Мой город, мой завод – моя Семья
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Форум металлургов

3-4 июня ПАО «Ашинский метзавод» принял участие в
16-й ежегодной конференции «Рынки плоского проката
и труб СНГ».
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Средоточие творчества

Музейно-выставочный центр Аши отметит 20-летие со
дня своего создания.
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Жизнь на передовой

Меня пригласили в автотранспортный цех по одному
очень важному поводу – здесь на заслуженный отдых
провожали всеми любимого и уважаемого человека,
диспетчера АТЦ Нину ШИШКИНУ.
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В центре внимания

Лето – это маленькая жизнь
Ранним утром 14 июня от районного Дворца культуры 155 детей работников Ашинского
металлургического завода отправились в летний лагерь «Еланчик».

В

переди их ожидают
восемнадцать дней
отдыха у живописного
озера, новые друзья и
яркие эмоции!

коротко

Только начало светать, как у
входа в ашинскую мекку культуры
собрались люди. Те, кто уже бывал в лагере раньше, светятся от

счастья. Совсем скоро они снова
встретятся с друзьями из других
городов, погрузятся в интересную
и полную ярких событий жизнь
летнего лагеря. Самые маленькие, отправляющиеся впервые,
волнуются, кто-то выглядит даже
напуганным, стоит, вцепившись в
родителей. Вполне нормальная
реакция перед полной неизвестностью. Там не будет ни родителей, ни братьев, ни сестер, только
вожатые, воспитатели и незнакомые ребята. Чаще всего уже через неделю ребенок полностью

Подняли // Госдума приняла
закон об увеличении госпошлины
за выдачу загранпаспорта нового
поколения с электронным носителем
информации до 5 тыс. рублей (с 3,5
тыс. рублей), следует из материалов,
размещенных в Системе обеспечения законодательной деятельности.

привыкает к новой обстановке и
в следующем году уже ждет лета,
чтобы отправиться в мир общения, игр и творчества.
Собравшиеся
направляются
в главный зал, где председатель
профсоюзного комитета Юрий
КУРИЦЫН проводит инструктаж
для детей и родителей. За четыре-пять часов пути предусмотрено
две остановки. В дорогу каждому
ребенку профком выделил бутылку воды и печенье, которых достаточно для небольшого «перекуса».
Более того, профсоюзный комитет

Встреча
отменена
Как сообщает агентство
Nikkei, переговоры о сокращении избыточного производства
стали во всем мире были отменены, поскольку рост торговой
напряженности между США
и другими странами оставил
мало возможностей для сотрудничества.

Программа
этой смены
носит название «Богатеи
с детства». В
эти дни педагогический
состав, будет
придерживаться темы
бизнеса,
проведет мотивирующие
занятия, чтобы каждый из
отдыхающих
смог почувствовать себя
настоящим
молодым,
преуспевающим бизнесменом.
Кирилл Петухов,
фото автора

Отрасль

застраховал жизнь и здоровье
каждого отдыхающего, взял на
себя все нюансы организации детского отдыха.
Четыре просторных удобных
автобуса уже ждали своих пассажиров, а внутри детей встречали сопровождающие из числа работников завода и профсоюза. Короткая
перекличка – и в путь, организованной колонной, в сопровождении
машины ГИБДД.

О погоде // Точность прогнозов
погоды увеличится до семи дней за
счет использования супермощного
компьютера. Об этом заявил научный
руководитель Гидрометцентра Роман
ВИЛЬФАНД. По его словам, в настоящее время практическая предсказуемость составляет пять-шесть дней.

В Париже состоялось министерское совещание Глобального
форума по избыточному объему
стали, в котором участвуют 33
страны. Аргентина, которая председательствует на собрании, 18
июня проинформировала участников об отмене встречи.
Форум был создан в декабре 2016 года крупными производителями стали, такими
как США, Европа, Китай, Япония, Бразилия, Индия и Южная
Африка. На первом министерском совещании, состоявшемся
в Берлине в ноябре прошлого
года, страны-члены согласились
на такие меры, как регулярное
представление производственных мощностей и работа по
устранению субсидий, искажающих рынок, – это шаг, сделанный
с Китаем, эпицентром глобальных избыточных мощностей.
Министры должны были использовать Парижскую встречу
для обсуждения льготной политики, которую Китай и другие
страны применяют к своим сталелитейщикам. Ожидалось, что
будет рассмотрен и доклад по
усилиям Пекина по снижению
потенциала стали.
Но усиление торговой напряженности между США и другими странами изменило тон
участников Глобального формума по стали.
Планы на следующее министерское
совещание
не
определены. В декабре пост
председателя после Аргентины
займет Япония.
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Перерасчет // В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены на
водку, коньяк и шампанское, а также впервые
установить их для вина и винных напитков.
Подведомственное министерству Росалкогольрегулирование уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой
формуле для всех видов спиртного.

Производители машин и оборудования для
пищевой и перерабатывающей промышленности могут претендовать на получение
бюджетных средств в размере 15% от цены
оборудования, а при продаже покупателям из Сибири, Дальнего Востока, Крыма,
Севастополя и Калининградской области
– в размере 20%. Минпромторг уже открыл
прием заявок на предоставление субсидий.
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Смоленские предприниматели возродили производство любимых императрицей Екатериной II фруктовых конфет.
Лакомство изготавливают по старинному
рецепту XVIII века – заливают сахаром
смоленские яблоки и груши. Идея возобновить производство знаменитых смоленских конфет пришла местным кондитерам после изучения исторических книг.

На компенсацию
и развитие

Лето – это
маленькая жизнь

3-4 июня ПАО «Ашинский метзавод» принял участие в 16-й ежегодной конференции «Рынки плоского проката и труб СНГ». Предприятие представил специалист
отдела маркетинга Андрей ЛЕОНТЬЕВ.
Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено
Андреем Леонтьевым

Ф

орум для анализа дальнейшей перспективы
развития металлургической отрасли в прокатном
сегменте, организатором
которого выступило информационное агентство «Металл
Эксперт», посетили представители крупных предприятий: ММК,
Северсталь, НЛМК, ЕВРАЗ Металл
Инпром, Мечел-Сталь УК, ТМК.

большинство специалистов предсказывали на текущий год высокие темпы роста
глобальной экономики и ожидали повышения цен на стальную продукцию, то
теперь оптимизм из прогнозов практически исчез. Угроза торговых войн и резкое
усиление политической напряженности в
мире вследствие деструктивных действий
США подорвали экономическую стабильность. Теперь нужно принимать усилия,
чтобы просто избежать спада.
При этом, отечественные металлурги
продолжают испытывать негативное давление факторов роста себестоимости. Так,
за минувший год были зафиксированы
десятикратный рост цен на графитированные электроды для электросталеплавильных производств, фиксация максимумов цен на лом черных металлов (12
000-16 000 рублей за 1 тонну при уровне
цены января 2016 года 8 000 рублей за 1
тонну). Не менее негативное влияние на
отрасль продолжают оказывать опережающий рост тарифов естественных монополий, непредсказуемость налогового и
неналогового регулирования, попытки ретроспективного изменения норм и ранее
утвержденных решений, тренд на перераспределение доходов между секторами
экономики через решения и инициативы
в сфере государственного регулирования.
При этом на вторичном рынке проблема избытка сохраняет актуальность.

