)
11:40 «активная среда» (12+)
15:50, 05:30 «Сделано с умом». 

Ботвинник. «Патриарх» 
советских шахмат (12+)

16:20, 22:50, 04:50 «Прав!да?» 
(12+)

17:35 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

21:00 Х/ф «мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)

23:30 «гамбургский счёт». кино. 
(12+)

00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «Потомки». Юрий нагибин. 

Посмертные дневники 
(12+)

03:50 «домашние животные» 
(12+)

04:20 «книжные аллеи. адреса и 
строки». Петербург гиппиус 
(6+)

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

05:40, 03:00 «Люди рф» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «уралым» (12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:00 телесериал  

«фамильные ценности» 
(16+)

12:00, 00:45 телесериал  
«Свидетели» (16+)

13:00, 01:50 «Погоня за вкусом» 
(16+)

14:00, 02:35 «Это лечится»  
(12+)

14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «Лан-

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

особого назначения»  
(16+)

19:45, 22:00 «Большая студия» 
(16+)

20:15 «ими гордится Южный 
урал» (12+)

03:25 «музыка на отв» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 16:30 т/с «улыбка перес-

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

21:30, 22:30 новости
11:15 моя планета Башкортостан 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 тормош (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
15:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык-2022» (12+)
00:00 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «Белый паро-

ход» (12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)

БСТ
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орден «трудового крас-
ного знамени» и ордена 
Ленина;
медаль «за доблестный 
труд в ознаменование 
100-летия со дня рожде-
ния в.и. Ленина»;
Победитель социалисти-
ческого соревнования;

Почетный металлург 
СССр;
заслуженный металлург 
российской федерации;
Почетный гражданин 
аши.

звания

награды

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер опубликовал в своем Instagram 
заявление о том, что  необходимо обе-
спечить области продовольственную 
безопасность и сосредоточиться на ре-
ализации всех намеченных планов. Он 
подчеркнул, что все сферы жизнедея-
тельности области, включая транспорт и 
ЖКХ, работают в обычном режиме. 

По данным Челябинскстата, за 2021 зара-
ботки южноуральцев выросли на 8,8% к 
2020 году. Средняя сумма на человека была 
28,9 тыс. рублей. С января по декабрь 2021 
года доход составил 1,2 трлн рублей, что на 
8,4% больше, чем в предыдущий год. При 
этом потребительские расходы населения 
за 2021 год выросли на 13,5% и  составили 
23,2 тыс. рублей в месяц на человека.

В первую неделю марта нацио-
нальный парк «Таганай» отметил 
свой 31 день рождения. За эти годы 
создано 65 км маркированных 
троп, 6 туристических приютов и 
3 стоянки для долговременного 
размещения. В 2021 году открыл-
ся новый эколого-туристический 
комплекс в урочище Семибратка.

куЛьтура

Хотелось бы заострить внимание, что выставка 
работ не закрылась, экспозиция продлится до 18 
марта, просто по давней традиции была выбрана 
дата, когда можно собрать мастеров вместе, дать им 
возможность обменяться мнениями, получить совет у 
более опытных коллег, выразить слова благодарно-
сти и восхищения тем, кто из года в год радует тво-
рениями своих умелых рук.

Вот и в этом году на приглашение поучаствовать 
откликнулось 58 человек из 23 цехов завода и от-
делов заводоуправления, предоставившие работы 
в различных техниках женского и мужского руко-
делия. Наряду с привычным вязанием из пряжи, в 
экспозиции появились плетеные мандалы Рагиды 
Чистяковой из ярких акриловых ниток, коллекцию 
игрушек из текстиля и связанных крючком дополни-
ли миниатюрные фигурки из ваты Марии Торбеевой. 
Целую стену заняли картины Мерзяна Курмакаева, 
выполненные в технике пирографии. Пенсионерка 
предприятия Роза Фатхудинова представила палан-
тин из козьего пуха, нитки для которого она спряла 
самостоятельно. В довольно кропотливой технике 
папертоль, путем точного и аккуратного склеивания 
многих слоев бумаги выполнены панно Виктории 
Шушуковой. Превращать куски обычного мыла в 
цветочные букеты научилась Римма Гирфатуллина. 
Литье из гипса и воска мастерски освоила Ольга По-
скрякова. Забавные миниатюры в стиле «стимпанк» 
из металлических отходов изготовил Антон Быко-
вич. Фарит Хасанов, чье имя раннее отмечалось в 
спортивных репортажах, стал мастером по работе с 
натуральной кожей. И это всего лишь толика работ, 
представленных умельцами предприятия, с полным 
набором всех талантов заводчан в области приклад-
ного творчества можно ознакомится самостоятельно, 
выставка будет работать еще неделю.

Слова благодарности мастерам за их усердие, 
фантазию и позитивный пример коллегам вырази-
ла директор по персоналу и социальным вопросам 
Ольга Потапова, отметив, что к проекту в этом году 
присоединились новые участники, и это очень раду-
ет. Кстати, по давно заведенной традиции, участие 
каждого мастера в социально-ориентированном 
проекте «Культура» отмечено денежным поощрени-
ем. Начальник управления культуры Ашинского рай-
она Алиса Несговорова подчеркнула, что выставка 
работников Ашинского металлургического завода 
является ярким примером для подрастающего поко-
ления в развитии своих навыков. Директор музей-
но-выставочного центра Татьяна Сметанина пригла-
сила всех для участия в районной летней выставке, 
задав тему, пробуждающую полет фантазии – «Кры-
лья, поднимающие над землей».

По окончании церемонии награждения ветеран 
КТНП Галина Николаевна Власова подошла ко мне, 
чтобы поделиться тем, насколько ей дорого чувство-
вать себя частью большой заводской семьи. Она 
призналась, что всегда старается быть активной, не 
отставать от течения жизни. В молодости, начиная с 
1975 года, принимала участие в смотре «Уральские 
зори» в составе танцевального ансамбля цеха. А 
сейчас в силу возраста уже не может так лихо от-
плясывать на сцене, больше времени уделяет руко-
делию, с удовольствием вяжет крючком игрушки и 
по-прежнему рада быть причастной к культурной 
жизни предприятия.

– Хочу пожелать всем работникам, в том чис-
ле и пенсионерам, не терять интерес к творчеству, 
участвовать в выставках, радоваться жизни самим 
и удивлять всех своих знакомых новыми работами. 
Спасибо организаторам за эту торжественную ат-
мосферу чествования, для нас подобные мероприя-
тия очень приятны и волнительны.

