
     

Мой город, мой завод – моя Семья

«Высота» расширяет географию Жить, шить, любить Высший знак качества
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В День защитника отечества прошла гонка 
«Высота Аджигардака».

С Еленой кирайхановой общаемся впервые, а будто бы 
знакомы всю жизнь. Хочется поговорить с ней о многом, 
но стараемся придерживаться темы материала.

ровно 41 год назад Ашинский метзавод награжден 
орденом октябрьской революции.

Права по-новому // С 1 марта водителям, которые были 
лишены прав за управление в нетрезвом виде, для полу-
чения водительской справки придется сдавать анализы на 
наличие психотропных веществ и употребление алкоголя. 
Изменится и бланк справки. На нем теперь будет перечень 
врачей, которых необходимо пройти. Также водителей 
начнут штрафовать за отсутствие действующей диагно-
стической карты, сообщает «РГ».
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Внесут всех // С начала марта медицинские свидетельства 
о рождении и смерти в обязательном порядке формируют-
ся в электронном виде. Единый федеральный реестр таких 
документов ведет Минздрав. Сведения теперь будут вносить-
ся медорганизациями в информационную систему, а оттуда 
данные автоматически поступят в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), 
Росстат и другие ведомства.

Водный путь // Государство постепенно вводит марки-
ровку для разных товаров. Начало весны ознаменуется 
обязательной маркировкой отдельных видов упакован-
ной воды. В прошлом году начали маркировать лишь га-
зированную воду. Теперь к ней присоединится питьевая 
вода, купажированная, искусственно минерализованная, 
газированная, не содержащая сахара, подсластителей, 
ароматизаторов  и других пищевых веществ.

Поздравляем с 8 марта!
 Милые, нежные, дорогие наши женщины!

От чистого сердца поздравляю вас с замечательным 
весенним, самым прекрасным праздником – 

Международным женским днем!

Именно женщине каждый из нас обязан своим появлением 
на свет. Ваши нежные материнские руки с детства дарят нам 
ласку, направляют на путь добра. Вы – наши матери, жены, се-
стры – умеете прощать и принимать близких такими, какие они 
есть. Умеете любить и быть рядом в трудную минуту, хранить 
тепло домашнего очага, терпеливо нести на своих плечах за-
боту о родных людях. Вашей мудрости – житейской и челове-
ческой, воле и выдержке стоит поучиться. Во все времена жен-
щина была и остается символом жизни, источником красоты и 
вдохновения. Умные, талантливые, вы смело беретесь за любое, 
даже самое сложное дело, разделяете с нами, мужчинами, от-
ветственность за будущее родной страны, за семью и детей. 

Дорогие женщины! Примите искренние слова бла-
годарности и восхищения! Желаю вам всегда оставаться 
такими же яркими и неповторимыми! Пусть ваши глаза 
всегда лучатся только радостным и теплым светом, и в них 
никогда не закрадывается грусть! Здоровья, любви и сча-
стья вам и вашим близким! С праздником!

В. Ю. Мызгин,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод» 

дорогие женщины!
От имени руководства  и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с ярким весенним праздником – 

Международным женским днем! 

8 марта символизирует торжество любви, мечты и кра-
соты. Этот день олицетворяет весну и несет новые надежды. 
В первый весенний праздник мы отдаем дань искреннего 
уважения, любви и признательности нашим дорогим жен-
щинам, матерям и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость 
и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность. 

Вы не только воспитываете детей, создаете в домах 
тепло и уют, согреваете родных и близких бесконечной 
любовью, но еще и проявляете свой талант и способности 
на профессиональном поприще. Сегодня вы управляете 
сложным оборудованием, агрегатами и техникой, способ-
ны выполнять любую, даже самую сложную работу на-
равне с нами – мужчинами. От вашего профессионализ-
ма, энергичности, хозяйского и заботливого отношения 
к делу во многом зависит будущее нашего предприятия, 
района, страны. 

Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма, долгих лет жизни, семейного благополучия!

Л. А. Назаров,
председатель Совета директоров 

ПАО «Ашинский метзавод»

  дорогие женщины! 

Примите самые сер-
дечные поздравления 

с Международным 
женским днем!

В этот день хочется, 
прежде всего, побла-
годарить вас, дорогие 
наши женщины, за 
вашу любовь, терпе-
ние, мудрость, чуткость, 
доброту и заботу. Вся 
наша жизнь озарена 
ласковым, теплым све-
том Женщины, Матери, 
Супруги, Хранительни-
цы семейного очага.

Желаем вам здоро-
вья, оптимизма, семей-
ного счастья, успехов, 
благополучия вашим 
семьям и радостного 
весеннего настрое-
ния! Будьте любимы и 
счастливы!

И.С. Лутков, 
глава Ашинского 

городского поселения,
исполняющий пол-

номочия председателя 
Совета депутатов 

Ашинского поселения 

дорогие женщины!

От всего сердца 
поздравляем вас с 
Международным 
женским днем!

Желаем, чтобы в 
вашей жизни было как 
можно больше светлых 
дней. Пусть вас всегда 
окружают только доро-
гие, близкие, любящие 
люди, пусть дети вас 
радуют своими успеха-
ми, а мужчины – вни-
манием.

Пусть та забота, ко-
торой вы окружены в 
этот весенний празд-
ник, сопутствует вам и 
в будни.

Крепкого вам здо-
ровья, моря цветов и 
улыбок, радости и све-
та на долгие годы!

Совет ветеранов 
ПАО «Ашинский 

метзавод».



Полиция Челябинской области про-
верит легальность работы пунктов 
приема металлолома. Мероприятие 
обосновано большим количеством 
связанных преступлений. Зачастую 
предпринимателям все равно, что 
им сдают 1,5 км краденого желез-
нодорожного провода или вообще 
чужую машину. 

спартакиада

27 февраля состоялись финаль-
ные матчи кубка Ашинского метза-
вода по мини-футболу. Первое место 
заработала команда ЭСПЦ № 1, обы-
гравшая сборную ЛПЦ № 3+ГГСС со 
счетом 8:2. В матче за третье место 
встречались команда заводоуправ-
ления и ЛПЦ № 2. Второй прокат 
оказался сильнее, счет матча 1:6. 
Лучшим игроком турнира стал Сер-
гей Тамендаров (ЭСПЦ № 1). Лучшие 
вратари турнира: Данил Шевкунов 
(ЛПЦ № 1) и Егор Десяткин (ЭСПЦ 
№ 1). Лучшим бомбардиром турнира 
стал Евгений Киселев (ЛПЦ № 2).

Подарки

ПАО «Ашинский метзавод» 
представляет вниманию потребите-
лей уникальную серию эксклюзив-
ных подарочных термосов к Меж-
дународному женскому дню. Термос 
о гравировкой главном женском 
празднике станет отличным подар-
ком, в котором удобство, польза и 
надежность замечательно сочетают-
ся с дизайном. Более четверти века 
ПАО «Ашинский метзавод» выпуска-
ет широкий ассортимент термосов с 
двойной металлической колбой из 
нержавеющей стали.Сделайте заказ 
в интернет-магазине: tnp.amet.ru.

творчество

12 марта в 16 часов в РДК 
«Металлург» пройдет отборочный 
тур районного фестиваля народного 
творчества «Уральские зори» с уча-
стием коллективов ПАО «Ашинский 
метзавод» и города. Тема програм-
мы «Легенды и кумиры культуры и 
искусства советской эпохи и рос-
сийской публики». Если еще не все 
желающие работники Ашинского 
метзавода успели подать заявки на 
участие, то есть время сообщить об 
этом инструктору по оргмассовой ра-
боте предприятия Елене Крапачевой, 
телефон: 5-55-32.

Конкурс

28 февраля в Аше в видео-
формате прошел I Международный 
гитарный конкурс «Олег Киселёв 
приглашает». География участников 
впечатляющая: Мексика, Израиль, 
Молдова, Казахстан, Беларусь и из 
17-ти областей, краёв и республик 
России. По условиям конкурса юные 
гитаристы исполняли две пьесы 
Олега Киселёва. Ученики Ашинской 
детской школы искусств по классу 
гитары Денис Буслаев и Дима Дякин 
каждый в своей возрастной группе 
стали лауреатами конкурса третьей 
степени. Поздравляем ребят!

Правила

Юрлицам запрещено выбра-
сывать оргтехнику, теперь ее мож-
но только сдавать на утилизацию 
компаниям, имеющим лицензию на 
переработку таких отходов. Данное 
требование вступило в силу с 1 мар-
та согласно приказу Минприроды 
РФ. Обычных жителей это правило 
пока не касается. Министр экологии 
Челябинской области Сергей Лиха-
чев призвал граждан не выбрасы-
вать электронику на свалку, несмо-
тря на то, что они входят в состав 
твердых коммунальных отходов, все 
же это отдельный вид ультсырья.
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СПорт

В День защитника Отечества прошла гонка «Высота Аджигардака».