5,6% – составил рост
поставок газа из России в
дальнее зарубежье с начала
нынешнего года, говорится
в сообщениях «Газпрома».
Основными потребителями, нарастившими закупки
газа, стали Нидерланды,
Австрия и Хорватия.
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Информер

В ходе конференции участники рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся прогнозирования цен на рынках листового проката, тенденции по реализции
сварных труб, изменений сбытовой политики в условиях высокой конкуренции. Вот
какие прогнозы и аналитические сводки
были представлены на формуме
Благодаря продолжению строительства крупных трубопроводов емкость
рынка толстого горячекатаного листа в
2018 году составит порядка 5,1-5,12 млн
тонн, что незначительно меньше в годовом сопоставлении. Однако в 2019 году
возможно падение видимого потребления
в сегменте – до 4,15-4,2 млн тонн. Ввиду
завершения плановых поставок импортного штрипса российские производители
восстановят свои позиции на рынке, покрывая до 91% его емкости (в 2017 году
– 84%). Лидирующие позиции в сегменте
сохранит Магнитогорский МК (24-25%
видимого потребления). Высокая избыточность мощностей значительно усилит
конкуренцию российских производителей, стимулируя их к освоению выпуска и
сертификации проката для арктического
судостроения, а также потребностей добывающей промышленности. Усугубит ситуацию на профицитном рынке возможность
поставок проката Алчевского МК, отгрузки
листового проката которого ожидаются в
3 квартале 2018 года. Это позволит украинской продукции нарастить свое присутствие на рынке, обеспечивая до 6-7% видимого потребления.
Изменилась структура по отгрузке
на российский рынок толстолистового
проката. Так, в связи с увеличением производства труб большого диаметра, возросло потребление штрипса трубными
предприятиями на 24,5%. По долям отгрузки на российский рынок за первый
квартал 2018 года ММК занимает лидирующее место, что составляет 23,9% (за 2017
год 18,3%). Доля Ашинского метзавода
составила 19,4% – второй результат (за
аналогичный период 2017 года 17,8% ).
Основные процессы на рынках листового проката в России и мире продолжаются словно по инерции. Возможным итогом первого полугодия на мировом рынке
стали окажется «смена знака». Если ранее
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Поэтому участники рынка считают высокие цены на готовый прокат не обоснованными. У некоторых торговцев нет
уверенности и в оживлении потребительской активности после Чемпионата
мира по футболу, поскольку покупатели
на пике цен могут занять выжидательную позицию в расчете на дальнейшее
удешевление проката. Меньший интерес трейдеров к закупкам обусловлен
ожиданиями разворота заводских цен,
высокими складскими запасами, а также
низким спросом.
Состояние российской экономики в
целом – стабильно стагнирующее, прорывы на отдельных направлениях, наподобие транспортного машиностроения,
существенной роли пока не играют. При
этом спрос в значительной мере утратил
эластичность. Рынок сварных труб не относящихся к нефтегазовому сегменту, все
сильнее зажимается в ценовых ножницах
между спотовыми котировками и затратами производителей.
Что-то изменить в данной ситуации
может только достаточно существенное
повышение конечного потребления, что
даст возможность рынку принять новые
цены и разрешить сложившиеся противоречия. Причем основным драйвером
роста в РФ могут стать такие проекты как
«Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток».

Путевка заводчанам обошлась в этом году в четыре тысячи рублей, на пятьсот рублей дешевле, чем
в прошлом, при общей стоимости путевки в двадцать три с половиной тысячи рублей.
Среди пассажиров жизнерадостный и общительный Максим ТОЛМАКОВ, он едет в летний
лагерь уже в третий раз и с нетерпением ждет
встречи с друзьями. С ребятами из Челябинска,
Уфы и других городов он поддерживал общение в
социальных сетях. Его любимое занятие – играть
в футбол, и в эту смену он планирует всецело отдаться своему увлечению.
Огромный телевизор у водительской кабины
вещал детский фильм. Дорога проходила за разговорами и знакомствами. На остановках дети с
удовольствием бегали близ автобуса, разминались, общались.
Вот и долгожданный поворот. Заезжаем на территорию лагеря, выгружаем багаж, детей встречают
вожатые и директор лагеря, затем на общем собрании проводят распределение ребят по отрядам. С
каждой минутой толпа становится все меньше, и совсем скоро зал пустеет. Мы отправляемся с отрядом,
состоящим из ашинских детей, в один из корпусов. В
холле нас встречает воспитатель, объясняет правила поведения в лагере.
Вожатая Светлана учится в педагогическом
университете, а в лагере проходит практику. Ей
нравится работать в интенсивном темпе, каждый
день участвовать в различных мероприятиях, готовить программы выступлений, организовывать
досуг детей. Постоянно придумывая что-то новенькое, она развивает свое воображение. Очень
нравится ей детская непосредственность и искренность, находясь с детьми, она чувствует себя намного счастливее.
В комнатах светло и чисто, места не много, но
это и не важно. Времени валяться в кровати не будет, программа мероприятий лагеря очень насыщена и изобилует спортивными и культурными мероприятиями, играми. Программа этой смены носит
название «Богатеи с детства». В эти дни педагогический состав будет придерживаться темы бизнеса,
проведет мотивирующие занятия, чтобы каждый из
отдыхающих смог почувствовать себя настоящим
молодым, преуспевающим бизнесменом. Как и всегда в лагере существует множество кружков, среди
которых каждый сможет выбрать себе занятие по
вкусу: конно-спортивный клуб, флористика, ИЗО в
технике «У-СИН», выжигание, лепка и многое другое. Впереди у юных ашинцев – маленькая жизнь,
богатая событиями и приключениями.
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25 июня –
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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пятница

1 июля

воскресенье

18:25 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)

18:05 Д/ф «Александра Пахмутова.
Светит незнакомая звезда»
(12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 25 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «Мужское / Женское» (16+)
17:05 «Время покажет»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Время покажет»
18:40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
России - сборная Уругвая.
Прямой эфир из Самары
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Испании - сборная
Марокко. Прямой эфир
из Калининграда
01:00 Т/с «Оттепель» (16+)
02:05 «Познер» (16+)
03:05 «Время покажет»
03:35 «Модный приговор» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Поедем, поедим!» (0+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Легенды кино». Владимир
Этуш (6+)
06:50 «Легенды кино». Юрий
Никулин (6+)
07:45, 09:15, 12:05 Т/с «1943»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
16:15 Д/с «Автомобили
в погонах» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:35 Д/с «Подводная война»
(12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«К-278. Нас учили
бороться» (12+)
21:25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Завещание маршала
Ахромеева» (12+)
22:10 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Добровольский. Волков.
Пацаев. Обреченный
экипаж» (12+)
23:15 Х/ф «Подкидыш» (6+)
00:45 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
02:35 Х/ф «Конец императора
тайги» (12+)
04:20 Художественный фильм
«Мировой парень» (6+)