преддверии праздничных мартовских 
дней в музейно-выставочном центре 
района прошло чествование участни-
ков заводского культурного проекта 
«мастеровые».

В

творчество – процесс 
бесконечный
Елена Тарасюк

д
ат

а

Вадим Печенкин,
фото из архива «ЗГ»

вл
ас

ть

Легенда первого

д
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ьг
и

ЛПЦ № 1 – 70 ЛЕт

иография Николая Ива-
новича крепко связана с 
листопрокатным цехом № 
1 ашинского металлурги-
ческого завода, в котором 
он проработал полвека, в 

течение тридцати лет успешно 
возглавляя одно из ведущих под-
разделений предприятия.

Б

В ВоеННое ЛИхоЛетье
с раннего возраста ему приходилось 

преодолевать жизненные испытания, ко-
торые закалили его характер и помогли 
достичь серьезных высот.

Николай Иванович родился в кре-
стьянской семье в деревне Фурсово, и, 
как часто бывает в таких семьях, она 
была многодетной – две девочки и пять 
мальчиков. Отец его погиб на фронте в 
первый год Великой Отечественной вой-
ны, когда мальчику было десять лет. Мать 
всеми силами старалась поднять ребя-
тишек, младшему из которых было всего 
пять, работая в полеводческой бригаде. 
Но в то военное время хлеб отправляли 
на фронт, защитникам Отечества, потому 
семья голодала.

В то же время семье Потаповых улыб-
нулась удача: комиссованный по ранению 
односельчанин устроил старшего брата 
Ивана заведующим колхозным клубом с 
зарплатой в один пуд муки в месяц. Каж-
дые летние каникулы в начальной школе 
Николай помогал матери в колхозе. По 
окончании четвертого класса нужно было 
выбирать: оставаться в деревне или за-
канчивать семилетку. Мама решила, сын 
должен продолжить учебу в семилетке. 
Для этого Николай еще с тремя ребятами 
из деревни  преодолевали ежедневно в 
любую погоду 10 км до райцентра Ляхи.

ВыБор ПроФессИИ
По примеру старшего брата, который 

работал на металлургическом заводе 
в серове, после семи классов Николая 
отправили в Выксунский металлургиче-
ский техникум на прокатное отделение. 
Через четыре года он получил диплом 
техника-металлурга по прокатному про-
изводству, и встал вопрос о распределе-
нии на рабочее место.

В то время таким вопросом занима-
лось управление кадров Минчермета, и 
Потапову предстояло ехать в Москву, на 
завод «Серп и Молот». Одновременно на 
Ашинском метзаводе начиналось строи-
тельство первого листопрокатного цеха, 
и, послушав своего однокурсника Алек-
сандра Коробова, Николай Иванович ре-
шился поехать в Ашу, которая стала для 
него родным домом.

саМоотВержеННый трУд
ашинский и Выксунский станы были 

очень похожи, потому такое распределение 
было обоснованным. На помощь в освое-
нии машины в ашу приехали прокатчики 
Кузнецкого металлургического производ-
ства. такой симбиоз молодости и опыта дал 
серьезные плоды для металлургии.

Почетный гражданин города Аши, Почетный и Заслуженный металлург России, кавалер ор-
денов Ленина и Трудового красного Знамени, человек с уникальной трудовой биографией 
Николай Иванович Потапов в этом году мог бы отметить 90-летие.

Как писал в одном из номеров «За-
водской газеты» Юрий Ловягин, первым 
начальником листопрокатного цеха № 1 
был Иван Матвеевич ФЕДОРОВ, после 
него цехом руководил Михаил Серге-
евич КУРЯХОВ, который позднее воз-
главил листопрокатный № 2, а затем 
инженерную службу – работал главным 
инженером завода. Некоторое время 
цех возглавлял Марк Давидович ЗИЛЬ-
БЕРБЕРГ, а затем Николай Яковлевич 
ИЗВЕКОВ – выпускник Ждановского 
(Мариупольского) металлургического 
института. Извеков впоследствии рабо-
тал главным инженером завода, главным 
инженером ПО «Уралчермет», генераль-
ным директором московского завода 
«Серп и Молот». Выпускник Уральского 
политехнического института Борис Ми-
хайлович МЕЛЬНИКОВ после работы в 
ЛПЦ № 1 трудился главным инженером 
завода, директором Омутнинского  ме-
таллургического завода, генеральным 
директором ПО «Уралчермет». Хорошую 
карьеру сделал и Александр Григорьевич 
Коробов – однокурсник Потапова. После 
работы в ЛПЦ № 1 он возглавлял ЛПЦ 
№ 2, работал главным инженером заво-
да, главным инженером Верх-Исетского 
метзавода, возглавлял концерн «Спец-
сталь». Николай Иванович для листопро-
катного цеха стал пятым начальником и 
возглавлял это подразделение на протя-
жении 30 лет.

– Самые яркие моменты, которые 
остались в памяти – это когда цех начал 
преображаться технически, – вспоминал 
Николай Иванович в 2017 году. – Обо-
рудование, привезенное после войны 
из Германии, которое мы изначально 
монтировали,  было старое. Его надо бы 
в шихту, а мы устанавливали и работа-
ли на нем. В разрушенном войной хо-
зяйстве  и  ему  нашлось  применение. 
В цехе было много ручного труда, стали 
придумывать и устанавливать механиз-
мы. Времени  для замены и установки 
узлов давали мало, только в период ка-

премонтов, а это 14, максимум 18 суток. 
Трудились в очень напряженном ритме, 
все  реконструкции проводили за счет 
спецсредств, полученных из Министер-
ства черной металлургии.

С момента установки стана «2500» в 
1952 году в ходе поэтапной реконструк-
ции ЛПЦ № 1 специалистам и рабочим 
удалось механизировать многие про-
цессы, выполнявшиеся вручную, демон-
тировать и заменить его клеть. Все годы 
своей работы Николай Иванович факти-
чески был постоянным представителем  
цеха  на  «Уралмашзаводе»,  где  изго-
тавливалось оборудование для Ашин-
ского метзавода. В 1972 году во время 
очередного капитального ремонта впер-
вые в российской практике на главном 
приводе стана был установлен мощный 
двигатель и комбинированный редуктор, 
которые принесли значительную эконо-
мию в производственный процесс. В ре-
зультате модернизации проектная мощ-
ность стана  увеличилась почти вдвое: 
с 260 тыс. тонн в год до 540 тыс. тонн 
готовой продукции, коллектив подраз-
деления тоже сократился на половину. 
Листопрокатчики работали и над повы-
шением производительности сопутству-
ющих агрегатов, расширяли сортамент 
и улучшали качество листового металла. 
Во всех процессах непосредственное 
участие принимал Николай Иванович. 
Под его руководством в 1988 году ЛПЦ 
№ 1 установил рекорд производства – 
541 тыс. тонн стали.