Вадим Печенкин,
фото Константина Комышева

Как написал на своей странич-
ке клуб: «Это та самая гонка для 
мужественных людей, влюбленных 
в лыжные состязания, не боящихся 
сложностей, умеющих терпеть боль 
и преодолевать трудности, которые 
могут возникнуть на пути. Возмож-
но, каждый лыжник должен хотя бы 
один раз занести в свой жизненный 
актив такую гонку, где расстояние не 
пугает своей длиною в 7,2 киломе-
тра, но перепад высот в 586 метров 
на всей дистанции и вертикаль-
ный подъем в 400 метров требуют 
здоровья и от мастера спорта, и от 
новичка! В этом году наблюдалось 

анное мероприятие 
любительский лыж-
ный клуб «Высота» 
проводит совместно 
с ГЛК «Аджигардак» и 
при поддержке ПАО 

«Ашинский метзавод» уже в 
седьмой раз. 

Д

Правительство РФ запускает инструмен-
ты, которые точечно нацелены на про-
екты по созданию критически важных 
комплектующих для ключевых отраслей, 
прежде всего нефтегазового, энергети-
ческого и тяжелого машиностроения, 
медицинской, химической и фармацев-
тической промышленностей, сообщил 
премьер-министр Михаил Мишустин.

рекордное количество участников, 
кроме привычных гостей из Челя-
бинской области и соседнего Баш-
кортостана, приехали спортсмены 
из Татарстана. Будем надеяться, что 
к этой эксклюзивной гонке никогда 
не иссякнет интерес как у спортсме-
нов, так и у спонсоров. Это настоя-
щий праздник лыжного спорта».

Один из организаторов сорев-
нований, руководитель службы вну-
треннего аудита Ашинского метза-
вода Игорь Владимирович Жаринов 
говорит, что «Высота Аджигардака» 
– это гонка, на которую приезжают 
опытные сильные спортсмены по-
бороться между собой, а любители 
рады принять участие для достиже-
ния своих целей, испытания себя.

Перед началом забега участ-
ников приветствовал председатель 
Совета директоров предприятия 
Леонид Назаров, поздравив мужчин 
с 23 февраля. Стартовали спортсме-
ны у подножия трассы № 7, далее – 
подъем 400 метров, выход на пяти-
километровый круг беговой трассы 
по пересеченной местности, оттуда 
спуск по трассе 7 «А» к подножью 

первой трассы, и в завершении гон-
ки – подъем в гору к вершине Аджи-
гардака – 1800 метров непрерывно-
го набора высоты. Среди участников 
были и работники градообразую-
щего предприятия: Федор Иванов, 
Игорь Храмов, Азат Аллагулов, Юрий 
Тиунов, Константин Назаров, Фарит 
Хасанов и Дмитрий Выдрин.

В абсолютном зачете у мужчин 
победителем стал мастер спорта Алек-
сандр Потапов из Уфы. Серебро – у его 
земляка Андрея Филиппова, третьим 
пришел челябинец Александр Сыр-
вачев. В возрастной категории «45 и 
старше» у мужчин победу одержал 
челябинец Дмитрий Волков, вторым 
стал так же челябинец Валерий Фаз-
лутдинов, третьим пришел Александр 
Тихончик из Юрюзани. В женском эта-
пе первой финишировала Светлана 
Зиянгирова из Казани. Второй – Ната-
лья Федорова из Уфы, третьей – Лиана 
Хакимова из Красноуральска.

Сообщаем, что 26 марта клуб «Вы-
сота» выступит организатором тради-
ционного полумарафона «Ашинский 
четвертной», который пройдет на лы-
жегоночной трассе ГК Аджигардак.

«Высота» 
расширяет географию

«Почта России» опубликовала сообщение, 
в котором предупредила, что сроки до-
ставки писем и посылок будут увеличены 
из-за ограничения полетов. Теперь логи-
стика будет вынужденно осуществляться 
наземным транспортом, в том числе через 
транзитные схемы. Сообщается, что о всех 
изменениях клиенты почтовой службы 
будут осведомлены дополнительно.

Во ВлАСти
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На опережение
Ольга Дубовец,
фото из открытых источников

убернатор Челябин-
ской области Алексей 
Текслер в ходе аппа-
ратного совещания 
поставил задачу моби-
лизации всех управ-

ленческих ресурсов.

Г

– Наша страна испытывает боль-
шое внешнее давление: политиче-
ское, экономическое, информаци-
онное, – сказал глава региона. – Уже 
сейчас понятно, что это надолго. И 
тем важнее сейчас показать, что пе-
ред лицом угроз мы едины. Сплотить-
ся вокруг президента. Обращаюсь 
сейчас к своим заместителям, мини-
страм, главам муниципалитетов, За-
конодательному Собранию области, 
ко всем муниципальным депутатам, 
прошу от вас полной отдачи, повы-
шенной вовлеченности, оператив-
ной реакции на проблемы, а главное 
– повышенного внимания к людям, 
сложностям, которые будут возни-
кать в это непростое время. Рубикон, 
как говорится, пройден, кто в таком 
режиме работать не готов, просьба 
сказать об этом сейчас. Нам нужна 
полная командная работа, мобили-
зация всех управленческих ресурсов.

В ходе аппаратного совещания 
Алексей Текслер озвучил ряд пору-
чений. На текущий момент особо 
значимым является мониторинг 
системообразующих предприятий, 
деятельности малого и среднего 
бизнеса в регионе. Особое вни-
мание – сохранению занятости; 
анализ запасов и цен по всем но-
менклатурам товаров; беспере-
бойная работа центра поддержки 

экспорта; индивидуальный режим 
работы с каждым инвестором, со-
кращение сроков выдачи разреше-
ния на строительство, подключение 
к электрическим сетям; формиро-
вание предложений по стимулиру-
ющим налоговым мерам поддерж-
ки малых и средних предприятий. 

Губернатор дал задание уточ-
нить размер доходной базы бюдже-
та и подготовится к его возможной 
корректировке. Приоритет – теку-
щие социальные обязательства и 
национальные проекты. Новые рас-
ходы только по особым решениям.

Особо глава региона остановил-
ся на вопросах реализации нацпро-
ектов и программ с бюджетными 
инвестициями. По его мнению, не-
обходимо неукоснительное выпол-
нение в срок всех планов по про-
ектам с бюджетными инвестициями. 
Особое внимание – ремонтам школ, 
реализации программы первичного 
звена здравоохранения.

Выполняя условия информаци-
онной безопасности, необходимо 
подготовится к возможным кибер-
атакам на систему органов власти.

Алексей Текслер поставил зада-
чу отменить отпуска руководящего 
состава органов исполнительной 
власти, Законодательного Собра-
ния, глав муниципалитетов до осо-
бого распоряжения.

– Согласно поручению губерна-
тора, в настоящее время в Ашинском 
районе отложены отпуска руково-
дителей администрации муници-
палитета и поселений до особого 
распоряжения. Организация работы 
всех структурных подразделений 
ведется в рабочем оперативном 
режиме, – отметил глава Ашинского 
района Вадим Сергеев, комменти-
руя поручения губернатора.