05:00 «Известия»
05:25 Д/ф «Блондинка за углом»
(12+)
06:20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08:00 Т/с «Братаны-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След. Дурная
энергетика» (16+)
18:50 Т/с «След. Сенсация» (16+)
19:35 Т/с «След. Мясо
по-деревенски» (16+)
20:25 Т/с «След. Мошенники»
(16+)
21:10 Т/с «След. Обоснованные
подозрения» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Зависимость»
(16+)
23:20 Т/с «След. Коммунальное
чтиво» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «Точки опоры» (16+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Иван Черняховский (12+)
06:50 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Иван Кожедуб (12+)
07:45, 09:15, 12:05 Т/с «1943»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
16:15 Д/с «Автомобили
в погонах»
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:35 Д/с «Подводная война».
«С-12» и «Л-24» (12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Улика из прошлого».
Михаил Евдокимов (16+)
21:25 «Улика из прошлого».
«Тайна перевала Дятлова»
(16+)
22:10 «Улика из прошлого».
Маяковский (16+)
23:15 Художественный фильм
«Зайчик» (6+)
00:55 Художественный фильм
«Она вас любит»
02:35 Художественный фильм
«Улица полна
неожиданностей» (12+)
03:55 Художественный фильм
«Ночной патруль»
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 Информационная
программа «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Чужие родные» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:35 Многосерийный фильм
«Точки опоры» (16+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Я работаю в суде»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Многосерийный фильм
«Стервы» (18+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Легенды космоса». Герман
Титов (6+)
06:50 «Легенды космоса».
«Звездные войны» (6+)
07:45, 09:15, 12:05 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
16:15 Д/с «Автомобили
в погонах»
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:35 Д/с «Подводная война».
«Щ -216» и «Щ- 212» (12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Секретная папка».
«Тайные дневники первого
председателя КГБ» (12+)
21:25 Д/с «Секретная папка».
«Игорь Курчатов. Загадка
атомного гения» (12+)
22:10 Д/с «Секретная папка».
«Маршал и мадонна.
История одной победы»
(12+)
23:15 Х/ф «Табачный капитан»
(12+)
00:55 Х/ф «Большая семья» (12+)
03:00 Художественный фильм
«Карьера Димы
Горина» (12+)
05:00 Д/ф «Маршалы Сталина.
Александр Василевский»
(12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «Точки опоры» (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Суперстар» (16+)
10:00, 17:15 «Основной элемент»
(12+)
10:30, 01:30 Многосерийный
фильм «Амазонки»
(16+)
12:30 Т/с «Огуречная любовь»
(12+)
13:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Бездна» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Русский крест»
(16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес»
(16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
14:45, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Интервью (12+)
17:00 «Свадьба наизнанку» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Интервью
19:30 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Без единой улики»
(16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Моя семья»
(12+)
05:00 «Бай» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 М/ф «Шапокляк»,
«Коротышка - зеленые
штанишки», «Машенькин
концерт», «Как утенокмузыкант стал футболистом»,
«Тридцать восемь попугаев»,
«Как Маша поссорилась
с подушкой», «Котенок по
имени Гав», «А вдруг
получится!...», «Летучий
корабль» (0+)
08:05 Т/с «Братаны-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След. Танцуй, пока
молодой» (16+)
18:45 Т/с «След. Венецианский
бокал» (16+)
19:35 Т/с «След. Добро должно
быть с кулаками» (16+)
20:25 Т/с «След. Чужие деньги»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
23:15 Т/с «След. Третий - лишний»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки»
(16+)
12:30 Т/с «Огуречная любовь»
(12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Бездна» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Русский крест»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:30, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Х/ф «Призрак
Мон-Сен-Мишель» (18+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

05:00 «Известия»
05:25 М/ф «Аргонавты»,
«Приключения пингвиненка
Лоло», «Куда идет
слоненок», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон
вернулся» (0+)
08:00 Т/с «Братаны-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След. Мадонна
с младенцами» (16+)
18:45 Т/с «След. Опасная связь»
(16+)
19:35 Многосерийный фильм
«След. Блогер» (16+)
20:25 Т/с «След. Горькая правда»
(16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Фрактал» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Красота убивает»
(16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. В городском
саду» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Беспокойный участок»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
10:00, 19:45, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:25 «ШОС-2020» (16+)
10:30, 01:45 Многосерийный
фильм «Амазонки»
(16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Огуречная любовь»
(12+)
13:30, 01:00 Многосерийный
фильм «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Бездна» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Русский крест»
(16+)
22:00 «Раунд» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Замандаш (12+)
17:00 Моя Республика (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Свадьба наизнанку» (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Дело-труба» (18+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Вот так
случилось…» (12+)

00:30 Т/с «Беспокойный участок»
(16+)

вторник / 26 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:30 «На самом деле» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «На самом деле» (16+)
18:40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г. Сборная
Дании - сборная Франции.
Прямой эфир из Москвы
21:00 «Время»

21:35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Нигерии - сборная
Аргентины. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
01:00 Т/с «Оттепель» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»

среда / 27 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:40 «На самом деле» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «На самом деле» (16+)
18:40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Южной Кореи - сборная
Германии
21:00 «Время»
21:40 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Сербии - сборная
Бразилии

01:00 Т/с «Оттепель» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

4

В Челябинской области создан региональный оргкомитет IX Всероссийского
конкурса журналистских работ «В фокусе
– детство». Организатором конкурса является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С вопросами обращаться: 8 (351) 26307-86; 8-919-124-23-53. Информация и
положение на сайте: http://pravmin74.ru

дата

событие

Жители Челябинской области
поздравляют своего земляка
хоккеиста Евгения КУЗНЕЦОВА
с престижным трофеем: вместе
с Александром ОВЕЧКИНЫМ и
Дмитрием ОРЛОВЫМ в составе клуба «Вашингтон» он стал
обладателем Кубка Стэнли
Национальной хоккейной лиги.

конкурс
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«Поисковое движение России» Челябинской области провела памятную
акцию в День Скорби 22-го июня у
памятника добровольцам-танкистам в
Челябинске. На месте акции состоялась
музыкально-поэтическая программа с
зажжением лампадок со свечами в форме звезды и запуском воздушных шаров – символов мемориальной акции.

К 120- летию Аши

Средоточие творчества
Музейно-выставочный центр Аши отметит 20-летие со дня своего создания.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Т

оржественное открытие зала произошло
накануне 100-летнего
юбилея Аши, который
праздновали в июне
1998 года.

В

В

те трудные для страны годы
большинство
промышленных предприятий сокращали
расходы на содержание объектов
социальной сферы для того, чтобы
сохранить основное производство. Решение о закрытии профсоюзной библиотеки на Ашинском
металлургическом заводе было
принято в рамках антикризисных
мер. Предложение начальника
отдела культуры того времени Бориса ГУСЕНКОВА о создании выставочного зала было поддержано
министром культуры области Владимиром МАКАРОВЫМ, и одобрено на местном уровне.
а подготовку помещения нам выделили 50
миллионов рублей, но вы не удивляйтесь этой сумме, это же было до
дефолта, в переводе на современные деньги это выглядит не столь
внушительно, – вспоминает Борис
Григорьевич. – Дело происходило
весной, открытие планировалось в
середине июня, поэтому все делалось очень оперативно. Заключили
договор с саткинской строительной
фирмой, которая провела ремонт
стен и потолка. Одна из ашинских
компаний изготовила добротную
мебель, которая, кстати сказать,
пережила в 2015 году переезд в
новое здание музея, построенное
металлургами, и служит до сих пор.
Очень рад, что нам удалось создать
структуру, которая функционирует,
и довольно успешно, до сих пор. На
протяжении всех этих двадцати лет
я сам регулярно и с удовольствием
посещаю выставочный зал.
икакого страха перед
новым делом, лично у
меня не было, – вступает в разговор первый директор выставочного
зала Нэлли ГУСЕНКОВА. – К тому
времени я была достаточно зрелым
человеком с богатым опытом работы в учреждениях культуры. В то
время, когда открывался выставочный зал, мне исполнилось 58 лет.
Все неизведанное всегда манит, и
тут открывался невероятный простор для деятельности. Практически
все, что мы с коллегами тогда делали, для Аши было впервые. С художником Верой ПЕСТОВОЙ и моими
помощницами Фанузой САВВИНОЙ
и Зилией ХАБИРОВОЙ (БОЧАРНИКОВОЙ) мы приобретали практические навыки монтажа экспозиций,
налаживали связи с организациями культуры района и Уральского