В своем последнем интервью ле-
гендарный начальник подразделения 
признался, что за его долгую трудовую 
биографию скопилась масса неисполь-
зованных до конца отпусков, и он ни 
разу не был ни в санатории, ни в доме 
отдыха, ни на теплом морском берегу – 
жил работой, и весь коллектив отличался 
высокой ответственностью. Физически 
было тяжело, но это уходило на второй 
план, ведь все болели за конечный высо-
кий результат. 
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Премьер-министр  Михаил Мишустин  подписал распоряжение, 
согласно которому на поддержку развития монопрофильных 
муниципальных образований, которым в том числе, относятся 
Аша, Миньяр и Сим, дополнительно выделяется 450 млн рублей, 
сообщает пресс-служба правительства. Согласно прогнозам каб-
мина, итогом выполнения проектов в таких городах будет не ме-
нее 478 новых рабочих мест. Суммарно на программы развития 
моногородов в 2022 году из федерального бюджета направят бо-
лее 2,9 млрд рублей.

Стартовал 10-й юбилейный сезон патриотической акции 
«Рисуем Победу». К участию принимаются детские твор-
ческие работы: рисунки и краткие эссе, рассказывающие 
о жизни, судьбе родных и близких в годы войны. В новом 
сезоне появилась отдельная номинация – «методическая 
разработка» для работников учреждений образования, 
культуры и молодежной политики. Прием работ осущест-
вляется через официальный сайт:  www.risuem-pobedu.ru 
Итоги подведут 9 мая в День Победы.

Елена Тарасюк,
фото автора

И туесок, и поясок
год народного иСкуССтва и куЛьтурного наСЛЕдия

 е могу оторвать 
глаз от содержимого 
стеллажей, шкафов и 
подоконников. Даже 
не верится, что все 
эти красивые разноо-

бразные игрушки и сувениры 
выполнены детскими руками.

Н

Но это так, ведь на полки по-
падают самые лучшие работы, ко-
торые становятся образцами для 
подражания следующих поколений 
ребят, обучающихся в художествен-
ной школе. Порой удостоиться че-
сти пополнить экспозицию в классе 
для учащихся почетнее, чем стать 
победителем международной вы-
ставки. Хотя и фактов признания 
высокого уровня работ в истории 
школы предостаточно. Вот, к при-
меру, среди последних достижений 
воспитанников Ольги Ивановны 
приличная стопка дипломов, кото-
рые еще не успели вручить, и среди 
них – с международного конкурса 
«Признание» в Санкт-Петербурге, 
который проходил в начале этого 
года. Причем, изделиям из бересты, 
изготовленным Еленой Марченко 
и Викторией Злобиной, професси-
ональное жюри присудило звание 
лауреатов первой степени. И так 
практически в каждом конкурсе, 
скромно уточняет преподаватель.

– ольга Ивановна, как Вы, 
дипломированный художник, 
специализирующийся на роспи-
си по дереву, пришли к работе с 
берестой, когда она попросилась 
к вам в руки?

– К этому ремеслу меня под-
толкнула встреча с Юрием Свисту-
новым. Когда-то он у нас в городе 
был единственным мастером по бе-
ресте, а его дети учились у меня, в 
«Школе художественного ремесла» 
при ДЮЦ, так мы и познакомились. 
Он посетовал, что некому передать 
опыт работы с этим материалом, а 
я сказала, что буду этим занимать-
ся. Тогда он мне впервые показал 
полностью весь процесс – от сня-
тия бересты с березы до создания 
сахарницы. У него был свой люби-
мый прием, он делал сшивные из-
делия, соединяя края «в замок», а 
мне больше понравилось именно 
плетение. Берестой увлеклась я все-
рьез и надолго. Первое время пле-
тение меня настолько захватило, 
что я постоянно придумывала свои 
авторские изделия и, полностью по-
грузившись в занятие после работы, 
с удивлением замечала, что уже 
светает. Освоила в совершенстве 
почти все способы художественной 
обработки бересты и оба вида пле-
тения – прямое и косое, а теперь учу 
этому своих воспитанников.

 – сложно этому научиться?
– Нужно иметь пространствен-

ное мышление для того, чтобы за-
ниматься данным видом ремесла, 

О том, насколько старинные ремесла могут быть увлекательны и интересны, нам рассказывает преподаватель Ашинской 
детской художественной школы, народный мастер-ремесленник Челябинской области Ольга Агафонова.

ведь оно сродни решению слож-
ной объемной головоломки. Не раз 
замечала, у кого из ребят хорошие 
оценки по математике, те схваты-
вают на лету все секреты плетения. 
А потом просыпается фантазия, 
они начинают усложнять детали, 
разрабатывают авторские солон-
ки, сахарницы, блюда, корзинки, 
фигурки животных и другие изде-
лия. Вот сейчас, к примеру, выпуск-
ница школы Сонечка Габдулина 
плетет домик из бересты, и у нас 
есть даже церквушка. А те ребята, у 
кого сразу не получается, старают-
ся, и в какой-то момент приходит 
озарение, куда вести ленту, когда 
ее завернуть, и это большое до-
стижение. Так что лапоть сплести 
– это целая наука, и знаменитый 
царь Петр I, которому многие ре-
месла были подвластны, так и не 
смог ее освоить.

– сразу ли у детей появляется по-
нимание того, что они являются про-
должателями старинных ремесел?

– Конечно нет, они приходят 
в художественную школу, прежде 
всего, научиться рисовать.  Урок 
прикладной композиции всего 
один раз в неделю, и бывает, что к 
природному материалу у детей не 
сразу проявляется тяга. А потом, по 
мере взросления, они меняют свое 
мнение. Понимают, что из их рук 
выходят предметы, на которые все 
смотрят с интересом, ведь это до-
вольно редкие ремесла. Знаете, мы 
как-то возили наши лучшие работы 
на Бажовский фестиваль, и у нас их 
все, ну просто до единой, раскупи-
ли, хотя там очень много мастеров 
народных промыслов.

– Чем, на Ваш взгляд, ольга 
Ивановна, привлекательны народ-
ные виды рукоделия?