7-13 мАрТА
В ПрогрАммЕ Возможны измЕнЕния

 

ВтОрнИК  /  8 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОнедельнИК  /  7 марта

суббОТА

12:30 Спектакль  «женская 
сюита» (12+)

11:10 Х/ф «красавица для 
чудовища» (16+)

БСТ

средА

среда  /  9 марта

05:25 Х/ф «карнавал» (0+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «карнавал» (0+)
08:25 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 «Порезанное кино» (16+)
15:15 Х/ф «любовь земная» (12+)
17:05 Х/ф «Весна на заречной 

улице» (12+)
18:55 Юбилейный концерт олега 

газманова (12+)
21:00 «Время»
21:20 «голос. Дети» (0+)
22:55 Д/ф «мэри куант» (16+)
00:40 «Андрей миронов. Сколь-

зить по краю» (12+)
01:35 «наедине со всеми» (16+)
02:20 «модный приговор» (0+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)
03:50 «мужское / женское» (16+)

05:25 Художественный фильм 
«невезучая» (12+)

07:05 Художественный фильм 
«жених для дурочки» (12+)

11:00, 14:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

11:30 Художественный фильм 
«мама поневоле» (12+)

14:30 Художественный фильм 
«Самая любимая» (12+)

16:55 Художественный фильм 
«москва слезам не верит»

21:20 Художественный фильм «я 
всё начну сначала» (12+)

01:30 Художественный фильм 
«женщины» (12+)

05:40 телесериал «морские 
дьяволы. Судьбы»   
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 телесериал «морские 

дьяволы. Судьбы»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал   

«заповедный спецназ» 
(16+)

16:00 «Сегодня»
16:20 телесериал   

«заповедный спецназ» 
(16+)

19:00 «Сегодня»
20:00 «маска». новый сезон  

(12+)
23:30 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:25 «их нравы» (0+)
02:45 телесериал «гастролеры» 

(16+)

06:00 Художественный фильм 
«небесные ласточки» (12+)

08:50 телесериалы «Благословите 
женщину» (16+)

13:00, 18:00 «новости дня»  
(16+)

13:15 Художественный фильм 
«Демидовы» (12+)

16:35, 18:20 телесериалы  
«граф монте-кристо»  
(16+)

01:10 Художественный фильм 
«жестокий романс» (12+)

03:35 Художественный фильм 
«летучая мышь»   
(12+)

06:00 «итоги. Время новостей» 
(16+)

06:45 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (16+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
09:05 м/ф «кукушка и скворец» (0+)
09:20, 14:35 «Среда обитания» 

(12+)
09:40, 16:50 «календарь» (12+)
10:25 «отчий дом» (12+)
10:40, 13:05 т/с «Прощай, люби-

мая» (16+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» (12+)
17:00 концерт «митрофановны» 

(12+)
17:50 «Экологика» (12+)
18:20 «тик-толк» (12+)
18:50 «Посмотри» (12+)
19:55 «очень личное» с Виктором 

лошаком (12+)
20:35, 21:05 Х/ф «жестокий 

романс» (12+)
23:00 Х/ф «Богема» (12+)
00:50 Х/ф «Близнецы» (0+)
02:15 Х/ф «моя прекрасная 

леди» (0+)

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

05:30, 04:00 «люди рФ» (12+)
05:55 мультфильмы (6+)
07:00 Х/ф «мой друг мистер 

Персиваль» (6+)
08:50 «зона особого внимания» 

(16+)
09:00 «Полиция Южного Урала» (16+)
09:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:15, 17:30 «Весь спорт» (16+)
10:30, 21:30 т/с «мотив престу-

пления» (16+)
13:00, 23:45 т/с «город особого 

назначения» (16+)
14:00 Х/ф «Сейчас самое время» 

(16+)
15:45 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
16:00 Хоккей. «Барыс» - «метал-

лург». Прямая трансляция
16:35 «Происшествия за неделю» 

(16+)
18:25 «Дикий Урал» (12+)
18:55 Хоккей. «нефтехимик» 

- «трактор». Прямая 
трансляция

19:35, 20:30 «Свободный лед» 
(16+)

00:30 т/с «Ангел в сердце»  
(16+)

04:25 «музыка на отВ» (16+)

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

06:30 новости
08:15 Уткэн гумер (12+)
08:45 Автограф (12+)
09:15 золотая коллекция кино-

студии «Башкортостан». 
«народная писательница» 
(6+)

10:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
10:45 «гора новостей» (6+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж 

(12+)
12:00 Бирешмэ. Йырла! (6+)
12:30 Спектакль  «женская 

сюита» (12+)
14:15 Берегите женщин (12+)
15:00 Эллэсе... (12+)
15:45 «Алтын тирма» (0+)
16:30 100 имен (12+)
17:00 т/ф «Атай кызы» (6+)
17:45 ради добра (12+)
18:00 Пофутболим? (12+)
18:15 открытый республиканский 

конкурс «образцовая 
башкирская семья» (12+)

19:00 концерт «здравствуй, 
маэстро!» (12+)

22:00 Спортивная история (12+)
23:00, 04:30 кустэнэс (12+)
23:30, 05:00 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

05:30 Х/ф «моя любовь» (12+)
06:00 новости
06:10 Х/ф «невероятные 

приключения итальянцев в 
россии» (0+)

08:05 Х/ф «три плюс два» (0+)
10:00 новости
10:10 «Будьте счастливы всегда!» 

Праздничный концерт в 
кремле (12+)

12:00 новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Девчата» (0+)
14:00 Х/ф «королева бензоко-

лонки» (0+)
15:30 Праздничный концерт «объ-

яснение в любви» (12+)
17:05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(0+)
19:00 Х/ф «любовь и голуби» (12+)
21:00 «Время»

21:20 Х/ф «красотка» (16+)
23:35 Д/ф «женщина» (18+)
01:40 «наедине со всеми» (16+)
02:25 «модный приговор» (0+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «мужское / женское» (16+)

05:40 Художественный фильм  
«завтрак в постель» (12+)

09:40 Художественный фильм  
«москва слезам не верит» 
(12+)

11:00, 20:00, 21:05 «Вести»
11:30 Художественный фильм  

«москва слезам не верит»
13:05 Художественный фильм  

«Большой» (12+)
17:00 Художественный фильм  

«Служебный роман»
21:20 Художественный фильм  

«никА» и «золотоЙ 
орЁл» (16+)

00:00 Художественный фильм  
«лёд 2» (6+)

02:20 Художественный фильм  
«Служебный роман» (12+)

05:35 т/с «морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

07:35 т/с «морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)

08:00 «Сегодня»

08:20 т/с «морские дьяволы. 
Дальние рубежи»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «заповедный спецназ» 

(16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 т/с «заповедный спецназ» 

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «заповедный спецназ» 

(16+)
22:10 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт 
(12+)

00:20 Х/ф «я - Ангина!» (16+)
03:30 т/с «гастролеры» (16+)

06:00 «не факт!» (12+)
06:25, 08:15 Художественный 

фильм «трембита» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости 

дня» (16+)

08:30 Художественный фильм 
«небесный тихоход» (12+)

10:00, 13:15, 18:15 т/с «марга-
рита назарова» (16+)

00:15 телесериал «граф мон-
те-кристо» (16+)

отр
06:00 концерт митрофановны 

(kat12+) (12+)
06:50 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)

07:05 «Суперстар» (12+)
07:15 «Экологика» (12+)
07:45 «тик-толк» (12+)
08:15, 17:00 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:25 Праздничный концерт Сосо 

Павлиашвили (12+)
12:00, 15:10, 21:00 «отраже-

ние». 8 марта
13:00, 04:00 Х/ф «Питер FM» 

(12+)
14:30 м/ф «Царевна-лягушка» 

(0+)
15:45, 01:00 Х/ф «ребро Адама» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:00 «Дикий Урал» (12+)
18:30 «Экологика» (16+)
19:00 Художественный фильм 

«Свадьба» (16+)
21:35 Художественный фильм 

«мужчина и женщина» 
(16+)

23:15 Юрий Башмет и Все-
российский юношеский 
симфонический оркестр. 
концерт в Сочи (12+)

02:15 Художественный фильм 
«Весна» (0+)

05:30 «книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург 
крылова (6+)

05:10, 03:15 «люди рФ»  
(12+)

06:00 мультфильмы   
(6+)

08:10 концерт «митрофановны» 
(12+)

09:00 «зеленая передача»  
(12+)

09:30 «Хорошие песни»   
(12+)

10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 21:30 телесериал «мотив 

преступления»   
(16+)

13:00, 20:30 телесериал «город 
особого назначения»  
(16+)

14:00 Праздничный концерт  
«о чем поют мужчины» 
(2019 г.) (12+)

15:40 «тик-толк» (12+)
16:15 Художественный фильм  

«Диана: история любви» 
(12+)

18:15 концерт «жара»   
(12+)

23:45 Художественный фильм 
«Сейчас самое время» 
(16+)

01:25 Художественный фильм 
«Стрингер» (18+)

04:05 «музыка на отВ»   
(16+)

07:00 концерт «С праздником, 
милые женщины!» (12+)

08:00, 18:30, 21:30, 22:30 
новости

08:15 Хазина (6+)
08:45 Учим башкирский язык (6+)
09:00 Ап-асык (12+)
09:30 Бишек. колыбельные мамы 

(6+)
10:00, 04:45 Вопрос+ответ=Пор-

трет (6+)
10:45 «гора новостей» (6+)
11:00 Спектакль «Юсуф и 

зулейха» (12+)
13:15 концерт «Дарю песню» (12+)
15:20 Хоккей. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». «Сибирь» 
/новосибирск/ - «Салават 
Юлаев» /Уфа/. 4 матч

18:15 открытый республиканский 
конкурс «образцовая 
башкирская семья» (12+)

19:00 «Башкорт йыры» представ-
ляет... (12+)

22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «коко до Шанель» 

(16+)
02:30 Бахетнама (12+)
03:15 Спектакль «озеро моей 

души» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
06:30 новости (0+)

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

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

(16+)
16:00 «мужское / женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» с  

Артемом Шейниным  
(16+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «янычар» (16+)
23:25 «Большая игра» (16+)
00:20 «кто такой этот кустури-

ца?» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35, 09:00, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «60 минут». ток-шоу (12+)

14:55 телесериал «зацепка»  
(16+)

17:30 «60 минут». ток-шоу  
(12+)

21:20 телесериал «Елизавета» 
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»   
(12+)

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

02:55 телесериал «Пыльная 
работа» (16+)

04:55 т/с «Возвращение  
мухтара» (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

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

Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Первый отдел»  

(16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 т/с «Пёс» (16+)

03:25 т/с «гастролеры»   
(16+)

05:20 т/с «граф монте-кристо» 
(16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «новости 

дня» (16+)
09:30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
14:00, 16:05, 03:50 т/с «отдел 

С.С.С.р.» (16+)
16:00 «Военные новости» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «освобождая родину». 