–Р

–Н

–Н

команды от Управления культуры
АМР выставочный зал участвует в
мероприятиях областного масштаба. Кстати, первые ценные экспонаты, вошедшие в основной фонд
центра, были переданы министром
культуры Челябинской области Владимиром Макаровым. В настоящее
время коллекция пополняется за
счет авторских работ.
числе популярных авторов
разных лет нам назвали
работников Ашинского металлургического завода: Владимир ГОЛОВЧЕНКО, Владимир ХАРЖАВИН,
Александр ВИЛЬДЯЕВ, Надежда
ЛАВРЕНТЬЕВА, Нина СТЕФАНЮК,
Татьяна ЛАВРЕНТЬЕВА, Константин
КОМЫШЕВ. Этот список достаточно
велик и каждый год пополняется
новыми именами.
аботы профессиональных художников, имеющих специальное образование, бесспорно, достойны восхищения. Но
меня всегда поражает другое, когда
работники промышленного предприятия, отработав смену, приходят
уставшие с работы, и вместо того,
чтобы пораньше лечь спать, находят
время для творчества, оставляют
в душе место красоте и искусству.
Перед такими мастерами я просто
преклоняюсь и всегда рада их видеть в выставочном зале, – признается нам заведующая МВЦ Татьяна
СМЕТАНИНА.
ледует отметить, что в
настоящее время это учреждение соответствует всем
требованиям экспозиционной и
выставочной деятельности. Здесь
собрался
профессиональный
коллектив, поэтому практически
каждый посетитель, перешагнув
порог зала, отмечает неизменную
красоту экспонатов и эстетику их
размещения. И хоть фраза о том,
что жизнь каждого, кто соприкасается с искусством, становится
насыщеннее, многограннее и ярче,
звучит довольно тривиально, тем
не менее, она констатирует факт!
узейно-выставочный
центр сегодня – это
учреждение культуры, реализующее задачи, далеко выходящие
за пределы прямого функционала,
уточняет начальник Управления
культуры Алиса НЕСГОВОРОВА.
– Это один из ведущих очагов
культуры районного значения, который является гордостью нашей
территории. МВЦ имеет широкое
межведомственное значение, он
всегда открыт для людей самого
разного возраста. С обоснованием
в нем отдела природы добавилась
функция краеведения, что соответствует высокой потребности
образовательных
организаций
АМР. Переезд в центр города делает музейно-выставочный зал привлекательным местом посещения
приезжающих туристов и гостей,
что нас особо радует.

Стартовавший ровно двадцать лет назад проект «Золотые россыпи талантов» собирает зрителей
всех возрастов и сейчас.
региона, разыскивали самобытных
авторов и мастеров, организовывали первые, в том числе и коммерческие, выставки.
ыстро уяснив для себя специфику музейного дела, Нэлли Михайловна с головой окунулась
в работу. Первой, исторической, стала выставка детского рисунка, посвященная 100-летию города. Кстати, с художественной школой потом
сложилось тесное сотрудничество,
и до сих пор в этих стенах охотно
демонстрируют работы педагогов
школы и ее выпускников. Техническое детское творчество на протяжении последних лет представлено объединениями ДЮЦ. Своими
творческими находками в области
прикладного искусства многие годы
охотно делятся педагоги района и
ашинские металлурги в традиционных проектах «Не ради славы, ради
вдохновения» и «Мастеровые».
Каждый житель района, в той или
иной мере причастный к творчеству, всегда найдет от сотрудников
выставочного зала слова поддержки, одобрения, получит совет в пределах их компетенции.
то же касается разнообразия жанров представленных
выставок, тут, скорее, можно назвать
те редкие экспозиции, что пока
не были предложены вниманию
ашинцев, причем список этот будет
довольно краток и связан лишь с

Б

Ч

техническими параметрами экспонатов. Так, к примеру, невозможно
вписать в габариты ашинских залов
невероятно популярную нынче выставку роботов-трансформеров. Но
зато многие с удовольствием вспоминают выставку микроминиатюр
уникального скульптора и художника Анатолия КОНОНЕНКО, среди
произведений которого барельефы
великих людей на косточках плодов и надписи на рисовых зернышках – их можно рассмотреть лишь в
микроскоп. Среди диковинок, представленных вниманию зрителей,
были раритеты Аркаима, восковые
копии знаменитых людей, декоративно-прикладное искусство Китая,
голографические
картины-призраки, точные компьютерные копии шедевров мировой живописи
и многое другое. Практически все
коммерческие выставки, к которым
имеют доступ зрители больших городов, включают в маршрут следования и Ашу – таких современных
музеев, как у нас, в стране немного.
Неизменной популярностью пользуются живые экспонаты – декоративные и певчие птицы, экзотические животные и рептилии, которые
дополняют витрины и панорамы
отдела природы, не так давно, но
достаточно органично влившегося
в структуру МВЦ.
аряду с тем, сотрудниками
учреждения продолжается

Н

большая работа, начатая предшественниками, по открытию и развитию талантов Ашинского муниципального района – художников,
фотографов, мастеров прикладного
творчества. Стартовавший ровно
двадцать лет назад проект «Золотые россыпи талантов» собирает
зрителей всех возрастов и сейчас.
вляясь частью разветвленной сети культурно-досуговых учреждений области, МВЦ
старается, по мере возможности,
участвовать в жизни Уральского
региона: мастера района направляются для участия в выставках
и фестивалях, в различных торжествах, где получают высокие
оценки профессионалов. На площадке выставочного центра неоднократно проводились областные
семинары работников культуры с
проведением мастер-классов именитых мастеров.
музейно-выставочном центре сформировался свой
актив из творческой интеллигенции города, который посещает презентации и другие торжественные
церемонии. Одним словом, это учреждение культуры района продолжает поддерживать высокую планку,
заданную при его создании, всегда
находится в центре внимания, в том
числе и высоких гостей – губернаторов, министров и других представительных делегаций. В составе

Я

В

С

–М

5

С 10 по 17 июня на территории Ашинского района проводился обучающий,
экологопросветительский, учебный
спелеолагерь «Сухая-Атя-2018». За
время работы лагеря спелеологи
выполнили топосъемку пещеры и
поверхностную топосъемку, осуществили прохождение сифона.

С 1 апреля по 5 июня проводилась областная
акция «Летопись добрых дел по сохранению
природы», направленная на развитие творческой и практической деятельности обучающихся по сохранению природы родного
края. Победителем в номинации «Сохраним
легкие планеты!» стала команда Ашинского
детско-юношеского центра.

важно
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Прокуратура Аши нашла нарушения в
школе-интернате № 5 для учащихся с ограничениями по здоровью. Как выяснилось,
здесь не было возможности использования
эвакуационных выходов на случай пожара.
На данный момент нарушения устранены,
двое ответственных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.

