Мой город, мой завод – моя Семья

Заводская газета
12+

. ru

На воде: результаты
спартакиады

Издается
с 17 июля 2000 года

№ 12 (729) 19 марта 2016

Навстречу
весне

Преемственность
поколений

стр. 2

стр. 4

стр. 5

Люди нашего завода

Новости

Учился у жизни

Теперь пойдем
на запад

Петр ПОНЕТАЙКИН, механик листопрокатного цеха № 2, считает, что жизненная установка его наставника, бригадира слесарей Геннадия Андреевича ЧЕРКАСОВА о том, что надо
найти способ, как сделать работу, а не отлынивать от нее, актуальна во все времена.

Готовится деловой визит делегации Челябинской области в
Нидерланды и Бельгию.
С 16 по 20 мая южно-уральские предприниматели в составе
организованной миссии посетят
города Амстердам и Брюссель.
Наиболее перспективными направлениями сотрудничества с
учетом действующих санкций
являются строительство мостов
и дамб, производство автокомпонентов и топливных систем
автомобилей. Интересным также представляется взаимодействие в сферах медицины и
здравоохранения, очистки воды,
альтернативной энергетики, переработки мусора и сельского
хозяйства.
Кстати, по завершении двухдневных переговоров в Иране
был подписан ряд совместных
документов. Ожидается, что товарооборот между Челябинской
областью и Ираном вернется к
цифре 2011 года – $1,15 млрд. К
слову, в 2015 году товарооборот
между нашей областью и Исламской республикой составил всего
$150 млн.

Лучший работает
на ММК

Елена Тарасюк,
фото Александра Агафонова

Э

то простое требование
жизни часто приходит
с возрастом. Именно
с течением времени у
многих заводчан вырабатывается личная
ответственность за все, что
происходит вокруг, и Петр
Дмитриевич – не исключение.
– Когда я пришел на завод после окончания межшкольного УПК,
я был уверен, что знаю о профессии
слесаря много, – рассказывает он. –
Но действительность резко измени-

ла представление о профессии. Мне
повезло – в моей жизни встретились
хорошие люди с большим жизненным, производственным опытом,
общаясь с которыми я перенимал
те черты характера, которых в то
время у меня не было. Иван КУЗНЕЦОВ, слесарь 6 разряда из механического цеха научил взвешенности
и аккуратности, умению относиться
к работе ответственно, не торопясь,
продумывать каждую операцию.
В процессе изготовления деталей
как разметишь заготовку, таков итог.
Разметил не точно, брак получишь.
«Семь раз померь и не режь, не
проверив», – наставлял он. Твердости и настойчивости в достижении
цели учился у Геннадия Черкасова,
с характером был мужик, принци-

пиальный, требовательный, часто
предлагал неординарные решения
при ремонте узлов оборудования.
Слесарь-ремонтник Михаил ХАЙРЕТДИНОВ обладал прекрасными
организаторскими качествами при
ликвидации нештатных ситуаций в
работе оборудования. Мог без лишней суеты, оперативно определить
характер неисправности и привлечь
нужный персонал для устранения.
Механик Иван ХОМЯКОВ обладал
невозмутимым нравом, никогда не
повышал голоса на подчиненных.
Заместитель начальника цеха по
оборудованию Александр ЧУЛКИН,
с которым мы сейчас работаем, научил меня аккуратности при ведении
ремонтной документации, последовательности в действиях, умению

дойти до сути во всех вопросах.
Я полностью разделяю его девиз:
«Нам нужен окончательный положительный результат!».
Все их наставления сформировали у молодого рабочего именно
то отношение к жизни, что позволило ему впоследствии стать руководителем. В 2005 году Петра
Дмитриевича, к тому времени за
долгие годы безупречной работы
зарекомендовавшего себя умелым,
знающим специалистом, способным
найти и устранить дефект оборудования в минимальные сроки и имеющего авторитет среди рабочих,
назначают мастером по ремонту
металлургического оборудования.
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Наивысший показатель разводов в РФ отмечен в Магаданской и
в Ленинградской областях – 752 разводов на 1000 зарегистрированных браков. В Чечне чтят семейные ценности, там отмечено 142 развода. Самая распространенная причина разводов –
употребление алкоголя или наркотиков – около 41% браков.

Названо имя лучшего инженера-металлурга Уральского федерального округа.
По итогам окружного этапа конкурса «Славим человека
труда!» им стал инженер научно-технического центра Магнитогорского металлургического
комбината Владимир ГОСТЕНИН,
принявший участие в проекте с
темой «Рациональное использование железосодержащих отходов металлургического производства».
Этап инженерных компетенций конкурса «Славим человека труда!» проходил в Магнитогорске на базе МГТУ имени
Г.И. Носова. В нем свои силы попробовали металлурги и инженеры предприятий, а также студенты высших технических учебных
заведений Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской
областей, ХМАО и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Они ищут своих родителей.
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Комплаенс (в узком смысле) –
соблюдение законов, правил и
стандартов регулирующих органов.
Охватывает ряд таких вопросов, как
надлежащее исполнение стандартов рыночного поведения, управление конфликтом интересов, справедливое обращение с клиентами и
выполнение их пожеланий.

Консалтинг – это управленческое консультирование по широкому кругу вопросов в сфере
финансовой, юридической,
технологической, технической, экспертной деятельности, оказываемое внешними
консультантами для решения
той или иной проблемы.
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Риск-менеджмент

Игра на опережение
В работе ежегодной конференции «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», прошедшей в
Москве в конце февраля, приняли участие представители ПАО «Ашинский
метзавод».
По информации компании
Dialog Management Partners

В

мероприятии
участвовали
более 100 представителей
крупнейших российских и
международных компаний.
Среди них сотрудники служб
внутреннего аудита, внутреннего контроля, экономической
безопасности, комплаенс и юридической службы.
Ашинский металлургический завод
представляли начальник отдела внутреннего аудита Сергей САЛАМАТОВ и менеджер группы внутреннего контроля Юлия
КИЛЬ. Конференция была очень представительна по составу спикеров. С докладами
выступили более двадцати руководителей
контрольных служб из крупных российских и международных компаний, представив практический опыт борьбы с проблемой корпоративного мошенничества,
рассказав о возможностях минимизации
коммерческих рисков и предотвращения
возможных негативных последствий сотрудничества. Среди выступавших – первый вице-президент «Газпромбанка», директор департамента внутреннего аудита
ГК РОСВОДОКАНАЛ, директор по безопасности X5 «Retail group», член Совета
директоров ОК «РУСАЛ», начальник юридического управления «Урановый холдинг
АРМЗ», зам. начальника экспертно-криминалистического центра МВД и другие.

О лучших международных практиках в
проведении внутренних расследований
по фактам корпоративного мошенничества рассказывали представители передовых консалтинговых агентств: KPMG, Kroll,
Bureau van Dijk, Hogan Lovells, Ernst &
Young, The Risk Advisory Group и другие.
В рамках конференции было предложено множество приемов по расследованию фактов и формированию доказательной базы по уже свершившимся
злоупотреблениям, рассмотрены способы
и основания возврата активов, выведенных мошенническим путем, детали управления проблемной задолженностью.
В своем докладе Сергей Саламатов рассказал о выстраивании риск-ориентированного контроля в системе закупок. Информация вызвала интерес аудитории, так как
были рассмотрены практические примеры

по организации превентивных мер, системы
внутренних контролей, направленных на
недопущение реализации подобных злоупотреблений в принципе. Опыт Ашинского
метзавода по выстраиванию превентивных
механизмов контроля был высоко оценен
аудиторией и организаторами мероприятия в ходе обсуждения, которое выбилось
за отведенное на доклад время, и продолжилось в кулуарах. Начальник отдела внут
реннего аудита АМЗ подробно ответил на
вопросы слушателей касательно минимизации рисков на этапе проведения процедуры выбора поставщика, механизмов
оценки и управления риском неисполнения
(ненадлежащего исполнения) договорных
обязательств поставщиком, повышения прозрачности и оперативности принимаемых
решений в рамках договорной кампании,
автоматизации контролей.