«Битва за крым. крах 
готенланда» (16+)

19:40 «главный день». «москов-
ский международный 
фестиваль мира-89 и Стас 
намин» (16+)

20:25 «Секретные материалы» 
(16+)

23:05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)

23:40 Х/ф «из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

01:30 Х/ф «женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)

02:55 Д/ф «зоя Воскресенская. 
мадам «совершенно 
секретно» (12+)

03:40 Д/с «оружие Победы» (12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:20 «Дикий Урал» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:20 «календарь» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Свадьба» (16+)
17:00 «зеленая передача»  

(12+)
17:30 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Пули над Бродвеем» 

(16+)
20:40 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Антропоцен», с. 1 (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «Послушаем вместе». 

глинка (6+)
04:30 «Потомки». григорий 

Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь (12+)

05:00 «Домашние животные» 
(12+)

05:30 «книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург 
Ахматовой

05:10, 03:20 «люди рФ»  
(12+)

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

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

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

09:30 «Экологика» (12+)
10:00, 20:15 «ими гордится 

Южный Урал» (12+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:30, 01:00 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
11:30 «тик-толк» (12+)
12:00, 00:45 т/с «Свидетели» 

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

(16+)
14:00, 02:35 «Это лечится»  

(12+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 т/с «манекенщица» 

(16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «город особого 

назначения» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
03:45 «музыка на отВ» (16+)

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

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

21:30, 22:30 новости
11:15 моя планета (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

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

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (6+)
15:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Спортивная история (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «Байык» представляет... 

(12+)
00:00 Х/ф «Друзья из Франции» 

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

(12+)
05:00 Башкорттар (6+)
05:30 Счастливый час (12+)

БСТ
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составляет рост 
числа бюджетных 
мест в южноураль-
ских вузах. Суще-
ственное увеличе-
ние наблюдается по 
направлениям есте-
ственнонаучным, 
инженерным и IT.

Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской  области  информирует, что 
в феврале от бешенства на территории 
региона пали четыре животных: в Верх-
неуральском, Увельском, Карталинском 
районах и в  городе Коркино. Населен-
ные пункты, где выявлены больные и 
погибшие животные, объявлены небла-
гополучными, в них введен карантин.

С 1 марта ужесточен контроль оборота 
оружия. Запрещено приобретение, хра-
нение, ношение и использование оружия 
тем, кто не прошел медосвидетельство-
вание. Это анализы на наркотики и пси-
хотропные вещества, психиатрическое 
обследование. тем, кто покупает или вла-
деет оружием проходить медицинский 
осмотр потребуется каждые пять лет.вн

им
ан

ие
Елена Тарасюк, 
фото Кирилла Петухова

ц
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Жить, шить, любить
8 мАртА – мЕжДУнАроДныЙ жЕнСкиЙ ДЕнь

дея написать об 
этой рукодельни-
це возникла после 
посещения заводской 
выставки «масте-
ровые». Изделия, 

представленные еленой 
Васильевной, даже не назо-
вешь музейными экспона-
тами, поскольку они имеют 
свое самое что ни на есть 
утилитарное назначение – 
их сшили, чтобы носить. И 
делают это с удовольствием 
– семья и  все ближайшее 
окружение мастерицы.

И

ВлОЖенИе В хОббИ
с раннего детства лена приду-

мывала наряды для кукол, все де-
вочки в них играли, а она уже тогда, 
разложив лоскутки по полу, рисова-
ла фасоны, продумывала детали, и 
в своем  «кукольном ателье» азар-
тно воплощала их в жизнь. 

Потом, лет в пятнадцать, была 
первая коллекция нарядов, изго-
товленных собственноручно. Все 
честно заработанные в каникулы 
двадцать рублей потратила на си-
тец. Выбора в магазине тогда осо-
бого не было, поэтому веселень-
кие сарафаны, платья и юбочки  в 
красный и синий горошек носились 
долго и с удовольствием. 

В безденежные и голодные 90-е 
молодой муж сделал ей поистине 
царский подарок – нашел день-
ги, чтобы оплатить курсы кройки 
и шитья, и это была с его стороны 
очень выгодная инвестиция, «ди-
виденды» которой он пожинает до 
сих пор. Для себя, супруга и трех 
сыновей мастерица практически 
все вещи шьет сама, по личным за-
мерам, используя ткани интересных 
расцветок и хорошего состава, с 
минимумом синтетики. Футболки и 
спортивные костюмы, классические 
мужские брюки и рубашки разного 
кроя, куртки, пальто и даже карна-
вальные костюмы – все это изго-
тавливается в домашнем ателье. Из 
последних  подарков детям – на-
рядная рубашка на свадьбу сыну, 
которую можно считать оберегом, 
ветровка и свитшот с интересными 
принтами, в которых ее парни гото-
вы спать, настолько они удобны и 
уютны. А гардеробная самой руко-
дельницы – это вообще отдельная 
история: платьям уже едва хватает 
места в шкафу, и хорошо, что есть с 
кем поделиться – невестки, племян-
ницы и подружки всегда знают, где 
можно выбрать себе наряд. 

С приобретением тканей для 
«воплощения мечт» сейчас нет во-
обще никаких проблем – все мож-
но заказать в интернет-магазинах, 
иногда и с хорошими скидками. 
Мастерицы знают, что часто идея 

Таких людей, как Елена Кирайханова, умеющих с первого же слова расположить к себе, я встречала в своей журналистской жиз-
ни немного: общаешься с человеком впервые, а будто бы знаешь всю жизнь. Хочется поговорить с ней о многом, но стараемся 
придерживаться темы материала.

пошива рождается интуитивно – 
видишь ткань и понимаешь, как 
ее нужно кроить: придерживаться 
лаконичного силуэта или преду-
смотреть складочки, драпировки, 
оборки и воланы.

– Самое интересное, что в мага-
зинах выбор вещей сейчас доста-
точно широкий, но качество остав-
ляет желать лучшего, – рассуждает 
Елена Васильевна. – Походишь, 
посмотришь и понимаешь в оче-
редной раз, что  ничего этого не 
хочется. Нужно, чтобы было не как 
у всех. И тогда включается фанта-
зия. Сначала моделирую на бумаге, 
из журналов беру выкройки редко, 
потом принимаюсь за раскрой. Са-
мый сладкий звук – хруст ткани под 
ножницами. Потом – быстренько 
сколоть края булавками и сметать 
для первой примерки. Шью быстро, 
иногда даже ночью, потому что не 
терпится посмотреть, как изделие 
сядет на фигуру. Если честно, для 
меня более важен процесс творче-
ства, чем «выгуливания» платья. В 
последнем отпуске была расстро-
ена – свободного времени вместе 
с зимними каникулами появилось 
очень много, а отрезы подходящих 
тканей быстро закончились!

В комнате Елены Васильевны три 
машинки, нитки бабинами, потрепан-
ные книги по крою и шитью, несколь-
ко манекенов, женских и мужских, на 
которых удобно делать примерки.

Старшие дети живут отдельно, и 
в гости с внуками лишь наезжают. 
Малышам здесь всегда находится 

дело. Мальчиков привлекает сле-
сарная мастерская деда, а внучку 
– пакеты с обрезками тканей, из 
которых собирается нарядный гар-
дероб для любимой куколки. На 
швейной машинке строчат вместе, 
внучка – на коленках. В детском 
саду все знают, что у Лерочки ба-
бушка настоящая волшебница.