–  Мы живем в России и долж-
ны с уважением относиться к своей 

культуре, хранить традиции и му-
дрость наших предков. Не думайте, 
что ткачество или берестоплетение 
остается неизменным, они совер-
шенствуются, дополняются каждым 
мастером. Мы, педагоги, сами по-
стоянно обучаемся всему новому, 
посещаем мастер-классы извест-
ных мастеров, узнаем много нового 
благодаря интернету и курсам. Ког-
да бываю в музеях, прошу разреше-
ния посмотреть изнанку тканой ра-
боты или ковра, мне интересно, как 
проходит нить, как сделаны узелки, 
все беру на вооружение. В Удмуртии 
есть дома ремесел, и мне интересно 
было разобраться, как они ткут мно-
гоцветные ковры. Прошла обучение 
у мастера, и теперь могу своим вос-
питанницам показать секрет много-
уточного ткачества.

Бывая на выставках и фестива-
лях, неоднократно слышала очень 
хорошие отзывы о качестве работ 
своих воспитанников. Тканый пояс 
должен быть ровным и плотным, 
а берестяные изделия не долж-
ны пропускать воду, и для этого их 
нужно плотно стянуть, ровно и без 
перекосов. Берестяные изделия 
не только красивы и экологичны, 
они еще и долговечны, а когда их 
берешь в руки, излучают тепло. У 
меня дома в обиходе самые первые 
мои солонки и сахарницы. Берестя-
ные изделия сохраняют свой вид и 
прочность многие годы, их можно 
мыть как обычную посуду.

– Какие техники плетения бе-
ресты осваивают на Ваших уро-
ках дети?

– Существует прямое и косое 
плетение. Прямое – просто для 
понимания, и начинаем мы с пер-
воклассниками именно с него. Но 
эти изделия не так практичны, а 
при плетении нужна особая сно-
ровка. Косое плетение удобно в 
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работе, но оно и сложнее. Зато 
изделия получаются прочнее. В 
берестяных ведрах в старину ва-
рили уху на костре. Нет, оно не за-
горится, пока в нем вода. Бересту 
применяли повсеместно знаете 
почему? Она имеет свойства кожи 
– также растягивается. Используя 
свойство эластичности, в старину 
в русских деревнях делали не-
промокаемые сапоги, в которых 
можно было и в грязь, и в воду. 
И куртки плели на дождливые 
дни, резины ведь не было, спаса-
лись берестой. При косом плете-
нии можно так берестяные ленты 
стянуть, что не пройдет ни одна 
капля воды. Во время работы ре-
бята постоянно бегают проверяют 
изделия на герметичность.

– Какие способы применения бере-
сты, кроме плетения, еще существуют?

– Можно из кусочков бересты, 
подобранной по цвету и фактуре, 
выложить целое панно или карти-
ну, и есть художники, достигшие 
в пластовой мозаике очень вы-
сокого уровня и международно-
го признания. С каждым классом 
мы пробуем что-то новое. Делали 
игрушки, используя свойство бе-
ресты сворачиваться в трубочку, 
когда ее бросаешь в кипяток. Из 
таких заготовок получаются че-
ловечки, домики, погремушки. Де-
вочки мастерят браслеты на руку в 
северном стиле, дополняя их гра-
фическим рисунком, плетут очелья 
с подвесками – украшения на го-
лову. Делали туески по технологии 
северных народов с процарапы-
ванием рисунка – очень красиво 
получается. На бересте можно и 
рисовать, и делать тиснение. Все 
это при аккуратном исполнении 
выглядит очень эстетично.

– ольга Ивановна, видя Вашу 
увлеченность предметом, понимаю, 

что народное творчество не сдает 
позиций в современном мире.

– Да, это очень востребован-
ное направление у рукодельниц. В 
интернете очень много уроков по 
ткачеству, плетению из бересты, ке-
рамике. Вот для интереса наберите 
в поисковике: «как сплести лапти» 
– и обнаружите, насколько этот за-
прос популярен, подобные сувени-
ры делают сейчас даже из газетных 
трубочек. Многие мои знакомые 
рукодельницы консультируются 
по технологии ткачества, ведь эт-
нические изделия всегда в моде. 
Мы изучаем разные виды ручного 
ткачества, но поскольку нет стан-
ков, можем делать только пояса и 
очелья (головные украшения), на 
раме ткем гобелены, мини-ковры 
с ворсом. Освоили древнерусский 
вид рукоделия – низание бисером, 
этим видом ткачества занимались, 
в основном, в монастырях.  Кроме 
того, практикуемся в росписи по 
дереву, знаем особенности Ураль-
ской, Городецкой, Мезенской, 
Северо-двинской, Хохломской и 
Полхов-майданской росписи. На 
уроках скульптуры занимаем-
ся керамикой, делаем глиняные 
игрушки и свистульки. Мастерим 
народные куклы – зернушки и 
тряпичные, одновременно узнаем 
об устройстве и укладе крестьян-
ского быта. Ребята начинают по-
нимать, как у крестьян рано закан-
чивалось детство, они с шести лет 
наравне с дедами плели лапти на 
всю семью. А лаптей нужно было 
много, они изнашивались за не-
делю. Девочки ткали сызмальства. 
То есть, познавая азы ремесел, мы 
невольно углубляемся в историю 
русского народа.

– Как Вы думаете, ольга Ива-
новна, если в аше организовать на-
родный промысел по изготовлению 
аутентичных сувениров, будут ли 
они востребованы?

– Без сомнений. Вы посмотри-
те в интернете, сколько мастеров 
реализуют свои изделия через 
электронные площадки. И цены 
на них не падают, значит, таких 
изделий не так уж много. К при-
меру, женское украшение гердан, 
изготовленное в технике низания 
бисера, стоит порядка 10 тысяч 
рублей, тканый пояс с рисунком 
– от 2 тысяч рублей, и всегда на-
ходится покупатель –  ценитель 
ручного труда или коллекционер. 
Наши ребята, я на это надеюсь, 
всегда смогут найти себе допол-
нительный источник дохода, не 
выходя из дома, если в том будет 
необходимость, ведь многие со-
временные люди хотели бы видеть 
в своем интерьере вещи из бере-
сты и керамики, а не из пластика. 
Мы однажды ездили на экскурсию 
к моему учителю по росписи, и 
там нам сказали, что мои ученики 
рисуют как настоящие мастера ху-
дожественного промысла третьего 
разряда.  Мне это было очень лест-
но слышать.
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ЧетВерг  /  17 марта

ПятНИца  /  18 марта

сУББота  /  19 марта

ВосКресеНье  /  20 марта

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (0+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «янычар» (16+)
23:25 «Большая игра» (16+)
00:25 «григорий горин. «живите 

долго!» (12+)
01:30 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «годунов. Продолже-