Спорт

Ушли в заплыв
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

12

марта во Дворце спорта
«Металлург»
состоялись
соревнования по плаванию среди заводчан, которые прошли в рамках
заводской
Спартакиады
2015-2016.

Металлурги в очередной раз доказали,
что бодрости духа и боевого настроя им не
занимать, и не только металл льется благодаря их умелым рукам, но и стихия воды
им не чужда. Заплыв (50 метров) прошел с
настоящим накалом страстей, динамично,
азартно и сопровождался ободряющими
криками болельщиков, которых, надо сказать в этот день собралось немало.
О том, каким образом распределились
места в группах цехов можно проследить
в турнирной таблице.
В личном зачете в возрастной категории 18-39 лучшими стали:

Места

1 группа

2 группа

3 группа

1

ЗУ

КТНП

ТЭЦ+ПЧ

2

ЖДЦ

ГГСС

ЦПП+ЦЗЛ

3

ЛПЦ № 2

РМЦ

ЦРМЭО

4

ЛПЦ № 1

5

ЦРМО

6

ЭСПЦ № 1 ЛПЦ № 3
–

ОАСУ ТП

ЭСПЦ № 2

1 место – Илья КОВАЛЕВ (ЖДЦ) с результатом 29,35 секунды
2 место – Константин ЖУРАВЛЕВ (ЛПЦ №
3) проплывший дистанцию за 29,42 секунды
3 место – Евгений ВОРОНИН (ГГСС) с результатом 31,15 секунды
В возрастной категории 40-49 на пьедестал взошли:
1 место – Сергей СУДКОВ (ЛПЦ № 2), его

Плавание один из самых
старых видов спорта.
Спортивное плавание появилось в конце XV века.
В 1515 году в Венеции
проводились состязания
пловцов, это были одни
из первых соревнований
по плаванию.

интересно
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результат 28,67 секунды
2 место – Константин НАЗАРОВ (ЗУ), он
проплыл дистанцию за 30,16 секунды
3 место – Александр КОПЫТОВ (ЖДЦ), с
результатом 30,79 секунды
Наконец, в возрастной категории от 50 и
выше призовые места получили:
1 место – Герман БЕЛЯЕВ (ЗУ), он преодолел дистанцию за 28,74 секунды
2 место – Игорь ФЕКЛЯЕВ (ЛПЦ № 1), его
результат 30,61 секунды
3 место – Наиль ВАЛИТОВ (КТНП), он финишировал с результатом 33,54 секунды
Однако это не все призеры, удостоившиеся призовых мест и заслуженных наград. Отдельно судили пловцов,
выполняющих заплыв в стиле брасс на
призы от профсоюзного комитета, и в
этом зачете места распределились следующим образом:
1 место – Константин НАЗАРОВ (З/У)
2 место – Константин ЖУРАВЛЕВ (ЛПЦ
№ 3)
3 место – Илья КОВАЛЕВ (ЖДЦ)
Среди женщин выиграли:
1 место – Зинаида ЩЕРБАКОВА (ЦРМЭО)
2 место – Гульнара ЗАРИПОВА (ЛПЦ № 1)
3 место – Лариса САВИЧЕВА (ЛПЦ № 1)
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Учился у жизни
На это время приходится непростой период биографии цеха, когда практически в одно
время представители старшего поколения ушли
на пенсию, а на их смену пришла молодежь. Он
считает определенным везением, по крайней
мере для себя, что в то время из ашинского ПТУ
№ 124 приходили ребята с неплохой начальной подготовкой по специальности, многие из
которых затем поступили в техникум и кадрово
укрепили производство. Был период, когда штат
рабочих специальностей почти на 80 процентов
составляли выпускники техникумов. Герой нашей зарисовки и сам проделал подобный путь в
профессии, пройдя пошаговое постижение премудростей слесарного дела, успешно закрепил
результат обучения на практике.
– У нас сейчас коллектив небольшой численности, вклад каждого работника как на ладони,
– подчеркивает механик ЛПЦ № 2. – Текучесть
кадров, к сожалению, наблюдается в последние
годы, но, хочется отметить, что многие, попытав
счастья на стороне, возвращаются снова в коллектив. С удовольствием отмечу, что в цехе появляются молодые люди, желающие развиваться
в профессии, обучаться дальше – мы им создаем
условия для дальнейшего роста.
Став в 2010 году механиком цеха, Петр
Дмитриевич по-прежнему считает профессию
слесаря-ремонтника достаточно сложной по
разнообразию выполняемых работ. Поэтому он
солидарен с администрацией подразделения,
ратующей за освоение смежных специальностей, позволяющих работникам цеха стать взаимозаменяемыми. Помимо обязательного знания
основной профессии, многие освоили вторые,
третьи профессии. Дежурный персонал механослужбы обучен: ремонту грузоподъемных
механизмов, сварочным работам, ремонту гид
равлической аппаратуры и механизмов, имеет допуски на обслуживание технологических
трубопроводов. Все дополнительные знания
и навыки позволяют подразделению службы
устранять неполадки в работе оборудования
оперативно.
Следует отметить, что в цехе, как и везде на
заводе, ведется работа по внедрению рацпредложений. Среди перспективных «кулибиных»
цеха, по мнению механика, следует отметить
Александра и Максима ПУДОВКИНЫХ, Альберта
ТИМАШЕВА, Антона СУХОПЛЮЕВА.
За те годы, что Петр Дмитриевич трудится в
должности механика, ему довелось принять участие в некоторых крупных проектах по реконструкции оборудования, таких как монтаж и пуск
в работу узла обезвоживания осадка шлама на
станции нейтрализации, перенос склада серной
кислоты, строительство участка колпаковых печей с защитной средой, изменение конструкции
оборудования с целью увеличения сортамента
выпускаемой продукции, а также в плановых
и капитальных ремонтах оборудования станов
«1500» и «1400». Он считает большим везением, что рядом с ним в составе механослужбы
трудятся замечательные, преданные делу молодые мастера Максим ПУДОВКИН и Александр
СМЫШЛЯЕВ, инженер по подготовке производства Евгений КЛИМИН, конструктор Владимир
АНДРЮКОВ.
Придя на предприятие практически со
школьной скамьи, Петр Дмитриевич продолжил
трудовую династию своего деда Василия ПУДОВКИНА. После ухода мужа на фронт, на метзаводе трудилась бабушка Пелагея, а в последствии три дочери – Анна, Мария и Екатерина,
последняя из названных является матерью героя нашего повествования. Династия Пудовкиных-Понетайкиных продолжает вносить вклад
в развитие предприятия, и недавно Егор, сын
Петра, по окончании института вернулся в Ашу,
трудится в ремонтно-механическом цехе, как в
молодости его отец.
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21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)

21-27 марта

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
суббота

01:55 «Наш космос» (16+)

стр. 6

БСТ
Понедельник / 21 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Т/с «Красная королева»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 Многосерийный фильм
«После школы» (12+)
04:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:00 «Честный детектив» (16+)
23:55 «Игры разведок.
Немузыкальная история».
«Иные. Тело. Ничего
невозможного». 2 ч. (12+)
01:35 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
02:30 «Мисс ТВ СССР» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:35 Художественный фильм
«Профессионал» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Художественный фильм
«Профессионал» (16+)
23:55 Многосерийный фильм
«Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06:00 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
06:20 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)
06:50 «Служу России» (12+)
07:20 Новости. Главное
08:05, 09:15 Художественный
фильм «Морской
характер» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
10:25, 12:05 Многосерийный
фильм «72 метра» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
14:05, 16:05 Многосерийный
фильм «Берега» (12+)
18:30 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:20 «Специальный репортаж»
(12+)
19:40 «Научный детектив» (12+)
20:05 Многосерийный фильм
«Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
23:15 Х/ф «Сумка инкассатора»
(6+)
01:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Даурия» (6+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Убойная сила. Мера
пресечения» (16+)
11:40 Т/с «Убойная сила. Кредит
доверия» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Убойная сила. Кредит
доверия». Продолжение
(16+)
13:20 Т/с «Убойная сила. Двойной
угар» (16+)
14:20 Т/с «Убойная сила.
Смягчающие обстоятельства»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
16:50 «Главное»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Самый умный»
(16+)
21:10 Т/с «След. Театр теней»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:10 «Момент истины» (16+)
00:05 «День ангела» (0+)
00:30 Т/с «Детективы.
Перекати-поле» (16+)