Где Же эПОха рОМантИзМа?
на заказ елена Васильевна шьет 

очень редко, поскольку «домашняя 
фабрика» не успевает удовлетворить 
запросы родных и близкого круга 
друзей. но пару лет назад ей пред-
ложили поучаствовать в реализации 
культурного проекта, который завла-
дел всем ее свободным временем.

Тогда ее муж принимал уча-
стие в спектакле по роману «12 
стульев», который под руковод-
ством режиссера Елены Крапаче-
вой воплощали на сцене работни-
ки Ашинского метзавода, и Фанил 
участвовал в хореографической 
группе. Елене довелось быть при-
частной к этому спектаклю, не 
выходя на сцену. Ее руками изго-
товлены восемнадцать голубых 
платьев для хора. Для раскроя ос-
вободили большой кухонный стол, 
а ее личная комната превратилась 
на время в пошивочное ателье. Из-
готовлением сценических костю-
мов занималась после смены на 
заводе. В сроки уложилась, хватило 
и умения, и терпения, но для себя 
уяснила – никогда бы не смогла 
работать на швейном конвейере. 

На премьере, ничего, кроме костю-
мов, в том числе и других героев 
спектакля, не запомнила. Только 
на втором просмотре прониклась 
актерской игрой и сюжетом пьесы, 
увидела знакомые лица. И еще ут-
вердилась во мнении, что ей очень 
нравятся дамские наряды прошлых 
веков – женственные, утонченные 
и роскошные. Показывая нам свою 
коллекцию кукол, признается, что 
в подобные костюмы хотелось бы 
нарядить всех своих подруг, жаль, 
что только в современной жизни 
дефилировать в оборках и круже-
вах негде. Отдавая любовь своего 
сердца шитью, Елена владеет и 
другими рукодельными техниками: 
умеет вязать спицами и крючком, 
может сшить текстильную игрушку, 
делает бижутерию. 

ПреГрад нет!
Как в этой стройной белокурой 

женщине сочетаются  неистреби-
мый романтизм и целеустремле-
ность, твердость характера, рацио-
нализм и другие деловые качества, 
остается только догадываться. 

Во-первых, организовать быт для 
большой семьи – это масса усилий, 
которые нужно приложить на все эти 
борщи и уборки. Да и трудится наша 
героиня на Ашинском метзаводе 
наравне с сильным полом – кранов-
щиком на участке листоотделки в 
листопрокатном цехе № 1.

– Работаю на кране № 3 – у 
нас либо режут «толстяк», либо на 
гидравлических ножницах сутун-

ку – заготовку под прокат, а мы, 
крановщики, как перевалочная 
база, забираем металл с потока 
и перевозим его в другой пролет 
на порезку. Я настолько привыкла 
работать на высоте, что именно с 
отдаленного ракурса вижу лучше. 
Когда строили дом, всегда отхо-
дила чуть дальше и поднималась 
повыше, чтобы понять, ровная ли 
линия разметки, например.

Кстати, о доме. Этот двухэтаж-
ный коттедж, в котором практиче-
ски не закрываются двери и тепло 
встречают всех, Елена с Фанилом 
построили собственными руками. О 
начале возведения дома рассказчи-
ца вспоминает со смехом – первый 
ряд из десяти кирпичей на бетон-
ном фундаменте укладывали вдво-
ем весь день. Изучили массу спра-
вочников по строительной отрасли, 
разбирались в марках бетона как 
прорабы. И когда дело дошло до 
укладки шлакоблоков, стены возво-
дили не хуже профессиональных 
каменщиков. При том, что к началу 
стройки был третий малыш на ру-
ках. Денису сейчас четырнадцать, 
и он готовит себя к профессии  ар-
хитектора, успешно осваивая про-
грамму 3D-моделирования. 

– При желании все достижимо, 
– подводит итог Елена Васильевна. 
– Если себя не будешь подталки-
вать вперед, никогда ничего не до-
бьешься. Во всем нужен азарт, ведь 
это наш вечный двигатель. И тогда 
за двадцать четыре часа, ох, сколь-
ко всего можно успеть!
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Большинством голо-
сов Совет депутатов 
Миньярского поселе-
ния утвердил на пост 
главы города Гюзель 
Сибагатулину. К ис-
полнению своих обя-
занностей она при-
ступит 10 марта. по

м
ощ

ь 

Десять молодых семей Ашинского рай-
она получили  свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилья. 
Размер субсидии составляет 30%-35% 
от средней стоимости жилья. Финан-
сирование осуществляется за счет трех 
бюджетов: федерального, областного и 
муниципального.

Максим Щербаков,
фото Кирилла Петухова

Высший знак качества
иСтория

марта 1981 года был 
издан указ президиу-
ма Верховного совета 
ссср, в котором сфор-
мулировано основание 
вручения награды: 

«За досрочное выполнение 
заданий 10-го пятилетнего 
плана и принятых социа-
листических обязательств, 
увеличение производства 
тонколистового проката из 
специальных сталей и улуч-
шение его качества...».

4

Цель И задаЧа
Казалось бы, на современный 

взгляд, рядовая дата из прошлого 
– просто информационный повод 
для газетного материала.

Мысль правдивая частично. На 
самом деле, в ретроспективе за-
вода событие значимое. А рассказ 
этой истории – хорошая возмож-
ность увидеть, что рабочие тогда 
создавали материальный базис 
благополучия следующих поколе-
ний. Работали ради нас. И не иллю-
зорный шанс понять, что сегодня, 
как прежде, призвание человека 
труда, развиваясь в профессии с 
осознанием силы пролетариата, 
наращивать интеллектуально-про-
мышленный потенциал для за-
втрашнего дня. Своего предприя-
тия и, без пафоса, страны. 

Рост производственного сек-
тора экономики создает прочный 
фундамент для укрепления благо-
состояния общества и устойчивости 
государства при любом политиче-
ском строе. Важно осознать реаль-
ную цену своей, маленькой с виду, 
персональной роли в этом глобаль-
ном процессе. Ее легко разглядеть и 
принять, листая историю. О чем зая-
вил, кроме прочего, Максим Горький 
еще в 1931 году в своей статье «За 
работу». «Мы уже столько сдела-
ли нового, – писал он, – что имеем 
полную возможность сравнить тру-
довые и бытовые условия прошлого 
с трудовыми и культурными успеха-
ми настоящего».

К тому же, знание дел и до-
стижений многих прошлых лет 
необходимо на пути строитель-
ства желаемого будущего. Через 
совершенствование настоящего. 
Уже в античности люди поняли это. 
Древнеримский философ Цицерон 
говорил: «История – учительница 
жизни, ведь не знать того, что было 
до твоего рождения, означает на-
всегда остаться младенцем».

ОснОВнОЙ ПредМет
заслужить орден Октябрьской 

революции в ссср не было рядо-
вым случаем. 

Это вторая по значимости на-
града того времени после ордена 
Ленина, который выдавался вме-
сте с золотой звездой – знаком 
отличия звания Героя Советского 

Ровно 41 год назад Ашинский метзавод награжден орденом Октябрьской Революции.

Союза или соцтруда, города-героя 
либо крепости-героя. Получали 
его, в числе других заслуг, за вы-
дающиеся достижения в области 
развития народного хозяйства, на-
уки и культуры. Он был учрежден 
указом от 1967 года в честь 50-ле-
тия Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

Двумя первыми орденонос-
цами стали Ленинград и Москва, 
второй парой были РСФСР и Укра-
инская ССР. Пятый орден достался 
крейсеру «Аврора». В разное вре-
мя кавалерами становились такие, 
не одинаково известные сегодня, 
зарубежные политики, как лидер 
кубинской революции Фидель Ка-
стро или одиозные главы Югосла-
вии и Румынии Иосип Броз Тито с 
Николае Чаушеску. Кстати, указ о 
награждении последнего был от-
менен через год после его казни. 
Самую многочисленную коллек-
цию орденов Октябрьской Револю-
ции из пяти штук собрал на своем 
пиджаке продолжатель хрущев-
ской традиции идеологического и  
морального разложения верхуш-
ки КПСС генсек Леонид Брежнев. 
Последний раз эту награду в 1991 
году вручил начальнику Казахской 
горно-геологической экспедиции 
Айтмагамбету Ойнарбаеву разру-
шительный реформатор и первый 
президент СССР Михаил Горбачев.

сУть ВреМенИ
К весне 1981 года ашинский 

метзавод вместе со всей страной 
принял очередные соцобязатель-
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ства стартовавшей 11-й пятилетки, 
оформленные по итогам февраль-
ского XXVI съезда партии. 