ние» (16+)
02:00 т/с «Пыльная работа» (16+)

04:55 т/с «возвращение мухта-
ра» (16+)

06:30 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Первый отдел» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 «ЧП. расследование» (16+)
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:30 т/с «Пёс» (16+)
03:25 т/с «Береговая охрана» 

(16+)

05:20 т/с «Хуторянин» (16+)
07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00 новости дня (16+)
09:15 Х/ф «След сокола» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
13:35 д/с «оружие Победы» (12+)
14:00, 16:05 т/с «Право на 

помилование» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» (16+)
18:50 «неизвестные сражения 

великой отечественной». 
«калинин» (16+)

19:40 «Легенды кино» (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «новости дня» (16+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «добровольцы» (12+)
01:35 Х/ф «ты - мне, я - тебе» (12+)
03:00 д/ф «россия и китай. «Путь 

через века» (6+)
03:25 д/ф «западная Сахара. несу-

ществующая страна» (12+)
03:55 д/с «москва – фронту» (16+)

06:00 «вспомнить всё» (12+)
06:35, 17:00, 23:50 д/ф «изме-

ритель удачи» (12+)
07:15, 15:15 «календарь» (12+)
08:00, 12:00, 13:20, 18:00, 

19:30 «отражение»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 новости
10:10 Х/ф «мой ласковый и 

нежный зверь» (12+)
15:50, 05:30 «Сделано с умом». 

Прокудин-горский. Чудеса 
фотографии (12+)

16:20, 22:40, 04:50 «Прав!да?» 
(12+)

17:40 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

21:00 Х/ф «Чайка» (12+)
23:20 «фигура речи» (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
03:20 «Потомки». Юрий Бонда-

рев. горячий снег (12+)
03:50 «домашние животные» (12+)
04:20 «книжные аллеи. адреса 

и строки». Петербург 
володина (6+)

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

05:40 «Люди рф» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 т/с «фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 00:45 т/с «Свидетели» (16+)
13:00, 02:20 «Человек-невидим-

ка» (16+)
14:00, 03:30 «Еда. Правильное 

питание» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Ланцет» (12+)
17:10, 03:05 «непростые вещи» (12+)
18:00, 20:30 т/с «город особого 

назначения» (16+)
19:45 все о банкротстве граждан 

с председателем арби-
тражного суда Челябин-
ской области (16+)

20:15 «наш парламент» (16+)

07:00 «Салям»
10:00 т/с «улыбка пересмешни-

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

21:30, 22:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «улыбка пересмешни-

ка» (12+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 история одного 

села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «веселые гастроли на 

черном море» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (0+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос. дети» (0+)
23:05 «Большая игра» (16+)
00:05 д/ф «джоди фостер: Строп-

тивое дитя» (16+)
01:15 «наедине со всеми» (16+)
02:00 «модный приговор» (0+)
02:50 «давай поженимся!» (16+)
03:30 «мужское / женское» (16+)
04:50 «россия от края до края» 

(12+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 
Южный урал». утро (Ч)

09:00 мЕСтноЕ врЕмя. «вести» - 
Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30, 21:05 мЕСтноЕ врЕмя. 

«вести» - Южный урал»  
(Ч)

14:55 «кто против?» (12+)
17:00 «вести»
17:30 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:20 т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:00 т/с «годунов. Продолже-

ние» (16+)
01:50 Х/ф «мелодия на два 

голоса» (12+)

04:55 т/с «возвращение мухта-
ра» (16+)

06:30 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09:25 т/с «морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «Следствие вели...» (16+)
21:00 «Страна талантов» (12+)
23:40 «Своя правда» с романом 

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

русского» (12+)
01:55 «квартирный вопрос» (0+)
02:50 т/с «Береговая охрана» 

(16+)

05:45 телесериал «не забывай» 
(16+)

07:45, 09:20, 13:20 телесериал 
«Секретный фарватер» 
(12+)

09:00, 13:00 новости дня  
(16+)

15:35, 16:05, 21:25 телесериал  
«Эшелон» (16+)

16:00 «военные новости»  
(16+)

21:15 «новости дня»   
(16+)

23:10 «десять фотографий»  
(12+)

00:05 Художественный фильм  
«След сокола» (12+)

02:05 Художественный фильм  
«Лиха беда начало»  
(12+)

03:15 Художественный фильм  
«ты - мне, я - тебе»  
(12+)

04:40 документальный сериал 
«москва – фронту»  
(16+)

06:00 «гамбургский счёт» (12+)
06:25, 17:00 документальный 

фильм «мрия» (12+)
06:50, 17:25 «Большая страна» 

(12+)
07:15, 15:15 «календарь» (12+)
08:00, 12:00, 13:20, 18:00, 

19:30 «отражение»
10:00, 13:00, 15:00, 19:00 

новости
10:10 Х/ф «Чайка» (12+)
15:50 «Сделано с умом». Попов. 

Создавший радио и изме-
нивший мир (12+)

16:20 «за дело!» (12+)
21:00 Х/ф «Степь» (12+)
23:10 «моя история». владимир 

урин (12+)
23:50 Художественный фильм 

«Бубен, барабан» (16+)
01:25 Художественный фильм 

«криминальный квартет» 
(12+)

02:55 Х/ф «оцеола» (12+)
04:35 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)

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

05:40 «Люди рф» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 все о банкротстве граждан 

с председателем арби-
тражного суда Челябин-
ской области (16+)

10:30 т/с «фамильные ценности» 
(16+)

12:00 Х/ф «а вот и она» (16+)
13:35 «опыты дилетанта» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «месть от кутюр» (16+)
17:15 «Без химии» (12+)
18:00 «мечтатели» (12+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Х/ф «имущетсво с 

хвостом» (12+)
22:15 Х/ф «девять» (16+)

07:00 «Салям»
10:00, 23:00 автограф (12+)
10:30, 16:30 д/ф «вместе с 

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

21:30, 22:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30, 04:30 уткэн гумер (12+)
13:30 Человек земли. Юрий 

Садыков (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15, 03:45 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:00 золотой фонд Башкирского 

тв «замандаш» (12+)
17:30 «аль-фатиха» (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 «вассалям!» (12+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «амурский тигр. Хозяин 

тайги» (16+)
11:15 «видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:00 Балет на льду татьяны 

навки «Лебединое озеро» 
(0+)

15:45 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:20 «наша надя» (16+)
19:20 45 лет ансамблю «русская 

песня» (12+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «один вдох» (12+)
23:15 Х/ф «одиссея» (16+)
01:30 «наедине со всеми»  

(16+)
02:15 «модный приговор» (0+)
03:05 «давай поженимся!» (16+)
03:45 «мужское / женское»  

(16+)

05:00 «утро россии. Суббота»
08:00 мЕСтноЕ врЕмя.   