04:45 Д/ф «Моя родословная»
(16+)
05:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
16:00 «Моя деревня»
(ОТВ, 2016 г.) (12+)
16:40 «Наш сад» (12+)
17:00 Документальный фильм
«Реальные истории.
Александр Ширвиндт.
Главная роль» (16+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Автолига» (0+)
18:30, 21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
19:00 Многосерийный фильм
«Метод Фрейда» 1, 2 с.
(16+)
21:00 «Истории генерала Гурова»
(16+)
22:15 Документальный фильм
«Реальные истории.
Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Розыгрыш» (16+)
02:05 Художественный фильм
«9 признаков измены»
(16+)

07:00 Профилактические работы
14:00, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:00
Новости
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 Художественный фильм
«Книга сказок» (0+)
15:15 «Цирк в 13 метров» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
16:45 Т/с «Лаура.
Необыкновенная жизнь»
(16+)
17:45, 01:15 Интервью (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». Вечерняя
программа для малышей
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00, 04:15 Ночной кинозал.
Художественный фильм
«Семейка Джонсов»
01:30 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)
03:45 Т/ф «Страницы судьбы
моей». Тайфур Сагитов
(12+)
06:30 Мелодии души (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Школьные
вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:00 «Вести.doc» (16+)
00:45 «Крик души. Депрессия».
«Приключения тела.
Испытание изоляцией» (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
03:20 «Гример. Профессор
маскировки» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:35 Х/ф «Профессионал» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Х/ф «Профессионал» (16+)
23:55 Многосерийный фильм
«Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

05:45, 09:15 Т/с «Берега» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:45 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 «Специальный репортаж»
(12+)
13:30 Д/с «Москва фронту» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Берега» (12+)
18:30 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:20 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Убойная сила. След
бумеранга» (16+)
11:40 Т/с «Убойная сила. Дачный
сезон» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Убойная сила. Дачный
сезон». Продолжение (16+)
13:20 Т/с «Убойная сила.
Практическая магия» (16+)
14:25 Т/с «Убойная сила. Вне
игры» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Братик»
(16+)
19:40 Т/с «Детективы.
Кулинарная битва» (16+)
20:20 Т/с «След. Когда отказали
тормоза» (16+)
21:10 Т/с «След. Смерть
шантажиста» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23:10 Т/с «След. Ошибка
прокурора» (16+)
00:00 Х/ф «Гений» (16+)
03:05 Х/ф «Волчья кровь» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Автолига» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала»
(2016 г. ОТВ)
10:20 Т/с «Домработница»
1, 4 с. (16+)
14:00 Т/с «Одесса-мама»
9 с. (16+)
15:15 Т/с «Одесса-мама»
10 с. (16+)
16:15 «Время обедать»
(Россия, 2013 г.) (12+)
17:00 Д/ф «Реальные истории.
Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев» (16+)
18:00 «Дети будут» (ОТВ) (16+)
18:05 «Зона особого внимания»
(16+)
18:10 «Простые радости» (12+)
19:00 Т/с «Метод Фрейда»
2, 3 с. (16+)
21:00 Д/ф «Сабачья работа №3»
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории.
Жизнь после 50» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)
02:10 Х/ф «Хочу замуж» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Зеркальце» (0+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Тамле (12+)
15:00 «Фанташ» (0+)
15:15 «Бауырхак» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Малый бизнес (12+)
16:00 Следопыт (12+)
16:45 Т/с «Лаура.
Необыкновенная жизнь»
(16+)
18:00 Орнамент (0+)
18:15 «Криминальный спектр»
(16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан (12+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Уфимское «Времечко»
23:00, 04:30 Х/ф «На скейте
от смерти» (16+)
01:30 Спектакль «Шомбай» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:00 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:45 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая
ностальгия». «Как оно есть.
Масло» (12+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:35 Х/ф «Профессионал» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Х/ф «Профессионал» (16+)
23:55 Многосерийный фильм
«Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06:00, 09:15 Т/с «Берега» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
09:55, 12:05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Освобождение» (12+)
13:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «А зори здесь тихие»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «А зори здесь тихие».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Проверка
для дружбы» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Наследный
принц» (16+)
20:20 Т/с «След. Второй дубль»
(16+)
21:10 Т/с «След. Бетонная
могила» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент»
(16+)
23:10 Т/с «След. Миллион» (16+)
00:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
01:45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
04:20 Т/с «ОСА. Битва
экстрасенсов» (16+)
05:10 Т/с «ОСА. Уж замуж
невтерпеж» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время новостей»
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Полиция Южного Урала»
(12+)
10:00 «Моя деревня»
(ОТВ, 2016 г.) (12+)
10:15 «Дети будут» (16+)
10:20 Т/с «Вечная сказка»
1, 4 с. (12+)
14:00 Т/с «Одесса-мама»
10 с. (16+)
15:15 Т/с «Одесса-мама»
11 с. (16+)
16:15 Д/ф «Секретные файлы»
(16+)
17:00 Д/ф «Реальные истории.
Жизнь после 50» (16+)
17:55 «Весь спорт» (ОТВ) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Т/с «Метод Фрейда»
3, 4 с. (16+)
21:00 «Истории генерала Гурова»
(16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории.
Магия оружия» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Сверстницы» (12+)
02:00 Х/ф «По секрету всему
свету» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Ал да гуль» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 Уткэн гумер (12+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Физра» (6+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 Телелавка (12+)
16:00 «Наука 102» (12+)
16:45 Т/с «Лаура.
Необыкновенная жизнь»
(16+)
18:00, 03:45 Башкорттар (6+)
18:55 Трансляция спортивных
соревнований
21:00 «Аль-Фатиха» (6+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00, 04:15 Х/ф «Возврата нет»
(16+)
01:30 Спектакль «Песнь во сне»
(12+)
03:30 «Весело живем» (12+)
06:30 Мелодии души (12+)

вторник / 22 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Т/с «Красная королева»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 Многосерийный фильм
«После школы» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

20:05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
23:15 Х/ф «Бриллианты для
диктатуры пролетариата»
(12+)
02:15 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
04:05 Х/ф «Крепостная актриса»
(12+)

среда / 23 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+)
21:00 Информационноаналитическая программа
«Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 Многосерийный фильм
«После школы» (12+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

14:05, 16:05 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (12+)
18:30 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
с Александром
Стриженовым (6+)
23:15 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
01:10 Х/ф «У опасной черты»
(12+)
03:05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
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Хардины
Николай Иванович
и Анна Сергеевна
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Немно
Валентина Николаевна
и Пётр Петрович
с сыновьями

Пургины
Тамара
Николаевна
и Илья Степанович

Династии

Четыре с половиной века
«Династия металлургов» – это понятие применимо ко многим ашинским семьям, ведь работа на Ашинском
метзаводе всегда была гарантией стабильности.
Наталья Петрова,
фото Якова Гаврилюка
и из семейных архивов династии

–Ж

Н

екоторые из династий
– рекордсмены трудового стажа. Если сложить
стаж работы на метзаводе каждого из родственников, получается, что
фамильный род в металлургии
уже не один век. Династия Хардиных-Немно-Пургиных имеет
совместный стаж работы на
предприятии 452 года.