Основной их тезис, и сейчас 
знакомый едва ли не каждому 
взрослому русскоязычному чело-
веку, озвучил упомянутый уже Ле-
онид Ильич: «экономика должна 
быть экономной». Предыдущие 15 
лет завод вел длительную успеш-
ную борьбу за рентабельность. Был 
разработан собственный план «пя-
тилетки бережливости», который 
стал широко применяться на других 
предприятиях области. В результате 
ашинские металлурги сумели сэ-
кономить больше трех тысяч тонн 
условного топлива и 22 миллиона 
киловатт-часов электричества. Ка-
ждая четвертая тонна металла – это 
25,6% общего объема продукции – 
маркировалась пятиугольным зна-
ком качества СССР. Внедрили новую 
на то время систему организации 
производства, труда и заработной 
платы по опыту Волжского автомо-
бильного завода. Она состояла из 
трех частей: почасовая оплата та-
рифной ставки, дополнительная вы-
плата по выполнению нормирован-
ных заданий, премия за снижение 
трудоемкости и рост производи-
тельности. Впервые в стране освои-
ли выпуск электротехнической лен-
ты. Областная газета писала тогда о 
социальной политике предприятия 
под управлением Александра Со-
ловкова: «десятки новых жилых до-
мов, детские сады, школы – все это 
яркое свидетельство заботы о рабо-
чем человеке».

В ноябре 2021 года Правитель-
ством Челябинской области 
утвержден новый краткосроч-
ный план по капремонту много-
квартирных домов на 2022-2024 
гг., согласно которому 26 жилых 
зданий в Аше подлежат капи-
тальному ремонту. Сумма затрат 
– более 5 миллионов рублей.из

бр
ан

ие

Такие значимые показатели не 
могли быть оставлены без внима-
ния правительства. Орден Октябрь-
ской Революции стал достойной 
наградой, соответствующей вло-
женным усилиям всего заводского 
коллектива. Когда новость об этом 
пришла в Ашу к середине апреля, 
заводчане организовали торже-
ственный митинг у центральной 
проходной на улице Челюскин-
цев. Да, под руководством местно-
го партактива с известной долей 
агитационной показушности, но в 
искреннем понимании ценности 
единоличных усилий для общего 
дела. До пагубного влияния горба-
чевской Перестройки люди прожи-
вут еще шесть лет. Корреспондент 
районного издания описывал со-
бытие так: «Над многолюдными ко-
лоннами колышутся на морозном 
ветерке лозунги, транспаранты… 
А за спинами участников митин-
га не замолкает могучее дыхание 
завода. Товарищи собравшихся на 
митинге продолжают ударную вах-
ту». В статье есть прямая речь на-
гревальщика ЛПЦ № 1 Лоскутова 
с финальной фразой: «Мы обязу-
емся всемерно улучшать качество 
продукции и повышать сдачу листа 
с первого предъявления до 97%». 
Эти слова стали обоснованы делом.

Вручение ордена с его прикре-
плением к заводскому знамени 
было чуть позже во Дворце культу-
ры. При участии соответствующего 
случаю президиума из руководи-
телей парткомов разных уровней, 
заводчан и коллег- сталеваров. Тог-

да в череде докладов гендиректор 
ПО «Уралчермет» Василий Вер-
шинин высказал мысль, по-преж-
нему актуальную, что ашинским 
металлургам присущи в работе 
постоянное чувство нового, неу-
довлетворенность достигнутым, 
постоянный поиск.

Этот отрезок времени интере-
сен еще историческим контекстом. 
В марте 1981 года СССР отправил 
на свою орбитальную станцию 
второго поколения «Салют-6» 
последний ее экипаж. Апрель от-
мечен первым переходом на лет-
нее время и победой союзной 
сборной на Чемпионате мира по 
хоккею с шайбой в Швеции. США 
отличились первым полетом мно-
горазового челнока Columbia по 
программе Спейс Шаттл, а прези-
дент Рональд Рейган отменил эм-
барго на поставки американского 
зерна в СССР.

здесь И сеЙЧас 
связь времен, увидеть прошлое 

в наши дни, переосмыслить себя и 
свое место в жизни – эти словосоче-
тания источают приторную патетику. 

Тем удивительнее, что они рабо-
тоспособны и непосредственно свя-
заны с темой статьи. Чтобы убедить-
ся в этом достаточно одной прогулки 
по Аше на центральную площадь в 
сторону парка имени Пилютова до 
моста через реку. Где слева от него 
41 год стоит без намека на усталость 
от времени стела в честь награжде-
ния Ашинского метзавода орденом 
Октябрьской Революции.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерГ  /  9 марта

ПятнИЦа  /  10 марта

сУббОта  /  11 марта

ВОсКресенье  /  12 марта

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!»   

(16+)
10:55 «модный приговор»  

(0+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «янычар» (16+)
23:25 «Большая игра» (16+)
00:20 «Александр зацепин. «мне 

уже не страшно...» (12+)
01:25 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35, 09:00, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «60 минут». ток-шоу  
(12+)

14:55 телесериал «зацепка»  
(16+)

17:30 «60 минут». ток-шоу  
(12+)

21:20 телесериал «Елизавета» 
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»   
(12+)

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

02:55 телесериал «Пыльная 
работа» (16+)

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

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

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

Смерч» (16+)
11:00 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 т/с «Первый отдел» (16+)
23:20 «Сегодня»
23:40 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:30 т/с «Пёс» (16+)

05:20, 14:00, 16:05, 04:15 т/с 
«отдел С.С.С.р.» (16+)

07:00 «Сегодня утром» (12+)
09:00, 13:00, 21:15 «новости 

дня» (16+)
09:20 Х/ф «Ульзана» (12+)
11:20, 21:25 «открытый эфир» 

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

(16+)
18:50 «освобождая родину». 

«Битва за крым. крах 
готенланда» (16+)

19:40 «легенды науки». михаил 
Чумаков (12+)

20:25 «код доступа» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:40 Х/ф «конец императора 

тайги» (12+)
01:25 Х/ф «В полосе прибоя» 

(12+)
02:55 Х/ф «Просто Саша» (12+)
04:05 Д/с «оружие Победы» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:20 «календарь» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Пули над Бродвеем» 

(16+)
13:45, 20:40 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «Вор» (16+)
23:00, 03:20 «Прав!Да?» (12+)
23:40 «Антропоцен», с. 2 (12+)
00:35 «Среда обитания» (12+)
01:00 «отражение» (12+)
04:00 «Послушаем вместе». 

глазунов (6+)
04:30 «Потомки». Даниил гранин. 

Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

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

05:40, 03:50 «люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:50 т/с «Фамильные 

ценности» (16+)
12:00, 01:00 т/с «Свидетели» 

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

(16+)
14:00, 03:25 «Без химии» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 т/с «манекенщица» (16+)
17:10 «Это лечится» (12+)
18:00, 20:30 т/с «город особого 

назначения» (16+)
19:45, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Экологика» (12+)
22:15 «Страна росАтом» (0+)
22:30 т/с «Ангел в сердце» (16+)
04:15 «музыка на отВ» (16+)

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

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

21:30, 22:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час (12+)
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ.Профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета (12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 история одного села (12+)
00:00 Х/ф «развод по-француз-

ски» (12+)
02:00 Бахетнама (12+)

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

(16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос. Дети» (0+)
23:05 Х/ф «Убийства в стиле 

гойи» (16+)
01:00 «лариса голубкина. «Про-

жить, понять...» (12+)
01:55 «наедине со всеми» (16+)
02:40 «модный приговор» (0+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «мужское / женское» (16+)

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

05:07, 06:07, 07:07, 08:07,  
05:35, 06:35, 07:35, 
08:35, 09:00, 11:00, 
14:00, 14:30, 17:00, 
20:00, 21:05 «Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «60 минут». ток-шоу  
(12+)

14:55 телесериал «зацепка»  
(16+)

17:30 «60 минут». ток-шоу  
(12+)

21:20 телесериал «Елизавета» 
(16+)

22:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:00 Художественный фильм 
«никА» и «золотоЙ 
орЁл» (16+)

03:20 Художественный фильм  
«ночная фиалка»   
(16+)

04:55 т/с «Возвращение мухтара» 
(16+)

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

щее за настоящим» (6+)
09:25 т/с «морские дьяволы» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы» (16+)
11:00 т/с «морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «Следствие вели...» (16+)
21:00 т/с «Первый отдел» (16+)
23:10 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:05 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:35 «квартирный вопрос» (0+)

05:45 т/с «отдел С.С.С.р.» (16+)
08:20, 09:20, 13:20, 16:05 т/с 

«гаишники. Продолжение» 
(16+)

09:00, 13:00, 21:15 «новости 
дня» (16+)