конкурс

Люди нашего завода

Жизнь на передовой

В

двадцать втором задании мы загадали парк за районным Дворцом
культуры. Когда-то он являлся одним из излюбленных мест отдыха
горожан, вдоль тротуаров стояли
скульптуры, работал фонтан, а в
беседке собирались люди. Там же и находилась скульптура женщина с веслом.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

М

еня пригласили в автотранспортный цех по одному
очень важному поводу
– здесь на заслуженный
отдых провожали всеми
любимого и уважаемого
человека, диспетчера АТЦ Нину
ШИШКИНУ.
– Последний день трудовой биографии
– день очень волнительный, – призналась
нам Нина Александровна. – Очень много
пережито за это время с моим родным,
по-другому назвать даже не могу, коллективом. Здесь все для меня – как дети, и по
возрасту, а мне через пару месяцев исполняется 71 год, и по взаимоотношениям, которые у нас сложились.
Иначе и быть не может, поскольку
профессия водителя предполагает всевозможные риски на дорогах, а кто за них
больше всего волнуется? Конечно же, тот,
человек, что провожает в рейс – диспетчер. В этой вечной суматохе, что царит
здесь по утрам, важно ничего не перепутать, правильно заполнить путевой лист,
сделать необходимые отметки в книгах
учета, проследить, чтобы все расписались,
где нужно. И держать постоянно в голове
– кто отправился в междугородний рейс,
с каким грузом, куда именно, и когда вернется. Кто работает в черте города, где и
на каком транспорте, кто сегодня трудится на территории завода, в каком цехе, на
каких работах занят, и когда освободится.
Какая спецтехника задействована, а какая свободна. Более 100 единиц техники
и коллектив почти 170 человек – многосоставная мозаика, которая находится в
постоянном движении, и именно диспетчер автотранспортного цеха держит под
неусыпным контролем каждое изменение.
– Профессию диспетчера недаром
сейчас переименовали в логиста, – поясняет заместитель начальника АТЦ Олег
БАБИНЦЕВ, – считаю, что наша Нина
Александровна – логист самого высшего
уровня. Это очень серьезная профессия,
которая занимает все время. Много лет
и днем, и ночью, даже когда она уходит
на выходной, – всегда на связи с коллективом. В случае поломки транспорта в
иногороднем рейсе, или каких-то других
осложнений в работе, найдет быстрый и
верный вариант для исправления ситуации, замены, организации помощи.
С Ашинским метзаводом Нину Александровну связывают 32 года биографии,
а с профессией диспетчера целых 54 года.
Причем, с изменением организационных
процессов производства ей постоянно
приходилось повышать свою квалификацию. Получив изначально профессию
диспетчера грузового транспорта, освоила
еще одну специфику – управление эксплуатацией автобусного парка, затем еще
дважды прошла курсы повышения квалификации, получив документы старшего
диспетчера, а в завершении образования
– начальника диспетчерской службы.
– В 1986 году меня пригласили в автотранспортный цех метзавода, где я приняла пост у Нины Константиновны ЖУКОВСКОЙ, – вспоминает Нина Александровна.
– Именно она меня ознакомила с заводом,

Открой свой город

с цехами. Когда влилась в диспетчерскую
службу, привнесла в организацию труда
журналы учета со сменными заданиями и
инструктажами – все, как было заведено у
меня в АТП, и эти мои нововведения прижились, используются до сих пор.
Будучи по натуре лидером, Нина Александровна сумела стать тем человеком в
коллективе, с мнением которого все привыкли считаться. Именно она задает тон
общения – уважительный и вежливый, не
позволяя ни себе, ни другим выплеска негативных эмоций. Задумавшись о прекращении трудовой деятельности, и здесь она
проявила порядочность, подготовив себе
достойную смену. Одна из ее преемниц
– Рената ЧИСТЯКОВА. Наставница отмечает цепкую память, неравнодушие к делам коллектива и ответственность, именно этими качествами и должен обладать
человек, от точности и организованности
которого зависит очень многое. И хотя
молодой специалист работает недавно,
она уже обозначила свою активную жизненную позицию, ее практически сразу же
избрали в цеховой профсоюзный комитет.
Следует отметить, что и сама Нина Александровна проработала в профсоюзной
организации без малого тридцать лет, чего
искренне желает представителям молодого поколения.
– Понимаю, какой груз ответственности на меня ложится, – признается Рената.
– Конечно, мне немного боязно остаться
без поддержки моей наставницы, но надеюсь, что сумею справиться со всеми сложными для меня моментами. Работу диспетчера считаю очень интересной, весь день
насыщен заботами и для меня важно то,
что мой труд нужен коллективу.

В адрес диспетчера-аса звучали исключительно добрые слова от всех, к
кому бы я ни обратилась за комментарием. Но полнее и точнее всех, пожалуй, по
этому поводу высказался начальник автотранспортного цеха Александр БОЛЬШИКОВ, который признался, что Нина
Александровна – лучший диспетчер из
тех, кого он когда-либо встречал в своей
жизни, а поколесить по стране и побывать в аналогичных организациях ему
пришлось немало.
– Большую часть времени мы с ней
проработали в тот сложный период,
когда транспорта катастрофически не
хватало, – рассказал он. – Каким-то чудесным образом Нине Александровне
всегда удавалось распределить парк машин по заявкам наиболее рационально.
Не было в то время никаких компьютеров, которые отражали бы передвижение транспорта и график работы водителей, и я всегда удивляюсь, как можно
держать столько информации в голове!
За то время, что мы с ней работали, произошло много разных ситуаций, и меня
поднимали среди ночи, но львиную долю
работы по решению организационных
моментов выполняла именно она. Уверен, что и на отдыхе наша дорогая Нина
Александровна не заскучает. С такой деятельной натурой, она всегда найдет для
себя продуктивное и полезное занятие.
Самоотверженный труд на протяжении
многих лет, заинтересованность в положительном результате деятельности и невероятная ответственность Нины Шишкиной
неоднократно отмечались руководством
предприятия. Она является Ветераном труда всероссийского значения.

Сам образ – являлся олицетворением эмансипации женщин СССР, их равноправия с мужчинами. Самая первая скульптура появилась в парке
имени Горького в Москве в 1935 году. Изготовил ее
скульптор-монументалист, представитель академического модерна Иван ШАНДРА. Фигура девушки
отличалась мощной пластикой форм и динамикой в
повороте торса и головы, форма головы была четко
обрисована, волосы очень туго натянуты и закручены в два «рожка», лоб и затылок полностью открыты. Первая скульптура отличалась и внушительной
высотой в 12 метров. Однако не эта работа тиражировалась в СССР для возведения во всех местах
отдыха в необъятном Советском Союзе, а девушка
с веслом Ромуальда ИОДКО, именно она стояла в
парке за городским Дворцом культуры. С этим заданием успешно справилась команда Учебного центра Ашинского метзавода и Петр ИВАНОВ.
На этом мы завершаем квест и приступаем к
подведению его итогов, о которых сообщим в одном из ближайших номеров «Заводской газеты».
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БСТ
четверг / 28 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:30 «На самом деле» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «На самом деле» (16+)
18:40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Японии - сборная Польши
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Англии - сборная Бельгии.
Эфир из Калининграда
01:00 Т/с «Оттепель» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Чужие родные» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:35 Т/с «Точки опоры» (16+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «Стервы» (18+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06:00 «Последний день».
Александр Лебедь (12+)
06:50 «Последний день». Муслим
Магомаев (12+)
07:45, 09:15, 12:05 Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
16:15 Д/ф «Остров Гогланд. Война
на холодных островах»
(12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:35 Д/с «Подводная война»
(12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Код доступа». Джон
Перкинс (12+)
21:25 «Код доступа». Саддам
Хусейн (12+)
22:10 «Код доступа». «Ангела
Меркель. Секрет ее власти»
(12+)
23:15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
01:10 Х/ф «Криминальный
талант»
04:15 Х/ф «Шестой» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 М/ф «Алиса в Стране
чудес», «Самый маленький
гном», «Муравьишкахвастунишка», «Алим и его
ослик», «Лесная история»,
«Зима в Простоквашино»
(0+)
08:00 Т/с «Братаны-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
18:50 Т/с «След. Гад» (16+)
19:35 Т/с «След. Лолита» (16+)
20:20 Т/с «След. Про насекомых
и людей» (16+)
21:10 Т/с «След. Темный ритуал»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Близнец» (12+)
02:40 «Большая разница» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30, 01:30 Т/с «Амазонки» (16+)
12:30 Т/с «Огуречная любовь» (12+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30, 17:15 «Основной элемент»
(12+)
15:15, 22:20 Т/с «Бездна» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Русский крест»
(16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Содействие» (16+)
20:05 «Национальный интерес»
(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:00 Страна Росатом (0+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Неудача Пуаро» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 05:15 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Современник (12+)
18:00, 04:45 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Интервью
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Свадьба наизнанку» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:50 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:10 Т/с «Стервы» (18+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:05 «Место встречи» (16+)