«вести» - Южный урал» (Ч)
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:00 «формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»  

(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:30 Художественный фильм 

«мой чужой ребенок» 
(12+)

13:30 т/с «только о любви»  
(12+)

18:00 «Привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм 

«Прости за любовь»  
(12+)

01:05 Художественный фильм 
«не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)

04:55 «ЧП. расследование» (16+)
05:25 Х/ф «двенадцать часов» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с а. зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

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

«мамы звезд» (16+)
23:30 «международная пилорама» 

(16+)
00:25 концерт «квартирник нтв 

у маргулиса» (16+)

05:00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
06:25, 08:15 Х/ф «командир 

счастливой «Щуки» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости 

дня» (16+)
08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «Легенды музыки» (12+)
10:45 «улика из прошлого» (16+)
11:35 «война миров» (16+)
12:30 «не факт!» (12+)
13:15 «СССр. знак качества» (12+)
14:05 д/с «Подводный флот 

россии» (16+)
17:30, 18:30 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (12+)
18:15 «задело!» (16+)
20:45 «Легендарные матчи». 

«волейбол. женский. 
финал олимпиады-1988. 
СССр - Перу» (12+)

00:15 т/с «Секретный фарватер» 
(12+)

04:50 «Полководцы россии. от 
древней руси до ХХ века». 
рокоссовский (12+)

06:00, 15:05 «Большая страна» 
(12+)

06:55 «фигура речи» (12+)
07:20 «Сделано с умом» (12+)
07:50 «дом «Э» (12+)
08:20 «за дело!» (12+)
09:00, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:25, 16:50 «календарь» (12+)
10:25 «новости Совета федера-

ции» (12+)
10:40, 17:50 «отчий дом» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 19:00 новости
11:05 Х/ф «оцеола» (12+)
12:40, 13:05 Х/ф «Привычка 

расставаться» (16+)
14:05 «морской узел» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» (12+)
18:00 «Большая страна: террито-

рия тайн» (12+)
18:20, 19:05 Х/ф «два федора» (0+)
19:55 «очень личное» (12+)
20:35 д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
21:20 Х/ф «дама Пик» (16+)
23:20 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
01:25 Х/ф «догвилль» (16+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 03:00 «Люди рф» (12+)
05:20 т/с «фамильные ценности» 

(16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «зона особого внимания» (16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 «мировой рынок» (12+)
12:00 «опыты дилетанта» (12+)
12:30 Х/ф «месть от кутюр» (16+)
14:30 т/с «Свидетели» (16+)
17:45 «весь спорт» (16+)
18:00 турнир лиги NGL. Прямая 

трансляция
21:30 «итоги. время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «король радбод. 

Последний викинг» (16+)
00:50 «неделя урфо» (16+)
01:35 Х/ф «а вот и она» (16+)

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

01:45 новости
08:15 «аль-фатиха» (0+)
08:45 т/ф «аксакал» (12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 «культура» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Памяти Хусаина ахметова.

концерт (12+)
19:00, 05:00 вопрос+ответ=Пор-

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

05:20 Х/ф «вопреки всему» (12+)
06:00 новости
06:10 «вопреки всему» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:05 «Суровое море россии» (12+)
15:55 ко дню рождения алексан-

дра вертинского. «жил я 
шумно и весело» (16+)

17:05 «док-ток». «доченьки» (16+)
18:00 «вертинский. Песни» (16+)
19:05 «две звезды. отцы и дети». 

финал (12+)
21:00 «время»
22:00 Х/ф «трое» (16+)
00:20 к 100-летию со дня рожде-

ния ирины антоновой. «я 
давно иду по прямой» (12+)

05:20 Художественый фильм 
«формула счастья» (12+)

07:15 «устами младенца» (12+)
08:00 мЕСтноЕ врЕмя. 

воСкрЕСЕньЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

09:25 «утренняя почта с никола-
ем Басковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:30 Х/ф «работа над ошибка-

ми» (12+)
13:40 т/с «только о любви»  

(12+)
17:50 «танцы со звёздами» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественый фильм 
«Любовь на сене» (12+)

03:15 Художественый фильм 
«формула счастья» (12+)

04:45 Х/ф «золотой транзит» 
(16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «маска». новый сезон  

(12+)
23:20 «звезды сошлись» (16+)
00:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:25 т/с «Береговая охрана» 

(16+)

06:00 д/с «оружие Победы» (12+)
06:10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Секретные материалы» 

(16+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
13:55, 03:35 т/с «на безымянной 

высоте» (16+)
18:00 «главное с ольгой Бело-

вой» (16+)
19:20 д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 д/с «Сделано в СССр» (12+)
23:00 «фетисов» (12+)
23:45 д/ф «к-3. «Ленинский 

комсомол» (12+)
01:05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
02:25 д/ф «ангелы с моря» (12+)
03:10 д/с «москва – фронту» (16+)

06:00, 15:05 «Большая страна» (12+)
06:55, 19:55 «вспомнить всё» (12+)
07:20 «Сделано с умом» (12+)
07:50 «активная среда» (12+)
08:20 «от прав к возможностям» 

(12+)
08:30, 18:30 «морской узел» 

адмирал фон круз (12+)
09:00, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:20, 16:00 «календарь» (12+)
10:20 Специальный проект отр 

ко дню работников жкХ 
«дорогое удовольствие» 
(12+)

11:00, 13:00, 15:00 новости
11:05 д/ф «Секреты сада» (12+)
11:50, 13:05 Х/ф «криминальный 

квартет» (12+)
13:20 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
17:00 д/ф «Лермонтов» (16+)
19:00, 01:15 «отражение неде-

ли» (12+)
20:20 Х/ф «догвилль» (16+)
23:20 д/ф «генезис 2.0» (12+)
02:10 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
03:45 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

05:00, 03:30 «Люди рф» (12+)
05:50 т/с «фамильные ценности» 

(16+)
08:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «дикий урал» (12+)
09:30 «Экологика» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 все о банкротстве граждан 

с председателем арби-
тражного суда Челябин-
ской области (16+)

12:00 Х/ф «имущетсво с 
хвостом» (12+)

13:40, 02:20 «мечтатели» (12+)
14:30 «Еда. Правильное питание» 

(12+)
15:00 Х/ф «король радбод. 