Н

Н

иколай Иванович, основатель династии Хардиных,
начал свою трудовую деятельность
двенадцатилетним мальчиком, работал посыльным, а затем более
сорока лет трудился в ТЭЦ АМЗ. В
городе Николай Иванович личностью был легендарной. На улице его
узнавали даже мальчишки и кричали: «Это дяденька, который гудок
дает!» Протяжный звук и сейчас
оповещает город о начале трудовой
смены коллектива металлургов.
емейная чета Хардиных – Николай Иванович и Анна Сергеевна прожили в счастливом браке
много лет и вырастили пятерых детей.
И если младшему сыну Хардиных
Юрию Николаевичу судьба предоставила возможность соприкоснуться с
великим – во время службы в Вооруженных Силах страны он лично возил
Юрия Гагарина на космодром, то четверо старших детей трудились на родном
предприятии, обеспечивая металлом,
среди прочих, и только начавшую развиваться космическую отрасль.
рудовая деятельность старшей
дочери Валентины Хардиной
началась в годы Великой Отечественной войны, когда на плечи женщин и
подростков легла тяжкая ноша – заменить мужчин у станков, мартеновских
и доменных печей. За 26 лет работы
Валентине пришлось трудиться и официанткой в столовой горного отдела, и
грузчиком в транспортном цехе, и разнорабочей, и водоносчицей, и сатураторщицей в листопрокатном цехе № 1.
тот непростой путь она прошла
со своим мужем Петром Петровичем Немно, который трудился в
транспортном и механическом цехах
грузчиком, молотобойцем и кузнецом
на молоте, завоевав почетное звание
того времени «Победитель социалистического соревнования».
ыновья Немно Валерий и
Виталий – славные продолжатели металлургической династии
Хардиных. Валерий Петрович много
лет трудился в мартеновском цехе
машинистом разливочного 280-тонного крана. А после выхода на заслуженный отдых Валерий Петрович
работал в ООО «Соцкомплекс» машинистом холодильных машин.
от уже семнадцать лет в любви
и верности Валерий Петрович
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слесарем по ремонту дорожно-строительной техники и газоэлектросварщиком в «Энергочермете», возводил
здание Дворца спорта.
или мы в бараках, прямо
на метзаводе, напротив
железной дороги, я помню, всегда в
окошко видел паровозы, - делится воспоминаниями их сын Николай Ильич
Пургин. – Матушка работала в ТЭЦ на
углеподаче, затем на химводоочистке.
Работа была очень тяжелой.
иколая Ильича на АМЗ, как ни
странно, привели танцы. Еще в
младших классах он записался в танцевальный кружок и оставался верен
своему хобби много лет. Семейная легенда гласит: получив профессию водителя профессионала широкого профиля и автослесаря, Николай получил
4 разряд и вернулся в Ашу. Устроился в
леспромхоз, и, продолжая заниматься
танцами, не бросил любимое занятие.
Для участия в концертах метзаводу
постоянно приходилось освобождать
его от работы из леспромхоза, а там
шли навстречу не охотно. В то время
директором АМЗ был Александр Константинович СОЛОВКОВ. Он добился
того, чтобы Николая переводом взяли в
механический цех слесарем в хоздвор,
где был автотранспортный участок. Вот
так, благодаря танцам, Николай Ильич
начал работать на метзаводе.
атем была служба в Вооруженных Силах страны, в Венгрии.
Вернулся Николай на АМЗ уже в качестве водителя-дальнобойщика. И как
он сам говорит, объехал в общей сложности земной шар три раза. Сейчас он
пенсионер, но продолжает трудиться
машинистом энергоцеха АМЗ. Его суп
руга Валентина Ильинична приехала в
Ашу из Архангельской области по распределению. Работала на АМЗ экспедитором и тоже «земной шар два раза
оббегала». Младший сын Пургиных
Илья работает мастером по ремонту на
кислородном участке энергетического
цеха, одновременно получает образование в Ашинском филиале ЮУрГУ.
ще одна дочь Хардиных – Надежда Николаевна работала в механическом цехе, начав с рассыльной,
затем получив профессию шлифовщика и фрезеровщика. Ее муж Василий
Кузьмич Семенов работал сварщиком
в «Востокчермете». Их дочери Татьяне
довелось поработать во Дворце спорта тренером, а младшая дочь Людмила
сейчас живет на Камчатке.
следующем году исполнится
100 лет с момента, как зародилась эта славная династия металлургов.
Именно в 1917 году глава династии
Николай Иванович Хардин стал заводчанином. Вот уже и праправнуки на
метзаводе — Максим Константинович
Радаев трудится два года электромонтером энергетического цеха. Подрастают
их дети. И, возможно, династия Хардиных-Немно-Пургиных будет продолжена, включив в себя новые фамилии, сливаясь с другими, не менее значимыми
семьями, разрастаясь и ширясь, но при
этом неся в каждом частицу своих прародителей, память о своей истории.

живет с Раисой Ивановной, которая
34 года проработала в службе ОТК
предприятия, куда сначала устроилась контролером, а по окончании
Ашинского техникума перевелась в
отдел, а затем на инструментальный
участок ЦНП, завершив свою карьеру
старшим мастером ОТК. О принципиальности Раисы Ивановны ходили
легенды. Да и сама она вспоминает,
что часто приходилось отстаивать
свою позицию. И после себя Раиса
Ивановна оставила достойную смену.
ервое знакомство с Ашинским метзаводом у младшего
сына продолжателей династии Хардиных Виталия Петровича Немно
состоялось по окончании Ашинского
индустриального техникума. Совсем
еще юношей он принимал участие
в строительстве листопрокатного
цеха № 3. Благодаря работе на АМЗ
представился Виталию Петровичу
случай приобрести педагогический
опыт – летние месяцы в лагере Дубовая роща он трудился сначала
вожатым, а затем и воспитателем. В
те, теперь далекие времена, к такой

П

непрофильной работе привлекались
многие работники предприятия.
о прошествии двух лет службы
в Вооруженных Силах страны
на границе с Китаем Виталий вернулся на АМЗ, где 34 года трудится в листопрокатном цехе № 1, получив за
добросовестный многолетний труд высокое звание «Почетного металлурга».
80-х годах у нас было
масштабное производство, – вспоминает Виталий Петрович. – Катали по 560 тонн в смену. Нас
буквально кормили – одной рукой
держишься за контроллер, а другой за
ложку. Но и отдыхать умели, в самодеятельности участвовали. Я до сорока
пяти лет в баскетбол играл за цех.
чень тепло отзывается о своей
бригаде Виталий Петрович,
довелось ему быть и председателем
Совета бригады, и профоргом. Привычный к общественным нагрузкам
Виталий Петрович и на пенсии является членом Совета кооператива ЖСК
«Металлург».
о своей будущей женой Татьяной Максимовной Виталий

П
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познакомился в детском лагере, где
она также работала в летний период,
а основное ее место работы в течение двенадцати лет было во Дворце
культуры, принадлежавшем тогда
АМЗ. 41 год Виталий и Татьяна вместе.
ще один сын главы династии
Владимир Николаевич Хардин
участвовал в строительстве листопрокатного цеха № 2. Он работал машинистом разливочного крана в мартене,
машинистом бульдозера, слесарем-ремонтником. Его жена Валентина Карповна тоже работала в мартеновском
цехе машинистом копрового крана и
машинистом крана металлургического
производства, отдав Ашинскому метзаводу тринадцать лет.
ридцать три года проработала
в различных подразделениях
метзавода дочь Хардиных – Тамара
Николаевна. Она трудилась в цехе мастичных пломб, электросиловом цехе,
центральной электростанции, энергетическом цехе, теплоэлектроцентрали и доменном цехе. А ее муж Илья
Степанович Пургин, начав подсобным
транспортным рабочим, затем стал
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интересно

Появлению гири на свет мы обязаны
русским пушкарям. Все дело в том,
что закладывать ядра в пушку было
делом очень непростым. Пушкари
должны были обладать огромной силой и хорошей физической подготовкой. Для того, чтобы облегчить задачу
закладывания ядра в пушку, было
придумано цеплять к ядру ручку.