06:10 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Полковник Медведев. Рейд
особого назначения» (16+)
07:00, 09:15, 12:05 Т/с «Страсти
по Чапаю» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:55, 16:05 Т/с «Страсти
по Чапаю» (16+)

20:45, 23:15 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
00:30 Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
02:25 Х/ф «Семь часов
до гибели» (6+)
03:50 Х/ф «Я служу на границе»
(6+)

05:00 «Известия»
05:25 М/ф «Волк и семеро козлят
на новый лад», «Веселая
карусель. Апельсин», «Ну,
погоди!» (0+)
07:10 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Оперативный
псевдоним» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
19:35 Т/с «След. Дамский
угодник» (16+)
20:25 Т/с «След. Чужая пуля» (16+)
21:10 Т/с «След. Двойной клубок»
(16+)
22:00 Т/с «След. Низга» (16+)
22:50 Т/с «След. Про любовь»
(16+)
23:30 Т/с «След. Блогер» (16+)
00:20 Т/с «След. Третий должен
умереть» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 00:05 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 15:30, 21:00 «Основной
элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (12+)
12:10 Х/ф «Жена художника» (16+)
14:05 «Ты не один» (12+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Суперстар!» (16+)
16:00 Х/ф «Феникс» (16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Александра Пахмутова.
Светит незнакомая звезда»
(12+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Неудача Пуаро» (16+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Белый
пароход» (12+)
14:15 Кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:30 Новости (0+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Свадьба наизнанку» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-обзор (12+)
20:45 «Большой чемодан» (12+)

04:45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал».
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается» (12+)
12:55 Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+)
16:40 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
17:45 «Вести в субботу»
18:45 Футбол. ЧМ 1/8 финала
21:00 Х/ф «Просто роман» (12+)
01:00 Х/ф «Сердце без замка»
(12+)
03:15 Т/с «Личное дело» (16+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»
(12+)
23:55 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «Гость» (16+)
04:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:25 Х/ф «Родная кровь» (12+)
07:10 Х/ф «Шофер поневоле»
(6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
Филатовы (6+)
09:40 «Не факт!» (6+)
10:10 «Легенды спорта». Эдуард
Стрельцов (6+)
11:00, 13:15 Х/ф «Ошибка
резидента» (12+)
14:00 Х/ф «Судьба резидента»
(12+)
17:05, 18:25 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
20:15 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
23:20 Художественный фильм
«Следы на снегу» (6+)
00:55 Художественный фильм
«Единственная...» (12+)
02:50 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» (12+)
04:35 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых» (6+)

05:05 Т/с «Детективы. Свадебный
угар» (16+)
05:45 Т/с «Детективы. Всегда
третья» (16+)
06:25 Т/с «Детективы. Любовь
здесь больше не живет»
(16+)
07:10 Т/с «Детективы. Черная
кошка и белый кот» (16+)
07:55 Т/с «Детективы. Аниматор»
(16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 Т/с «След» (16+)
19:35 Т/с «След. Закат
цивилизации» (16+)
20:15 Т/с «След. Божий
одуванчик» (16+)
21:00 Т/с «След. Лунный камень»
(16+)
21:50 Т/с «След. Гормональный
взрыв» (16+)
22:40 Т/с «След» (16+)
23:25 Т/с «След. Сенсация» (16+)
00:15 Х/ф «Любовь под
прикрытием» (16+)
02:15 «Большая разница» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Александра Пахмутова.
Светит незнакомая звезда»
(12+)
11:30 «Национальный интерес»
(16+)
12:00 Кубок России по
спортивной гимнастике
15:00 Х/ф «Одиссея» (16+)
17:15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса»
(12+)
18:15 «Суперстар» (16+)
18:30 Т/с «Бездна» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
23:00 Х/ф «Жена художника» (16+)
00:45 Х/ф «Шпильки-3» (16+)
02:20 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Вечер РБ А. Амирова (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00, 04:00 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Песня года» (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
22:30, 01:30 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00 Х/ф «Карибское золото» (16+)

04:55 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
06:55 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»
(12+)
00:20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
04:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

05:20 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
07:00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Военная приемка» (6+)
11:55, 13:15 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
14:20 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Валерий
Золотухин» (12+)
05:55 Д/ф «Моя правда. Наталья
Андрейченко» (12+)
06:45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Дюжев» (12+)
07:40 Д/ф «Моя правда. Таисия
Повалий» (12+)
08:30 Д/ф «Моя правда. Римма
Маркова» (12+)
09:30 Д/ф «Моя правда. Алексей
Панин» (12+)
10:20 Д/ф «Моя правда. Любовь
Соколова» (12+)
11:15 Д/ф «Моя правда.
Александр Михайлов»
(12+)
12:10 Д/ф «Моя правда. Зинаида
Кириенко» (12+)
13:05 Д/ф «Моя правда. Олег
и Михаил Ефремовы» (12+)
14:00 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Заворотнюк»
(12+)
14:55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
02:50 «Большая разница» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30, 13:40 «Основной элемент»
(12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Медгородок» (12+)
11:00 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (12+)
12:40 Д/ф «Алсу. Я не принцесса»
(12+)
14:10 Х/ф «Ответь мне» (16+)
15:50 «Ты не один» (12+)
16:00 Х/ф «Очкарик» (16+)
17:45 Т/с «Бездна» (16+)
21:20 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:00 «Служба спасения» (16+)
23:05 «ШОС-2020» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Ал да гуль» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 «Включайся!» (12+)
19:30 «Свадьба наизнанку» (12+)
20:00 Лидеры региона (12+)
20:30 Моя Республика (12+)
21:00 Дознание (16+)

пятница / 29 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
19:00 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Три аккорда» (12+)
21:00 Информационная
программа «Время»
21:35 «Три аккорда» (12+)
22:30 Многосерийный фильм
«Садовое кольцо» (16+)
23:30 Многосерийный фильм
«Оттепель» (16+)
00:30 «Городские пижоны» (12+)
01:40 Х/ф «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо» (16+)
03:30 Х/ф «Человек в красном
ботинке» (12+)

суббота / 30 июня
05:30, 06:10 Т/с «Фантазия
белых ночей» (12+)
06:00, 10:00 Новости
07:40 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:25 «Смешарики» (0+)
08:40 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Виталий Соломин. «...И
вагон любви
нерастраченной!» (12+)
13:20 Х/ф «Женщины» (12+)
15:20 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
16:10 «Вместе с дельфинами» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22:40 ЧМ по футболу. 1/8 финала

воскресенье / 1 июля
05:20, 06:10 Т/с «Фантазия
белых ночей» (12+)
06:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Олег Видов. С тобой
и без тебя» (12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» (12+)
13:05 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
14:55 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» (12+)
15:50 «Раиса Рязанова. День
и вся жизнь» (12+)
16:45 «Большие гонки»
18:05 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:00 «Звезды под гипнозом» (16+)
20:45 «Что? Где? Когда?» (12+)
22:00 Воскресное «Время»
22:40 ЧМ по футболу. 1/8 финала

04:55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
12:30 Х/ф «Никому не говори»
(12+)
16:15 «Вести недели»
18:45 Футбол. Чемпионат
мира-2018 г. 1/8 финала
21:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:00 Х/ф «Право на правду»
(12+)
03:00 «Смехопанорама» (12+)

18:25 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)
01:20 Т/с «Улики» (16+)
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В Детско-юношеском центре Аши состоялся музыкальный фестиваль «Битва хоров». В состязании приняли участие коллективы от
управления социальной защиты населения, комплексного центра,
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Жюри оценило конкурсантов по трем номинациям: «Народная
песня», «Шансон», «Современная песня». В каждой номинации
участники представляли песни в театральном исполнении.