Последний викинг» (16+)
17:45 т/с «город особого назна-

чения» (16+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 21:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 д/ф «Слово земли» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Сулпылар» (0+)
10:15 «городок аЮя» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «ай текэ» (6+)
11:00 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:15 т/с «нурбостан» (0+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./ 

(12+)
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 05:00 историческая среда 

(12+)
17:00 золотые страницы башкир-

ской классики (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE 

(12+)
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33 человека, вынужденно по-
кинувших ДНР и ЛНР, само-
стоятельно прибыли в Челя-
бинскую область. Среди них 
14 несовершеннолетних. При-
бывшие находятся у родствен-
ников и друзей. В настоящее 
время пункты временного раз-
мещения не задействованы.

Президент РФ подписал закон, ко-
торый содержит комплекс социаль-
но-экономических мер поддержки 
граждан и бизнеса в условиях санк-
ций. В частности, медицинские 
организации получили право за-
купать лекарства, расходные ма-
териалы и медицинские изделия в 
упрощенном порядке. по

д
д

ер
ж

Ка

аК
ту
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о
С 1 мая пять миллионов детей в возрасте 
от 8 до 16 лет будут получать пособия. На 
новую выплату могут рассчитывать семьи, 
чей среднедушевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека в регио-
не. Новая соцмера начнет действовать с 
1 апреля, но заявления на ее назначение 
начнут принимать 1 мая, поэтому пособия 
начислят с учетом прошедшего месяца. 

ЧЕЛовЕк и закон

А.А. Нечаев, 
заместитель городского прокурора,
советник юстиции        

аспространенной является 
ситуация, когда мошенни-
ки выдают себя за сотруд-
ников банка.

Р

Как не стать жертвой 
интернет-мошенников

МоЛЧаНИе - зоЛото
Убеждая граждан в том, что произо-

шел сбой в базе данных, в необходимости 
подключения к социальной программе, а 
также предлагая различные начисления 
бонусов или придумывая иные обсто-
ятельства, злоумышленники просят, а в 
некоторых случаях требуют сообщить им 
реквизиты карты, код безопасности и од-
норазовый пароль. Получив соответству-
ющие сведения, мошенники списывают 
деньги со счета.

Важно помнить, что при звонке кли-
енту сотрудник банка никогда не просит 
сообщить ему реквизиты карты и совер-
шать какие-либо операции с картой. Если 
гражданину поступил звонок из банка и 
сотрудник интересуется данными пла-
тежной карты, необходимо прекратить 
разговор, перезвонить в банк, узнав его 
официальный номер (номер телефона 
службы поддержки клиента указывается 
на оборотной стороне карты).

Мошенники в основном пытаются по-
лучить следующие данные: ПИН-код кар-
ты – четырехзначная комбинация цифр, 
которая выдается в конверте одновре-
менно с банковской картой. Его можно 
изменить, обратившись в отделение банка 
или позвонив на горячую линию. Код без-
опасности (CVV2 или CVC2) – комбинация 
цифр, указанная на оборотной сторо-
не карты, а именно: три крайние правые 
цифры, указанные после четырех послед-
них цифр номера карты. Проверочный 
код необходим только для совершения 
платежей в интернете. При онлайн-оплате 
он вводится вместе с номером карты, име-
нем держателя карты и сроком окончания 
действия карты. Одноразовый пароль бан-
ка для подтверждения оплаты онлайн – 
комбинация цифр, отправляемых банком 
в смс-сообщении или push-уведомлении 
для подтверждения операций с денежны-
ми средствами.

Ни при каких обстоятельствах не сто-
ит сообщать ПИН-код, код безопасности 
или одноразовый пароль третьим лицам. 
Даже сотрудники банка не вправе требо-
вать от держателя карты сообщить ука-
занные сведения.

На ВКУс И цВет...
Кроме того, распространенным ви-

дом интернет-мошенничества являет-
ся «Фишинг». 

Важно помнить, что злоумышленники 
могут получить доступ к денежным сред-
ствам на банковской карте с помощью рас-
сылок от имени банка, содержащих в себе 

Высокие темпы развития информационных технологий, их повсеместное внедрение 
создало объективные предпосылки возникновения преступлений в сфере высоких 
технологий, в том числе интерент-мошенничества.

ссылки на страницы – копии официальных 
сайтов, на которых предлагается ввести 
данные карты для возможности дальней-
шего ее использования. Еще одним видом 
интернет-мошенничества являются фаль-
шивые интернет-магазины. Мошенники 
берут с покупателя предоплату за товар и 
не выполняют своих обязательств.

Необходимо помнить, что попу-
лярность сайта в поисковике вовсе не 
гарантия вашей безопасности. В дей-
ствительности мошенники активно про-
двигают свои сайты с использованием 
вебмаркетинга. Очень часто фальшивые 
интернет-страницы стоят выше ссылок 
на оригинальный сайт, и внешне он, 
на первый взгляд, ничем не отличает-
ся от оригинала. Платежные страницы 
на таких сайтах только маскируются 
под оплату товаров и услуг, а на самом 
деле потенциальная жертва переводит 
деньги на карты мошенников или на 
номера мобильных телефонов, с ко-
торых впоследствии они снимут день-
ги. Кроме того, на поддельных сайтах 
злоумышленники собирают реквизиты 
карт, которые потом используют для 
несанкционированных операций. По-
сле совершения такой оплаты гражда-
нин-покупатель даже может получить 
подтверждение по почте, но товаров и 
услуг доставлено и оказано не будет.

Это доЛжНо НасторожИть
Чтобы не стать жертвой мошенников в 

сети интернет, необходимо помнить и со-
блюдать некоторые правила.

Внимательно изучите адресную стро-
ку. Дизайн может полностью копировать 
оригинальный сайт, но в адресной строке 
будет что-то не так, хотя бы один символ. 
Избегайте новых сайтов, о которых нет 
никакой информации в интернете. Не по-
сещайте сайты, на которых текст содержит 
ошибки и неработающие ссылки.  Небезо-
пасным является сайт, на котором дизайн 
страницы ввода одноразового пароля 
может отличаться от привычного дизайна 
банка, обслуживающего карту. Избегайте 
сайтов, где вместо названия магазина на 
аутентификационной странице имеют-
ся символы Р2Р, PEREVODNAKARTU или 

CARD2CARD, то есть информация о перево-
де средств с карты на карту. Подозритель-
ной является ситуация, когда сумма на ау-
тентификационной странице банка может 
быть изменена. Необходимо прекратить 
все действия на сайте, когда после введе-
ния корректных данных для одноразового 
пароля вам сообщают, что пароль невер-
ный и просят ввести новый, но лишь для 
того, чтобы провести другую операцию.