Масленица — это единственный языческий
праздник, официально признанный Русской
православной Церковью. В христианском православии он стал называться «сырной» или «мясопустной» седмицей (неделей). И даже название
«Масленица» этот праздник получил лишь с 17-го
века, когда был включен в церковные праздники
и по времени сдвинут ближе к началу года.

кстати
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Традиции

Прощай, зима!
Согласно поверьям, зима всегда была испытанием для русского человека:
холодно, голодно, темно.
Торговые палатки, расположившиеся на площади, предлагали всем
угощения, аппетитно пахло жареным мясом из мангалов шашлычников, сдоба и разные разносолы призывно манили, и, конечно, главный
символ Масленицы – блины, были
во главе столов. Полакомиться румяными блинками предлагала Весна-красавица, если ее слух умаслит
залихватская песня, а ребятишкам
блинчики доставались даже за рассказанный стишок или исполненную частушку.

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

И

менно поэтому наступление весны всегда
было ярким, радостным событием, праздником, который отмечали широко, весело! В
минувшее Прощенное воскресенье ашинцы всем миром
помогали весне прогонять
коварную зиму на центральной площади города.
Народные масленичные гулянья, посвященные проводам зимы,
устроили для горожан коллективы:
ансамбль «Клубный огонек» из пос.
Ук, РДК «Металлург» и Управление
культуры, спорта и молодежи АГП.
Атмосфера веселья царила даже невзирая на пасмурную погоду. Видимо,
зима чувствовала скорый свой уход и
хмурилась, пытаясь омрачить праздник, чего ей сделать не удалось.
Шуточные колядки и задорные
песни, частушки и прибаутки были
слышны отовсюду. Особый шарм
и задорность добавляла звонкая
гармонь. Люди все шли и шли на
площадь, дабы принять участие в
гуляньях в этот воскресный день.
Ярко пестрели наряды и красивые
расписные платки артистов, ребятишки, снующие то и дело туда
сюда, резвились в ожидании веселых конкурсов.
– Мы с нетерпением ждем весны и тоже решили с сыном в выходной присоединиться к коллективным, так сказать, проводам зимы!
Весело же! Сейчас пойдем с горки
кататься, а потом на лошадках, ну а
потом будем есть блины и смотреть
конкурсы, может даже и участие
примем! – делится своим настроением и планами Мария РОМАНОВА
(заводоуправление, ПАО
«Ашинский метзавод»).

Богатырская наша сила...

Творим добро...

Взрослые тоже не скучали!
Традиционный «ледяной», на самом деле деревянный, но скольз
кий столб, собрал вокруг и бравых
парней, желающих его покорить, и
зрителей, жаждущих лицезреть сие
веселое и, очень нелегкое в исполнении, действо.
Сильные телом и духом мужчины, в попытках забрать призы на
верхушке столба, снимали с себя
одежду и геройски на него взбирались. В этом году удача улыбнулась
не всем смельчакам, и до своей награды – планшетного компьютера
– смог добраться только Антон СИМАЧКОВ из Аши. Зрители подстегивали мужчин и всячески их подбад
ривали, а победителя встречали
бурными аплодисментами.
Впрочем, на этом соревнования
на выносливость не были окончены.
Те, кто не пожелали покорять высоту, но захотели продемонстрировать свою недюжинную силу, смогли сделать это посредством рывка
гири. Ашинские богатыри должны
были максимальное количество раз
поднять тяжелый снаряд, без установки его на помост и без смены
рук. И здесь мужчины превзошли
себя, показав, что значит русская
силушка, гиря в их руках подлетала
как пушинка. Победителем из Аши
стал Николай БЕРЕСНЕВ, он поднял
16-килограммовую гирю 151 раз
подряд.
Молодые армрестлеры поразили всех терпением и стойкостью.
Свою мощь продемонстрировали
и желающие поиграть в перетягивание каната, затея так
понравилась и повеселила народ, что и ребятишки
устроили свое мини-состязание после взрослого
турнира.

Широкая Масленица, кроме атмосферы веселья, несла и добро.
Благотворительный фонд Челябинска «Искорка» в лице местных
активисток Ирины и Анастасии
КЛЕПИНИНЫХ, провел акцию:
– Все деньги, которые мы выручим от продажи наших блинчиков,
пойдут исключительно на доброе
дело, мы помогаем малышам –
пациентам областного онкологического центра. Так что спешите

сделать доброе дело! – поделилась
Настя. – Мы вместе со студентами ЮУрГУ и участниками страйкбольного клуба Аши бросили клич
испечь блинов всем, кто может в
этом помочь. Нам согласились помочь: хлебопекарня «Илеко», кафе
«Мистер Блин», пиццерия «Тортуга», кафе «Уют», предприятие «Социальный комплекс». Но самое
удивительное, что почти полови-

ну блинов для продажи принесли
простые жители, от чистого сердца пожелавшие принять участие в
доброй акции. Всем, кто не остался
равнодушным и кто с нами помогал ребятам в этот день, мы выражаем огромную благодарность!
На протяжении всего праздника она и ее друзья встречали
людей у входа на площадь, рассказывали о фонде, его целях и
предлагали приобрести свежеиспеченные блины, таким образом
оказав помощь детишкам, ведь

маленькая искорка способна разжечь пламя доброты! В результате акции только в Аше за время
праздника было реализовано
блинов на сумму порядка 14 500
рублей, всего же в районе за воскресенье «Искорка» собрала около 25 000 рублей. Все эти деньги
отправят на лечение ребят из областного онкоцентра.
То ведь Масленица,
добра Масленица
Кульминацией торжественных
проводов зимы стало, конечно же,
традиционное сжигание чучела, ее
олицетворяющего.
Еще издревле чучело Масленицы изготавливали из соломы и
обряжали в женскую одежду. Оно
всегда было главным атрибутом
народных гуляний: его возили,
катаясь на санях, и на все гуляния носили с собой. Олицетворяло
это «произведение» и саму Масленицу, и Зиму-злодейку, и даже
смерть, неудивительно, что в последний день масленичной недели его сжигали.
Долго еще после веселья народ
не желал расходиться по домам,
люди гуляли, смеялись, вспоминая
курьезные моменты дня, делились
впечатлениями:
– Мы с удовольствием провели
этот день, – рассказывает Татьяна
КАЛИНИНА (ЦЗЛ, ПАО «Ашинский
метзавод»). – Всей семьей вышли
несмотря на пасмурную погоду, да
и не чувствуется ее, как-то тепло,
душевно вокруг. Все смеются, поют,
пляшут, все так нарядно и в то же
самое время уютно, я прекрасно
провела этот день, да и дети мои в
восторге!
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БСТ
четверг / 24 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» (12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23:00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+)
00:45 «Свидетели». «Рада
Аджубей. Мой совсем
не золотой век» (12+)
02:45 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:35 Х/ф «Профессионал» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Х/ф «Профессионал» (16+)
23:55 Т/с «Хмуров» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