16:00 «Военные новости» (16+)
18:55 Д/с «оружие Победы»  

(12+)
19:10, 21:25 т/с «жажда»  

(16+)
23:10 «Десять фотографий»  

(12+)
00:00 Художественный фильм 

«Ульзана» (12+)
01:45 Художественный фильм 

«По данным уголовного 
розыска...» (12+)

02:55 Художественный фильм 
«Внимание! Всем постам...» 
(12+)

04:15 Документальный фильм 
«резидент мария»  
(12+)

05:00 Документальный сериал 
«москва – фронту» (16+)

06:00 «тик-толк» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:20 «календарь» (12+)
10:00, 14:00, 15:20, 21:30 

«отражение»
12:00, 15:00, 21:00 новости
12:10 Х/ф «Вор» (16+)
13:45 «Большая страна: откры-

тие» (12+)
17:00 «Дикий Урал» (12+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «невозможное» (16+)
20:40 «Активная среда» (12+)
23:00 «моя история» (12+)
23:40 «Антропоцен», с. 3 (12+)
00:30 «отчий дом». «Энергичная 

команда» (12+)
00:45 Х/ф «о теле и душе» (18+)
02:40 Х/ф «мелочи жизни» (12+)

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

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

(16+)
10:00 «Экологика» (12+)
10:30 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
12:00 Х/ф «надежда» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «красавица для 

чудовища» (16+)
17:15 «тик-толк» (12+)
18:00 «Свободный лед» (16+)
18:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:45 Д/ф «мадонна. рождение 

легенды» (16+)
22:15 Х/ф «репродукция» (12+)
00:40 «Происшествия за неделю» 

(16+)
00:55 Х/ф «Все самое лучшее» (18+)

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

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

21:30, 22:30 новости
11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:30 «тамга». Финал II междуна-

родного конкурса мастеров 
башкирского национально-
го костюма (12+)

14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15, 03:45 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 т/ф «Автограф» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
19:45 Специальный репортаж (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 история одного села (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»  

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «иммунитет. идеальный 

телохранитель» (12+)
11:20 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:10 Х/ф «Ширли-мырли»  

(16+)
16:55 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:30 «точь-в-точь». лучшее  

(16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00:05 Х/ф «Стендапер по жизни» 

(16+)
01:50 «наедине со всеми»  

(16+)
02:35 «модный приговор» (0+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «мужское / женское»  

(16+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
08:55 «Формула еды»   

(12+)
09:20 «Пятеро на одного»  

(12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:30 «Доктор мясников»  

(12+)
12:30 Художественный фильм 

«Синдром недосказанно-
сти» (12+)

14:30 т/с «я всё помню»  
(12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея малахова 
(12+)

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

«Срок давности»   
(12+)

01:10 Художественный фильм 
«любить и верить» (12+)

05:05 «ЧП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Должок» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

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

ние» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион» (16+)
23:25 «международная пилора-

ма»  (16+)
00:20 «квартирник нтВ у маргу-

лиса». ЮтА (16+)

05:20 Х/ф «нА злАтом крыльЦЕ 
СиДЕли...» (6+)

06:35, 08:15, 02:20 Х/ф «опасно 
для жизни!» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «новости 
дня» (16+)

08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (12+)
10:45 «загадки века с Сергеем 

медведевым» (12+)
11:40 «Война миров» (16+)
12:30 «не факт!» (12+)
13:15 «СССр. знак качества» (12+)
14:05 Х/ф «личный номер» (16+)
16:20, 18:30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
18:15 «задело!» с николаем 

Петровым» (16+)
19:00 Х/ф «Ва-банк 2, или ответ-

ный удар» (12+)
21:00 «легендарные матчи». 

«Хоккей. ои-1984. 
СССр-Чехословакия. реша-
ющая игра» (12+)

00:30 Х/ф «Василиса» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Хорошие песни» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:00, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:20, 16:50 «календарь» (12+)
10:20 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
10:35 «культурная революция» (12+)
10:50, 01:35 Д/ф «4 лица моны 

лизы» (12+)
12:25 м/ф «оранжевое горлыш-

ко» (0+)
12:50, 15:00, 21:00 новости
12:55 м/ф «лев и заяц» (0+)
13:05 Х/ф «Братья по крови» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00, 05:05 «отражение» с Дми-

трием лысковым (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «Экологика» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 03:10 «люди рФ» (12+)
05:20 т/с «Фамильные ценности» 

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

(16+)
10:55 «Происшествия за неделю» 

(16+)
11:10 Х/ф «красавица для 

чудовища» (16+)
13:10, 02:25 «мечтатели» (12+)
14:00 «мировой рынок» (12+)
14:45 Д/ф «мадонна. рождение 

легенды» (16+)
16:30 концерт «жара» (12+)
18:50 т/с «Свидетели» (16+)
20:30 «Экологика» (12+)
21:00 «Дикий Урал» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)

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

02:00 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (0+)
08:45 т/ф «Батыр. Харис Юсупов» 

(12+)
09:30 мультфильмы (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «культУра» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «музкэрэз» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 Автограф (12+)
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 золотая коллекция киносту-

дии «Башкортостан» (12+)
17:45 конкурс скрипачей  

В.Спивакова (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)

04:50 Х/ф «ты у меня одна» (16+)
06:00 новости
06:10 Х/ф «ты у меня одна» (16+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:15 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Х/ф «Батальон» (12+)
16:25 «леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...» (12+)
17:20 к 90-летию со дня рожде-

ния поэта леонида Дербе-
нева «между прошлым и 
будущим» (12+)

19:10 «Две звезды. отцы и дети» 
(12+)

21:00 «Время»
22:00 Х/ф «тень звезды» (16+)
23:40 Х/ф «Пряности и страсти» 

(12+)

05:25 Х/ф «гостья из прошлого» 
(12+)

07:15 «Устами младенца»
08:00 мЕСтноЕ ВрЕмя. 

ВоСкрЕСЕньЕ. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

09:25 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «Доктор мясников»  

(12+)
12:30 Х/ф «Счастливая серая 

мышь» (12+)
14:30 т/с «я всё помню» (12+)
17:50 «танцы со звёздами» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «Альпинист» (16+)
03:10 Х/ф «гостья из прошлого» 

(12+)

04:50 Х/ф «когда я брошу пить...» 
(16+)

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

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор»  

(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00 «Следствие вели...» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «маска». новый сезон (12+)
23:20 «звезды сошлись» (16+)
00:50 «основано на реальных 

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

05:00 Х/ф «Солдаты» (12+)
06:50 Х/ф «личный номер» (16+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (12+)
10:45 «Скрытые угрозы» (16+)
11:30 «Секретные материалы» (16+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «нулевая мировая». Доку-

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

вой» (16+)
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССр»  

(12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «инспектор-разиня» 

(16+)
01:40 Х/ф «Ссора в лукашах» 

(12+)
03:10 Д/ф «Сквозной удар: Авиа-

база особого назначения» 
(12+)

03:55 т/с «жажда» (16+)

06:00 «Суперстар» (12+)
06:15 «Дикий Урал» (12+)
06:45 «тик-толк» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «ими гордится 

Южный Урал» (12+)
07:45 «Специальный репортаж» (12+)
08:00 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00, 14:35 «Среда обитания» (12+)
09:20, 16:00 «календарь» (12+)
10:15 м/ф «Чудесный колоколь-

чик» (0+)
10:40 «момент» (6+)
11:30 Х/ф «мелочи жизни» (12+)
12:35 м/ф «таёжная сказка» (0+)
12:50, 15:00 новости
12:55 м/ф «крашеный лис» (0+)
13:05 Х/ф «Апачи» (12+)
15:05 «Большая страна» (12+)
16:50 «книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
17:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)

05:00, 03:15 «люди рФ» (12+)
05:50 т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
08:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Суперстар» (12+)
09:15 «ими гордится Южный 

Урал» (12+)
09:30 «тик-толк» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «как тебе такое, илон 

маск?» (12+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 т/с «манекенщица» (16+)
14:50 «мечтатели» (12+)
15:40 «Без химии» (12+)
16:10 Х/ф «репродукция» (12+)
18:00 т/с «город особого назна-

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

(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)

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

(12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 культура малой родины (12+)
17:45 золотая коллекция киносту-

дии «Башкортостан» (12+)
18:15 концерт «любезники, 

любизар» (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
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В связи с улучшением эпидемиологической ситу-
ации в Челябинской области с 1 марта отменяется 
часть ограничений, введенных из-за COVID-19. В 
частности, аннулируется распоряжение о проверке 
QR-кодов в магазинах с площадью более 400 ква-
дратных метров и учреждениях сферы обслужива-
ния. Их действие сохраняется только при посеще-
нии массовых мероприятий, при этом больше не 
действуют ограничения по заполняемости залов.