НИКоМУ НИЧего Не сКажУ
Кроме того, еще одним распростра-

ненным способом мошенничества являет-
ся обман в социальных сетях.

Злоумышленники взламывают пер-
сональную страницу пользователя в со-
циальных сетях или мессенджере и либо 
всем находящимся в списке контактов от-
правляют сообщения с просьбой помочь и 
срочно перевести деньги, либо анализи-
руют переписку и находят самых близких 
людей, тех, кто точно не откажет.

После первого перевода мошенни-
ки могут связаться с жертвой, сказав, что 
операция не прошла успешно, и попро-
сить повторить перевод. Действия могут 
продолжаться пока на карте не закончатся 
деньги или жертва не догадается об обма-
не. Однако мошенники могут выманивать 
не только денежные средства, но и рек-
визиты карт с целью перевода денежных 
средств жертве (обычно их интересует 
номер карты, срок действия, трехзначный 
код безопасности и пароли из смс), однако 
деньги жертве, разумеется, не придут, зато 
с карты средства будут списаны.

Если пришло сообщение с просьбой 
о помощи от знакомых или родственни-
ков, необходимо немедленно связаться с 
ними по телефону, уточнить отправляли 
ли они это сообщение и не предприни-
мать ничего, пока они не подтвердили это 
лично. Ни при каких обстоятельствах не 
сообщайте реквизиты своей карты (три 
цифры на оборотной стороне, срок дей-
ствия, пароль из смс). 

Кроме того, необходимо позаботиться 
о пароле для аккаунта в социальных сетях 
и мессенджерах. Он обеспечивает не толь-
ко вашу безопасность, но и безопасность 
ваших родных и близких.

уСзн информируЕт

Е.С. Юдинцева,
начальник отдела субсидий 
УСЗН АМР         

дним из видов оказания мер 
социальной поддержки семьям 
с невысокими доходами являет-
ся предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

О

Субсидия на тепло

Порядок и условия предоставления субсидий 
определены статьей 159 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и Правилами предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 (далее 
– Правила), согласно которым субсидия предостав-
ляется собственнику или нанимателю жилого поме-
щения с учетом зарегистрированных с ним членов 
его семьи и назначается сроком на шесть месяцев.

Размер субсидии определяется как разница 
между расходами на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанными исходя из 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных ус-
луг и максимально допустимой долей расходов 
граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи.

Предоставление субсидии носит заявительный 
характер, в связи с чем для рассмотрения права 
семьи на получение субсидии следует обратиться 
с заявлением и пакетом документов в управление 
социальной защиты населения по месту жительства 
или в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Учитываются ли расходы семьи на ипотеку 
при назначении субсидии? 

Размер субсидии определяется как разница 
между расходами на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанными, исходя из 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
и максимально допустимой долей расходов граж-
дан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Законодательством не предусмотрено умень-
шение общей суммы доходов в связи с какими-ли-
бо расходами, понесенными гражданами (ст. 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Пра-
вила предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.12.2005 № 761).

Таким образом, при расчете совокупного дохо-
да семьи из него не вычитается та часть доходов, 
которая ежемесячно идет на погашение ипотечно-
го кредита.

Мужчина проживает в квартире с женой и до-
черью, которые зарегистрированы в данном жи-
лом помещении по месту временного пребывания. 
Мужчине предоставляется субсидия на одного че-
ловека, без учета членов его семьи. Верно ли это?

Субсидию мужчине оформили верно, так как 
субсидия на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг по месту временного пребывания 
граждан не предоставляется.

ва
ж

но

По вопросам предоставле-
ния  субсидии необходимо об-
ращаться: в МФЦ, через портал 
« Госуслуги», а также г. Аша, ул. 
Лебедева, д. 9, г. Сим, ул. Пушки-
на, д. 11 «А».

Также вся необходимая ин-
формация находится на сайте 
УСЗН  ashauszn.ru.

на заметКу
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗеленеваСвободная цена12+

суббота

19.03утро -22°…-13°
день -10°
747 мм
св, 2,0 м/с 
56%

79воскресенье

20.03утро -18…-11°
день -10°…-5°
747 мм
юз, 0,7 м/с
51%

понедельник

21.03утро -12°… -9°
день -6°
741 мм
юз 2,4 м/с
72%

вторник

22.03утро -11°…-7°
день -5°
744  мм
юв, 1,1 м/с
67%

   среда

23.03утро -12°…-7°
день -4°
747 мм
в, 0,7 м/с
60%

четверг

24.03утро -8°…-4°
день -2°
750 мм
юз, 0,7 м/с
60%

пятница

25.03утро -9°…-6°
день -1°…-2° 
750 мм
ю, 0,7 м/с
60%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

Пао «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

екатерину Николаевну 
глухову, КтНП;

Любу степановну 
Милюкову, заводоуправление;

алексея Николаевича 
Чертова, охрана;

Владимира александровича 
Костромцова; ЛПц № 2.

желаем в юбилейный год 
Приятных радостных хлопот, 

Чтоб за шампанским вы сидели, 
Чтоб веселились, песни пели, 

Чтоб юбилейный славный пир 
Принес здоровья, счастья, мир. 

Что задумали, пусть исполнится. 
Лишь хорошее пусть запомнится. 

Пусть глаза счастьем светятся, 
И люди добрые пусть вам встретятся!

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный массаж

ИМеются ПротИВоПоКазаНИя, 
НеоБходИМа КоНсУЛьтацИя сПецИаЛИста.

наталья владимировна 
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся
цПП – грузчик (без ограничений по здоровью 
для работы на высоте); 
црМо – монтажник оборудования металлурги-
ческих заводов, монтажник санитарно-техниче-
ских систем, каменщик; 
ЛПц № 3 – станочник широкого профиля, сле-
сарь централизованной смазочной станции; 
ЛПц № 2 – резчик холодного металла; 
КтНП – резчик металла на ножницах и прессах, 
наладчик шлифовальных станков, наладчик 
хшо; слесарь Мср; 
Энергоцех – электромонтер; 
ждц – монтеры пути, составители поездов; 
црМЭо – электромонтер.

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

цех ПодготоВКИ ПроИзВодстВа 
Пао «ашинский  метзавод»

оКазыВает  УсЛУгИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. аша, ул. мира, д. 13, каб. 209.  тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74. 

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

Пао «ашинский метзавод»

Предлагает в найм 
на льготных условиях 

меблированные 
комнаты в общежитии

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

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

оформите подписКу на 
«заводсКуЮ газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

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

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)
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