ЗОЖ

конкурс

Заводская газета

В спортивном празднике «Здоровая семья – крепкая
семья» приняли участие многодетные семьи Аши.
Состязание состояло из нескольких этапов. Участники соревновались в смешанных эстафетах на
быстроту и меткость, также папы пробовали силы
в перетягивании каната. Побежденных не было,
каждая семья-участница получила памятный приз.

Лампада

Траурный митинг
мы скорбим вместе с вами. Эта
страшная и единственная в мире
за всю историю железнодорожного
транспорта катастрофа унесла жизни ваших самых близких и горячо
любимых людей. Хотелось бы, чтобы
никогда подобное не повторилось
ни в одном уголке нашей страны,
чтобы ни один человек не оплакивал подобных жертв.

Александр Мигунов,
фото автора

Д

вадцать девять лет
назад, в ночь с 3 на 4
июня 1989 года, неподалеку от Аши, на 1710
километре Транссибирской магистрали,
во время прохождения двух
пассажирских поездов № 211
Новосибирск-Адлер и № 212
Адлер-Новосибирск из-за
утечки газа прогремел мощный взрыв.

Минутой скорбного молчания
почтили собравшиеся память об
ушедших. Из-за непрекращающегося дождя панихида продолжилась в доме смотрителя, где был
организован поминальный стол, за
которым родственники погибших
еще раз обсудили причины катастрофы и вспомнили трагически
ушедших.

Из социальной сети «ВКонтакте»,
группа «Памяти жертв Ашинской катастрофы 1989 года»

По официальным данным в результате железнодорожной катастрофы погибли 575 человек, по другим
645. Пострадали – 623 пассажира.
3 июня от челябинского железнодорожного вокзала родные
и близкие погибших отправились
к месту аварии. В купейном вагоне они устанавливают портреты
родных.
– У меня погибла мама с Кубани,
– говорит Валентина Александровна ШУРЫГИНА. – Она приезжала за
внуками, хотела забрать их к себе.
Умерла мама уже в ожоговом центре с четвертого на пятое июня.
На остановочном пункте «1710
километр» звучала тихая музыка. В
ходе митинга родные и близкие погибших возложили венки и цветы к
памятнику, который изображает две
склоненные фигуры людей, разделенных огнем, живых и мертвых.
Слова скорби выразил заместитель
главы администрации Иглинского
района Республики Башкортостан
Радмир КУЛУЕВ.
– Очень тяжело подобрать правильные слова, – сказал он. – Память о трагедии должна храниться
вечно не только в наших сердцах,
но и в сердцах тех, на ком лежит ответственность за судьбы людей, за
обеспечение их безопасности.
К родным обратился заместитель главы Ашинского района Николай КАНЫШЕВ.
– Сегодня, в двадцать девятый
раз все ашинцы, весь Ашинский
район разделяет глубокую скорбь
по тем, кого уже никогда не будет с
нами, – говорит Николай Николаевич. – Мы помним и то пламя, которое обожгло наши сердца и души,

Имя в сети: Локомотив Тогучин
«Ехали в купе, с нами ехала
молодая мамочка с мальчиком
6-8 месяцев и ее мама. Взрыва не
слышал ни я, ни дочь, мы с ней и
проснуться не должны были, наверное. Супруга с дочкой спали
на нижней полке, я на – верхней.
Бабушка с внуком – на нижней,
молодая мама – на верхней. Спал
на животе, и тут как из погреба:
«Валера, Валера...» Открыл глаза:
купе горит. «Бога мать, где Олеся?»
Перегородок нет, стал раскидывать остатки перегородок, кожа
на пальцах как на сваренных сосисках вывернулась сразу. «Папа,
папа...» Нашел! В окно, маме!
«Папа, это война? Это немцы?
Пошли домой скорей…» Бабушку
с внуком в окно. «Спасите Наташу!» Верхнюю полку вместе с ней
сорвало, сидит в углу, полка на голове. Шифоновое платье растаяло
на ней, вся в пузырях. Рукам моим
больно, попытался спиной, обжег
о таящий дерматин. Поднимается
с полкой. Вырвал полку руками,
голова проломлена, виден мозг.
Кое-как в окно ее и сам туда же.
Мы шли пешком. Я через 20 лет
после аварии прошел тот путь еще
раз. Это было правильное решение
тогда. Кто-то лез в реку, в воду, там
и умирал, кто бежал в лес. Жена со
сломанным голеностопом несла
на спине доченьку. Она не плакала, не кричала, 4 степень ожогов,
нервные окончания сгорели. На
полустанке – две-три казармы –
собралось человек 30. Дикие крики выживших, как будто разом
проснулись все мертвецы в мире.
Через какое-то время подошел
пожарный поезд, обезумевшие
люди кинулись к нему, пожарным

ничего не оставалось делать, кроме как забрать людей и вернуть в
Улу-Теляк. «Папа, ты почему такой
страшный? Папа, у меня в ручках
конфеты (пузыри ожоговые)?», –
последнее, что я слышал от нее. В
больнице Улу-Теляка ее усыпили
уколами. На автобусе в Ашу. «Без
жены и ребенка никуда ни поеду».
В Аше, жена в палате с дочкой, я с
ними: «Без меня никуда».
На вертолете спустя какое-то
время в Уфу, от уколов начинаю
«плыть». В операционную только
с дочкой. Заплакала. «Что вы делаете?» «Все нормально». «А сколько
времени? 12? Господи, 12 часов на
ногах. Усыпите меня! Сил нет». После наркоза человек такой овощ...
Мама, тесть, брат жены… Откуда?
Телеграмму сердобольная женщина в Улу-Теляке отправила, низкий
поклон ей. «Где Олеся? Алла?» «В
этой больнице». Провалился в сон.
Очнулся, куда-то тащат, мама рядом. «Куда?» «В Москву» «Олеся?»
«С тобой». Солдатики молодые
вчетвером кое-как на носилках.
«Уроните, щас встану сам!» «Куда,
нельзя!» «Черный тюльпан» (самолет Ан-12 – прим. ред) – старый
знакомый, носилки в два этажа. И
все: «Пить! Мама, пить!» В Москве
очнулся в Склифе, кисти рук как в
боксерских перчатках. «Отрежете?» «Да нет, парень, держись…»
Доченька умерла 19 июня, в
полном сознании в страшных мучениях, отказали почки... Мне сказали об этом, предварительно накачав морфием, на девятый день.
Рвал бинты, волком выл... Гроза,
такой я не слышал ни до, ни после,
ливень ураганный в тот день. Это
слезы ушедших. Через год, день в
день,19 июня родился сын...»