06:00, 09:15 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (12+)
09:00, 22:10 Новости дня
10:00, 12:05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 «Военная приемка» (6+)
13:05 Д/с «Освобождение» (12+)
13:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (12+)
18:30 Д/с «Без срока давности»
(16+)
19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» (16+)
22:30 «Звезда на «Звезде»
с А. Стриженовым (6+)
23:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
00:55 Х/ф «Юнга Северного
флота» (12+)
02:40 Х/ф «Без срока давности»
(12+)
04:30 Х/ф «Очень важная
персона» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Ларец Марии Медичи».
Продолжение (12+)
13:25 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Эхо войны» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Х/ф «Последний мент»
(16+)
23:10 Т/с «След. Как спрятать
лист» (16+)
00:00 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
02:15 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Простые радости» (12+)
10:05 «Моя деревня» (12+)
10:20 Т/с «Врачиха» 1, 4 с. (12+)
14:00, 15:15 Т/с «Одесса-мама»
(16+)
16:15 Д/ф «Моя родословная» (16+)
17:00 Д/ф «Реальные истории.
Магия оружия» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала»
(ОТВ) (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21:00 «Премия «Золотой орел
2015» (ОТВ, 2016 г.) (12+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
22:15 Д/ф «Реальные истории.
Купить и выбросить» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «Сватовоство гусара»
(12+)
01:50 Х/ф «Простить за все» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Заседание ГосСобрания Курултая РБ (12+)
11:00 «Наука 102» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:15
Интервью (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ»
14:00 «Бай» (12+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей»
15:45 История признания (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:45 Т/с «Лаура. Необыкновенная
жизнь» (16+)
18:00, 20:45 Полезные новости
(12+)
18:15 «Криминальный спектр» (16+)
19:00, 20:00 Телецентр
19:45 «Сэнгелдэк»
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (0+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Новое утро» (16+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. ЧП» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
14:55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «ЧП. Расследование» (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:10 «Большинство» (16+)
00:25 Т/с «Хмуров» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

06:00, 09:15 Т/с «Кедр» пронзает
небо» (12+)
09:00, 22:00 Новости дня
10:00, 12:05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
(16+)
12:10 Документальный сериал
«Герои России» (16+)
13:05 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
13:40 Документальный сериал
«Москва фронту» (12+)
14:05, 16:05 Т/с «Охота
на пиранью» (16+)
18:30 Художественный фильм
«Лекарство против
страха» (12+)
20:25, 22:20 Х/ф «Потерпевшие
претензий не имеют» (12+)
22:45 Х/ф «Кодекс молчания»
(12+)
01:45 Х/ф «Никто, кроме нас...»
(16+)
04:05 Художественный фильм
«Зайчик» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 «Ва-банк». Продолжение
(16+)
13:35 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:10 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След.» (16+)
20:35 Т/с «След. Как спрятать
лист» (16+)
21:20 Т/с «След. Нож» (16+)
22:10 Т/с «След. Охота на ведьм»
(16+)
22:55 Т/с «След. Дура» (16+)
23:40 Т/с «След. Папина дочка»
(16+)
00:35 Т/с «След. Смертельная
ловушка» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)

04:45, 23:15 «День». УрФО (16+)
05:15, 09:00, 15:00, 18:30,
21:30, 23:45 «Время
новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 Т/с «Врачиха» 5, 8 с. (12+)
14:00, 15:15, 00:40 Т/с «Не
отпускай меня» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)

18:05 «Дети будут» (16+)
18:10 «Служба спасения» (12+)
18:15 «Премия «Золотой орел
2015» (ОТВ, 2016 г.) (12+)
19:00 «Достояние республики.
Песни Дербенева» (Россия)
(16+)
22:15 «Специальное задание»
(16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Замандаш (6+)
10:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Т/с «Голос свободы.
Эленита Варгас» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:00
Новости
11:45, 14:45, 17:45, 01:30
Интервью (12+)
12:00 Д/ф «Большое путешествие
в глубь океанов» (6+)
13:00 «Башкорт йыры» (12+)
14:00 «Хазина» (6+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Перекличка» (6+)
15:45 Телелавка (12+)
16:00 Народы Башкортостана (6+)
16:45 Время башкирское (12+)
18:00 «Йома», 19:00 «Алтын тирмэ»
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 Любимое дело (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 ФК «Уфа» - наша команда!

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс»
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:20 «Кулинарный поединок» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы».
«Подшефная» (16+)
00:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
01:55 «Наш космос» (16+)

06:00 Х/ф «Осенние колокола»
(12+)
07:35 Художественный фильм
«Укротители
велосипедов» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Научный детектив» (12+)
11:25, 13:15 Художественный
фильм «Заяц над
бездной» (12+)
13:50 Художественный фильм
«Дом Солнца» (16+)
15:50 Художественный фильм
«Дом, в котором я живу»
(6+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс (12+)
21:10 Т/с «Родина ждет» (12+)
03:35 Художественный фильм
«Монолог» (6+)

05:55 М/ф «Весенняя сказка»,
«Высокая горка»,
«Синеглазка», «У страха
глаза велики», «Без этого
нельзя», «Крылатый,
мохнатый да масленый»,
«Подарок для Слона»,
«Чужой голос», «Шапканевидимка», «Сказка про
храброго зайца»,
«Возвращение блудного
попугая», «Молодильные
яблоки», «Чудесный
колокольчик», «По дороге
с облаками» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След. Большой куш»
(16+)
16:50 Т/с «След. Второй дубль»
(16+)
17:40 Т/с «След. Театр теней»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Агент» (16+)

04:45 Х/ф «Сверстницы» (12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:15 Х/ф «Сватовоство гусара»
(12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием Вольфовичем»
(12+)
10:15 «Все чудеса Урала»
(ОТВ, 2016 г.) (12+)
11:15 «Наш сад» (12+)
11:35 «Песня не знает границ»
(2016 г. ОТВ) (12+)
13:20 «Время обедать» (Россия,
2013 г.) (12+)
14:00 «Специальное задание»
(16+)
15:15 Т/с «Врачиха» 1, 8 с. (12+)
22:30 Х/ф «Боец» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» (16+)
00:50 Х/ф «Порок на экспорт»
(18+)
02:10 Х/ф «По секрету всему
свету» (16+)

07:00, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:00 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Кунг-фу кролик» (0+)
09:30 Здоровое решение (6+)
10:00 Телелавка (12+)
10:15 «Аль-Фатиха» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30, 13:30 Автограф (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2016» (12+)
17:00 «Жизнь полна таинств
и мелодий» (12+)
19:00 «Бай бакса» (12+)
19:30 Замандаш (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
20:45 Знай наших! (12+)
21:00 Люди скорости (12+)
22:00 4-й период (6+)
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:30, 04:15 Х/ф «Пластик» (16+)
01:45 Спектакль «Два берега
бытия» (12+)

05:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23:50 Многосерийный фильм
«Ржавчина» (16+)
01:45 «Наш космос» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Топтуны» (16+)

06:00 Х/ф «Соловей» (12+)
07:40 Х/ф «Поединок в тайге»
(12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14:05 Т/с «Охота на пиранью»
(16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
21:10 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
00:30 Художественный фильм
«Личный номер» (12+)
02:45 Художественный фильм
«Черный океан» (16+)
04:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

08:55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
13:05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)

04:45 Д/ф «Будущее» (16+)
05:30 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)

07:00, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Мультфильм (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай бакса» (12+)
09:30 4-й период (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (6+)
10:45 «Ал да гуль» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:15 «Фанташ» (0+)
11:30 «Байтус» (6+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Газпром трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Современник. Мухамет
Сагитдинов (6+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее! (6+)
17:30 Любимое дело (12+)
18:00 Народы Башкортостана (6+)
18:30 История признания (12+)

пятница / 25 марта
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (16+)
01:20 «Городские пижоны»
02:50 Т/с «После школы» (12+)
03:45 Художественный фильм
«Ликвидатор» (16+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Х/ф «От сердца к сердцу»
(12+)
17:00 «Вести»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:50 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
21:00 «Измайловский парк» (16+)
23:00 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(12+)
03:05 «Комната смеха» (12+)

суббота / 26 марта
06:00 Новости
06:10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Тело государственной
важности. Подлинная
история Красной
королевы» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:55 «Сегодня вечером» (16+)
20:35 «Время»
21:00 Футбол. Россия - Литва
23:00 Т/с «Версаль» (18+)
01:10 Х/ф «Морпехи» (16+)

04:05 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Пожар»
06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:00 «Вести»
08:10 «Спешите делать добро...»
08:20 «Честный контролер» (Ч)
08:30 Программа о работе
Челябинской городской Думы
08:45 «Магистраль» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Н. Цискаридзе» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Эгоист» (12+)
13:05, 14:30 Х/ф «Я не смогу
тебя забыть» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Дом для куклы» (12+)
01:05 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
03:10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

воскресенье / 27 марта
06:00 Новости
06:10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:40 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
15:50 «Черно-белое» (16+)
16:55 «Голос. Дети»
18:45 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Подмосковные вечера» (16+)
23:15 Т/с «Саранча» (18+)
01:10 Х/ф «Клеймо ангелов:
Мизерере» (16+)
03:10 Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)

05:10 Х/ф «Без права на ошибку»
07:00 МУЛЬТ утро
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
11:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
13:05 Х/ф «Недотрога» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Недотрога». Продолжение
(12+)
17:30 «Танцы со Звёздами».
Сезон - 2016 г.
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
02:35 «Проклятие клана
Онассисов» (12+)
03:30 «Смехопанорама» (16+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

14:50 Х/ф «На кого бог пошлет»
(16+)
16:20 Х/ф «Калачи» (12+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Убойная сила.
Способный ученик» (16+)
20:30 Т/с «Убойная сила. Миссия
выполнима» (16+)
03:40 Т/с «УГРО. Простые
парни-5»

07:00 Х/ф «Розыгрыш»
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:30, 21:45 «Происшествия
недели» (16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:15 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «Элвис покинул
здание» (16+)
00:40, 00:40 Х/ф «Боец» (16+)
02:40 Х/ф «Простить за все» (16+)
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УСЗН информирует

Семья – путь в счастливое
детство

ГИБДД по Ашинскому району

В

К

аждому малышу, который по тем или иным
причинам оказался в
детском доме или доме
малютки, хочется обрести семью – маму, папу,
бабушек, дедушек.

По вопросам
приёмной
семьи обращаться
по адресу:
г. Аша, ул. Ленина, д. 4 или
по телефону
3-50-95.

средства, установленные действующим законодательством, приемным
родителям – денежное вознаграждение. Размер денежного вознаграждения приемных родителей в
зависимости от количества взятых
на воспитание детей устанавливается законами субъектов РФ. Приемные родители ведут учет расходов денежных средств, выделяемых
на содержание ребенка (детей).
Сведения об израсходованных
средствах предоставляются в орган
опеки и попечительства.
В Ашинском районе образовано 40 приемных семьей, в которых воспитывается 46 детей, 175
детей переданы под родственную
опеку (попечительство), 62 ребенка в настоящее время находятся в
интернатных учреждениях района.
Хотелось бы сказать, что любой
ребенок, и даже взрослый человек, мечтает о счастливой семье, о
доме, где его любят и ждут. Только
будучи вместе, шагая в одну ногу,
держась друг за друга, разделяя
горечь и радость, семья может
преодолеть все трудности даже
самые, на первый взгляд, непре-

одолимые. Именно семья может
дать ребенку возможность быть
нужным, быть счастливым, научить
его радоваться жизни, верить в
себя и верить в добро.
Безусловно, принятие в свою
семью ребенка, утратившего родительское попечение, – очень
серьезный и ответственный шаг.
Прежде чем встать на этот путь,
будущим приемным родителям
нужно оценить свои силы, взвесить все «за» и «против», продумать свои действия на случай
трудных жизненных ситуаций. Но
все же, если когда-нибудь в жизни вы задумывались о принятии
ребенка, – подумайте об этом
еще раз… и в случае, если у вас
возникло желание помочь, хоть
одному ребенку, утратившему родительское попечение, обрести
семейное счастье, подарить ему
свою любовь и заботу, обращайтесь в орган опеки и попечительства Управления социальной защиты населения администрации
Ашинского муниципального района по адресу: г. Аша, ул. Ленина,
д. 4. Тел.3-50-95.

Во власти

Форма для юных хоккеистов
Юлия Грачева

Ю

Предупредить
и обезопасить
каникулы у детей появится много
свободного времени для прогулок.
В преддверии школьных каникул
напоминаем родителям, что уберечь ребенка от несчастья на дороге – ваша обязанность, повторите с
детьми правила дорожного движения для
пешеходов.

Марина Токушева,
зам. начальника УСЗН

Что же такое семья? Можно ли
прожить полноценную жизнь не
имея семьи? В чем видят свое счастье дети? На эти и другие вопросы
пытается давать ответы человек в
течение всей жизни.
Семья должна быть у каждого
ребенка, а у кого ее нет, тот очень
мечтает о ней. Кто-то в детстве теряет близких людей, а кто-то вообще не знает своей семьи. Семья
является своего рода убежищем,
позволяющим пережить трудности
и невзгоды. Маленькому человеку особенно необходимо ощущать
себя нужным и понятым. А еще хочется ласки и ответной любви. Хочется быстрее вернуться домой и
увидеть глаза, которые любят и с
нетерпением ждут.
По разным причинам без попечения родителей в России остается
большое количество детей. Для решения этой проблемы Семейным
кодексом РФ предусмотрено несколько форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, среди которых
приемная семья.
Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечительства
и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами,
желающими взять детей на воспитание в семью). Приемные родители
по отношению к приемному ребенку
(детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя).
На содержание ребенка выплачиваются ежемесячные денежные

Важно

ным хоккеистам Аши и
Кропачево
прошедший
2015 год запомнился желанными
спортивными
подарками и положительными эмоциями.

В ходе видео-приёма граждан по
личным вопросам, который прошёл на
базе депутатского центра Ашинского
местного отделения партии «Единая Россия», к председателю Законодательного
Собрания Челябинской области Владимиру МЯКУШУ обратились спортсмены
– члены юношеской хоккейной команды
«Сталь» из Аши вместе со своим тренером Валерием ШАШКОВЫМ с просьбой
о приобретении для команды комплекта
хоккейной формы.

Председатель ЗСО Владимир Мякуш
на протяжении многих лет поддерживает развитие детского и юношеского
спорта в регионе. Он считает, что в климатических условиях Челябинской области хоккей имеет огромные возможности для собственного развития как
массового вида спорта. Поэтому вопрос
о хоккейной форме был взят под личный
контроль областного парламентария. В
последствии при финансовой поддержке Законодательного Собрания Челябинской области при взаимодействии
депутатов ЗСО Владимира ЕВСТРАТОВА
и Александра РЕШЕТНИКОВА был приобретён комплект хоккейной формы для
юношей 13-15 лет, что дало возможность
юношеской хоккейной команде «Сталь»
принять участие в чемпионате Челябинской области.
Аналогичным комплектом хоккейной
формы была обеспечена детская хоккейная команда из Кропачёво. Теперь

у юных хоккеистов Ашинского района
есть возможность полноценно организовывать и проводить тренировочный
процесс, а также достойно участвовать в
соревнованиях различного уровня.
Сейчас существует необходимость
приобрести комплект формы для детей
10-12 лет, чтобы подростки могли почувствовать себя настоящими хоккеистами.
Сейчас ребята из группы начального обучения проводят тренировки без специализированной формы, что, конечно,
сказывается на качестве тренировки.
Хоккейная форма – это не просто красивая спортивная одежда, а специальная экипировка спортсмена, которая
решает также и вопросы безопасности.
Кроме того, для участия в соревнованиях областного уровня или уровня УРФО
команда должна быть экипирована по
правилам. Законодательное Собрание
Челябинской области в очередной раз
поддержит юных хоккеистов.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков Государственная инспекция безопасности
дорожного движения в период с 15 по 31 марта
2016 года проводит профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». В рамках акции с детьми будут проводиться беседы по безопасности
дорожного движения, конкурсы и викторины на
соответствующую тематику. Особое внимание будет
уделяться обеспечению безопасности детей при перевозке на личном транспорте.
Водители, будьте особенно внимательны при
проезде зон пешеходных переходов, школ, детских садов, дворов. Перевозка детей до 12 лет в
транспортных средствах должна осуществляться с
использованием детских кресел или иных средств
(удерживающее устройство, валик, подушка) позволяющих правильно пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности.