людям неотложную помощь, и пожелал им и их родным крепкого
здоровья, счастья и оптимизма.
Поздравительный адрес от депутата Государственной Думы РФ
Олега КОЛЕСНИКОВА вручил медицинской сестре Симской городской больницы Светлане ТЮРИНОЙ
помощник парламентария Александр РЫЧКОВ. Присоединился к

поздравлениям секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав МАРТЫНОВ и вручил сотрудникам больниц и фельдшерских пунктов благодарственные
письма и почетные грамоты.
Завершился праздничный вечер чаепитием под аккомпанемент
квартета саксофонистов под руководством Александра ЕРШОВА.

Парламентарии

На страже здоровья
18 июня в районном Дворце культуры «Металлург» прошел
праздничный концерт, посвященный Дню медицинского работника.
Теплые поздравления людям,
стоящим на страже человеческого
здоровья выразили депутаты Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ

и Александр РЕШЕТНИКОВ. Парламентарии отметили достижения
медработников Ашинского района,
вручили медикам, внесшим весомый вклад в развитие системы
здравоохранения района благодарственные письма от Законодательного Собрания.
Череду поздравлений продолжил глава администрации Ашин-

ского района Виктор ЛУКЬЯНОВ,
он вручил поздравительный адрес
главному врачу Ашинской городской центральной больницы № 1
Ольге КУРЧАТОВОЙ. В своей речи
глава тепло поблагодарил медицинских работников за то, что они
без выходных и праздников помогают появляться на свет детям, стоят
у операционных столов, оказывают
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Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем молодежи России!

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского
метзавода «Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях
«Ретрофото» и «Мой наставник».

Это праздник юности, праздник тех, от кого зависит наше будущее. Сегодняшней
молодежи предстоит строить не только свое личное будущее, но и будущее Ашинского района и метзавода. Вас ожидают важные и значимые события. Присущая молодому поколению восприимчивость ко всему новому и прогрессивному, стремление к
совершенству, умение мечтать и творить помогают полнее реализовать самые амбициозные планы и проекты.
Искренне желаем, чтобы с каждым днем вы набирались опыта и реализовали
свой безграничный потенциал! Пусть вам во всем сопутствуют удача, вера в свои
силы, оптимизм, счастье и любовь! Добра и благополучия! С праздником!

Номинация «ретрофото»
Фотографии для участия в конкурсе в номинации «Ретрофото» предоставлены пенсионером заводоуправления Владимиром НАУМЕНКО.
– Эту фотографию, где отец в рубашке и при галстуке, я увидел в первый
раз, ведь ему привычнее была простая спецовка. Виктор Александрович стал
заводчанином в 1947 году. До этого с 1943 по 1945 годы служил в десантных
войсках в составе Третьего Украинского фронта. Война для него закончилась в
Австрии. Получив ранение и контузию во время авиаудара, он вернулся домой
инвалидом. Два года ничего не слышал, лечился, затем работал грузчиком в
транспортном цехе Ашинского метзавода, каталем в доменном цехе. Получив
профессию машиниста крана, оставался верен ей до выхода на пенсию. Трудился в мартеновском цехе, в первом и втором листопрокатном цехах. Выйдя
на пенсию в 1976 году, еще 20 лет подрабатывал то сторожем в детском саду,
то лифтером.

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители Ашинского муниципального района!
Примите поздравления с Днем молодежи России!
Мы поздравляем вас и желаем много радостей, веселья и счастья. Пусть ваши планы обязательно осуществятся, а мечты превратятся в реальность. Будьте всегда прогрессивными, не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед, покоряя все новые
и новые вершины. От вашей целеустремленности, уважения к старшему поколению, к
истории и славным традициям района и России в целом, зависит будущее развитие и
благополучие нашей страны.
Желаем вам мира и добра. Пусть вашу жизнь ничто не омрачает, а дружба помогает преодолеть вам любые невзгоды. Пусть в вашем сердце найдется место для
милосердия и добра. Живите так, чтобы старшее поколение могло гордиться вами.
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
Дорогие ашинцы! Поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, желания действовать, удивлять мир смелыми идеями и достижениями.
Мы, старшее поколение, гордимся современной молодежью, будущее нашего города и всей России – в надежных руках. Молод тот, кто на пути к цели не боится
препятствий и совершенных ошибок. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь.
Только в молодости, когда груз проблем и ответственности не заставляет спуститься с
небес на землю, самые невероятные идеи могут стать реальностью. От вашей энергии
и инициативы, от вашего желания приложить для этого свои ум и силы зависят и ваша
жизнь, и будущее нашего города.
Старайтесь учиться и работать с умом и любовью, и вы обязательно добьетесь
успеха! Пусть прекрасное состояние молодости, когда все по плечу, не покидает вас
и в зрелом возрасте.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения

На фото 1964 года – травильное отделение ЛПЦ № 2.
1 ряд, слева направо: Римма ЕРМАКОВА, Раиса БУГАЕВСКАЯ, Серафима БАЖИНА. 2 ряд, слева направо: Виктор НАУМЕНКО, Георгий
МОИСЕЕВ, Юрий КИРСАНОВ, Геннадий МУРАШКИН.
– На фото справа – первый начальник заводского
АСУ Генрих Эмильевич КЛАТТ, – поясняет Владимир Науменко. – Именно
он привез на завод
в 1987 году первые
пять компьютеров
итальянской фирмы
«Оливетти». Я был
в числе его учеников, поскольку один
комплект техники
достался
отделу
кадров. Благодаря приложению уникальных по тем временам знаний Генриха
Эмильевича и происходило становление отдела АСУ. В 1992 году Генрих Клатт с
семьей перебрался в Германию. Фото сделано в 2007 году в моем рабочем кабинете, когда Генрих Эмильевич приезжал в гости в Уфу и заехал нас навестить.

В санатории-профилактории «Металлург» работают :
Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.
Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

1987 год – первый Новый год на новом месте.
Коллектив заводского отдела кадров в рабочем кабинете, расположенном в подвале дома по ул. Ленина, д. 15. Слева направо: Владимир
НАУМЕНКО, Надежда ГУБИНА, Галина ТИУНОВА и Раиса КОЧНЕВА.

суббота
утро +15…+20
день +23…+24
740 мм
сз, 3 м/с
53%

воскресенье

23.06

утро +19…+24
день +26…+27
742 мм
сз, 2 м/с
50%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

24.06

понедельник
утро +20…+26
день +27…+28
743 мм
сз, 2 м/с
48%

25.06

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Время работы:
понедельник,
вторник, четверг,
пятница –
с 8:00 до 14:00,
среда –
с 13:00 до 19:00.

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

Цех по ремонту электрооборудования
оказывает услуги по перемотке электродвигателей и трансформаторов.
Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.
Завод оконных конструкций предлагает
пластиковые окна и двери по вашим размерам с
установкой под ключ. Тел.: 8-951-449-07-87.
Серый кот (3 мес.) ищет хозяев, лотком пользуется.
Тел.: 8-951-114-35-79.

Запись видео- и аудиокассет на диски:
8-912-47-247-66

вторник
утро +20…+26
день +27…+28
743 мм
з, 1 м/с
51%

26.06

среда
утро +20…+26
день +25…+27
741 мм
з, 1 м/с
53%
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четверг
27.06

утро +18…+21
день +23…+24
737 мм
з, 2 м/с
58%

28.06
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пятница
утро +17…+21
день +20…+22
738 мм
3, 1 м/с
53%

29.06
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