Новости прокуратуры

За неоплату –
дисциплинарная
ответственность
Н.В. Киселева,
помощник Ашинского городского прокурора

А

шинской городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения
законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части нарушения договорных обязательств по
поставке энергоресурсов.

По результатам проверки выявлены нарушения со
стороны ООО «Теплоэнерготрейд» ООО «Горкомсети».
В ходе проведенной проверки установлено,
что ООО «Теплоэнерготрейд» и ООО «Горкомсети»
допускаются нарушения законодательства в части
оплаты за потребленные энергоресурсы.
Так по состоянию на 29.02.2016 года ООО «Теплоэнерготрейд» и ООО «Горкомсети» имеют существенную задолженность, в том числе просроченную,
перед Златоустовским филиалом ОАО «Челябэнергосбыт» за поставленные энергоресурсы (электроэнергию), а также перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск»
за потребленный природный газ. Наличие задолженности за поставленные энергоресурсы перед
указанными выше организациями ставит под угрозу
бесперебойное снабжение населения Ашинского и
Симского городских поселений коммунальными услугами, в том числе теплоснабжением.
В целях принятия мер к погашению задолженности за потребленные энергоресурсы со стороны
ООО «Теплоэнерготрейд» и ООО «Горкомсети» руководителям вышеуказанных организация прокурором внесены представления, по результатам
рассмотрения представлений 2 должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Твори добро

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Каждому ребенку нужны родители

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

У

В сферу вашей деятельности входит обеспечение чистоты и благоустройства, исправности коммуникаций, устойчивая работа магазинов, ателье, парикмахерских, прачечных, обувных мастерских.
От вашей работы во многом зависят здоровье и настроение людей,
ведь вы обеспечиваете создание оптимальных условий жизни для
населения.
Довольно продолжительное время функционирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
сталкивается с проблемами недостаточного финансирования, которые усугубляют экономический кризис и крайняя изношенность
инженерных магистральных, внутридомовых сетей и коммунальных
объектов. Мы высоко ценим ваш труд – труд всех, кто, несмотря на
все сложности, добросовестно выполняет порученную работу, внимательно относится к запросам потребителей, кто несет вахту на
объектах коммунальной сферы круглосуточно и в будни, и в праздники.
Желаем вам уверенности в своих силах, крепкого здоровья и
праздничного настроения! Счастья вам и вашим семьям, благополучия, мира и тепла!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

важаемые потенциальные родители!
В детских домах Ашинского района воспитывается 58 детей, которые мечтают о семье.

По характеру Арсен (2007
год рождения) общительный,
дружелюбный ребенок, с разносторонними интересами. Любит заниматься творческой деятельностью – рисовать, делать
различные поделки из бумаги.
Обожает музыку и с упоением
танцует, ходит на танцевальный
кружок. Дружеские отношения
завязывает быстро, старается
держаться в эпицентре событий.
и к своим обязанностям. В свободное время любит рисовать.
Очень артистична, с удовольствием поет, хорошо читает стихи (неоднократно участвовала в
различных конкурсах стихов, и
занимала призовые места).

Денис (2001 год рождения) серьезный, добрый мальчик. Любит
смотреть познавательные передачи, с интересом просматривает и
читает различные энциклопедии,
задает вопросы на интересующие
темы. Общительный, требует к себе
повышенного внимания со стороны
взрослых, любит, когда его хвалят.
С удовольствием занимается творческой деятельностью, играет в настольные игры.

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового
обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В канун вашего профессионального праздника примите самые
искренние поздравления и слова благодарности за ваш добросовестный труд, инициативность, активное участие в жизни района.
Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму, неуёмной энергии и высокой личной ответственности решаются важные социальные задачи – удовлетворение потребностей населения в товарах и
услугах, бесперебойная, стабильная работа учреждений и предприятий, благополучие каждой семьи, тепло каждого дома.
От всей души желаем вам профессиональных успехов, преодоления всех трудностей, стабильности, новых идей и воплощения их
в жизнь. Доброго здоровья, оптимизма, счастья, благополучия вам и
вашим близким!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунального хозяйства!

Егор (2002 года рождения) доброжелательный мальчик. Открыт
для общения. Со взрослыми вежлив, является для них первым помощником, ко всем обязанностям
относится добросовестно. С детьми не конфликтует. Дружит как с
младшими, так и со старшими ребятами. Любит проводить время за
компьютерными играми.
По характеру Карина (2001
год рождения) спокойная, уравновешенная, добрая девочка. У
нее развито чувство справедливости, проявляет заботу по
отношению к людям, старается
оказать помощь и поддержку.
Ответственно относится к учебе

Максим (2004 года рождения) по характеру добрый, отзывчивый, спокойный, трудолюбивый. Очень старательный
мальчик и никогда не отказывает
в помощи, если его об этом просят. В отношениях со сверстниками открыт и прямолинеен. С
удовольствием занимается творческой деятельностью, рисует,
любит играть инструктором.

МУП «АКХ» предлагает
платные услуги:

Поздравляем
с юбилеем уважаемую

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автошкола ДОСААФ
проводит набор на курсы
подготовки водителей
легкового автомобиля.

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт ашинцев, качество их жизни. Нашу сегодняшнюю
жизнь трудно представить без слаженной круглосуточной работы
ваших многофункциональных служб. Высокий профессионализм,
ответственное отношение к делу работников жилищно-коммунального хозяйства – основа хорошего настроения людей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя.
Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению профессионального долга ЖКХ нашего города функционируют без серьезных аварий и перебоев. Хочется сказать большое
спасибо всем работникам предприятий жилищно-коммунального
комплекса за их труд, высшей оценкой которого становится комфортное проживание людей в городе.
Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья,
бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и семейного благополучия!
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов

Начало обучения – 20 марта.
Срок обучения 3 месяца. Оплата
в рассрочку на весь срок обучения. Пакеты скидок по акциям.
Возможность изучать теорию
дистанционно. Подготовка к
сдаче экзаменов в ГИБДД лиц,
лишенных права управления ТС.
Комплектуем пакеты документов на замену водительских
удостоверений по окончании
срока действия и для получения
ВУ после лишения.
Оформление
договоров
купли-продажи автомототехники и документов для постановки-снятия с учета в ГИБДД.

Задать вопросы, обозначить проблемы и обратиться к депутатам
различного уровня вы можете в депутатском центре Ашинского местного отделения партии «Единая Россия» расположенного по адресу:
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Оказываем услуги населению
по проведению исследований
питьевой воды, воды из артезианских скважин, колодцев.
Обращаться по тел.: 9-46-47.

Обращаться:
г. Аша, ул. Нелюбина, д. 30.
Сайт: dosaaf-asha.ru.
Тел.: 3-20-78, 8-982-334-90-03.

г. Аша, ул. Толстого, д. 23, каб. 104, телефон 3-25-55.
Режим работы с 8:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

суббота

– по замене приборов учета холодного водоснабжения в жилых
и нежилых помещениях МКД;
– по проведению исследований
питьевой, природной и сточной
воды;
– по предоставлению автотранспорта;
– по производству внутренних
электромонтажных работ.
Обращаться:
г. Аша, ул. Кирова, д. 55.
Тел.: 3-22-48.

22.03

Рубцову!

Для женщины нет
возраста такого,
Чтоб он ее поработить сумел.
Ведь важно слышать
три волшебных слова Чтоб кто-нибудь
Вас всей душой любил!
Пусть молодость
от Вас не отвернется,
Такой же оставайтесь Вы всегда!
Пускай по жизни светит солнце,
Удачи, счастья Вам
на долгие года!
Коллектив
технического отдела

Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на курсы подготовки водителей категории «В». Срок обучения 3 месяца, рассрочка оплаты. Начало занятий 31 марта 2016 года.
Тел.: 8 (35159) 3-20-64; 8-902-899-64-13.

вторник
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