новых случаев 
з а б ол е в а н и я 
коронавирусом 
зафиксирова-
но в регионе 28 
февраля. Это в 
два раза мень-
ше, чем неде-
лей раньше. ва

ж
но

от
м

ен
а

Государственная жилищная инспек-
ция Челябинской области напоминает, 
что собственники квартир отвечают 
за уборку снега и сосулек с козырьков 
балконов. За очистку крыш отвечает 
управляющая компания. Несвоевре-
менная уборка наледи грозит админи-
стративной ответственностью в виде 
существенного штрафа.

В ФокУСЕ

Екатерина Кипишинова,
фото автора

повестку дня были 
включены: отчеты о 
проделанной работе за 
2021 год и.п. секретаря 
мО «единая россия» 
Леонида Назарова, 

местной контрольной ко-
миссии, избрание секретаря 
Ашинского отделения партии, 
членов местного политсовета, 
контрольной комиссии и де-
легатов от Ашинского мО на 
37-ю Конференцию Челябин-
ского регионального отделе-
ния партии.

В

Показатель доверия

На партийном мероприятии 
присутствовало 59 делегатов. В 
работе конференции участвова-
ли первый заместитель секретаря 
Челябинского регионального отде-
ления «ЕР», член президиума РПС, 
заместитель губернатора Челябин-
ской области Анатолий Векшин, ру-
ководитель МКС «Горнозаводской», 
заместитель губернатора Станислав 
Мошаров и глава администрации 
Ашинского района Вадим Сергеев. 

Приветствовал собравшихся ге-
неральный директор ПАО «Ашин-
ский метзавод» Владимир Мызгин. 
Он отметил, что работа всех орга-
нов власти и предприятий муници-
палитета тесно связана с политикой 
партии, и вместе они являются дви-
жущей силой, которая способствует 
улучшению качества жизни в Ашин-
ском районе.

ПО ПрОделаннОМУ
Открыл конференцию отчетом 

о деятельности отделения лидер 
местного отделения «единой рос-
сии» леонид назаров, его же еди-
ным решением делегатов избрали 
председателем собрания.

– В Ашинском отделении партии 
на учете состоит 1040 человек, в ря-
дах сторонников партии – 547 чело-
век, отмечу, что в наступившем году 
работа по привлечению сторонни-
ков активно продолжится, – доло-
жил Леонид Анатольевич. – В 2021 
году местное партийное отделение 
провело работу в самых разных на-
правлениях деятельности. 

Леонид Назаров уточнил, что в 
Ашинском районе реализуются 17 
федеральных и региональных про-
ектов партии. В рамках исполнения 
проекта «Культура малой Родины» 
проведены мероприятия по укре-
плению материально-технической 
базы учреждений АМР, в числе ко-
торых и ремонты, и противопожар-
ные мероприятия, и подключения 
коммуникаций, открытие вирту-
ального концертного зала в МБУ 
«Ашинская ДШИ». Проект «Детский 
спорт» завершился обустройством 
административно-бытового ком-
плекса крытого хоккейного корта в 
Аше и хозяйственного корпуса ГЛК 
в Миньяре. В рамках нацпроекта 

22 февраля в Ашинском ДЮЦе прошла XXXVII отчетно-выборная конференция местного 
отделения партии «Единая Россия».

«Городская среда» ведется благо-
устройство территорий Ашинского 
района: заключены 32 контракта, 
проводятся ремонты дорожного 
полотна, газификация, в частности 
она завершена в пос. Чапаевский, 
выполнен первый этап газифика-
ции в микрорайоне Дубовая горка 
– завершена укладка магистраль-
ного газопровода. С целью пред-
упреждения ЧС отремонтирована 
дамба протяженностью более двух 
километров.

– Активно реализуется партий-
ный проект «Здоровое будущее», – 
продолжает отчет Леонид Анатолье-
вич. – На работу в ФАПы села Илек 
и поселка Усть-Курышка приняты 
фельдшеры. Помимо этого в первой 
горбольнице Аши приступили к ра-
боте врачи: терапевт, кардиолог и 
психиатр, хирург, травматолог-орто-
пед, врач-невролог. 

В больницах и поликлиниках 
муниципалитета проведены ре-
монты отделения анестезиологии- 
реанимации (г. Сим), помещений 
главного корпуса под размещение 
флюорографа, маммографа (г. Сим), 
рентгеновского кабинета и прачеч-
ной в АЦГБ № 1, ФАПа в селе Ерал.

ПО ПОВестКе
После выступления леонида 

назарова и однопартийцев из об-
ластного аппарата участники кон-
ференции единогласно признали 
работу МО «единая россия» удов-
летворительной и приступили к 
избранию лидера местного отде-
ления партии.

По предложению делегатов в 
избирательный бюллетень были 
включены два кандидата – Леонид 
Назаров и Александр Рубцов. В 

ходе тайного голосования практи-
чески единым количеством голосов 
секретарем Ашинского МО был вы-
бран Леонид Анатольевич Назаров.

– Важными направлениями 
деятельности партии считаю вза-
имодействие с первичными отде-
лениями, реализацию партийных и 
нацпроектов, обязательную связь с 
жителями района, работу по улуч-
шению качества жизни в муниципа-
литете. Безусловно, последние два 
года выдались непростыми как для 
страны в целом, так и для нашего 
региона. Но, несмотря на все труд-
ности, партия «Единая Россия» про-
должала свою работу и в это время, 
– обрисовал перспективы деятель-
ности вновь избранный секретарь.

В состав нового политсовета 
вошли: Владимир Мызгин, Тигран 
Абрамян, Елена Бухмастова, Алек-
сандр Веревочников, Татьяна Вер-
шинина, Рифкат Гиндулин, Андрей 
Дубынин, Вадим Елизарьев, Урал 
Зайнетдинов, Гузель Каримова, 
Лена Колесникова, Оксана Лак-
тионова, Алексей Лоскутов, Али-
са Несговорова, Сергей Попенов, 
Ольга Потапова, Дмитрий Русалев, 
Александр Рычков, Вадим Сергеев, 
Георгий Середов, Гюзель Сибагату-
лина, Сергей Сулимов, Константин 
Чванов, Олег Шепелев.

В местную контрольную ко-
миссию избрали Светлану Звере-
ву, Александра Миндели и Ната-
лью Шалдину.

Завершающим пунктом повест-
ки конференции стало голосование 
за делегата XXXVII конференции 
Челябинского регионального отде-
ления от Ашинского отделения, им 
единогласно признан глава района 
Вадим Сергеев.
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По ДЕлУ

Речь идет о федеральном законе от 30 дека-
бря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который устанавливает порядок вы-
явления правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости*. 

Реализацией закона занимаются органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. 
Правообладателям таких объектов не требуется вы-
полнять никаких дополнительных действий. Муни-
ципалитеты самостоятельно проведут всю необхо-
димую работу – проанализируют сведения в своих 
архивах, запросят информацию в налоговых органах, 
ПФР России, органах внутренних дел, органах запи-
си актов гражданского состояния, у нотариусов и т. д. 
В случае выявления собственников ранее учтенных 
объектов муниципалитеты проинформируют их об 
этом по электронной почте и самостоятельно напра-
вят в Росреестр заявления о внесении в Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН) соответ-
ствующих сведений.

Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит 
гражданам защиту их прав и имущественных ин-
тересов, убережет от мошеннических действий с 
их имуществом, позволит внести в реестр недви-
жимости контактные данные правообладателей 
(адресов электронной почты, почтового адреса). 
Это необходимо для оперативного направления в 
адрес владельца различных уведомлений, касаю-
щихся его недвижимости.

При этом правообладатель ранее учтенного объ-
екта по желанию может сам обратиться в Росреестр 
с заявлением о государственной регистрации ранее 
возникшего права посредством обращения в любой 
удобный МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт 
и правоустанавливающие документы. Напомним, 
что госпошлина за государственную регистрацию 
права гражданина, возникшего до 31 января 1998 
года  права на объект недвижимости, не взимается.

Как узнать, есть ли в ЕГРН сведения об объекте 
недвижимости?

Проверить наличие сведений об объекте не-
движимости в ЕГРН собственники могут самосто-
ятельно. В этом может помочь портал Росреестра 
(rosreestr.gov.ru). Самый простой способ – сделать 
онлайн-запрос через электронный сервис «Спра-
вочная информация по объектам недвижимости в 
режиме online» официального сайта ведомства. Для 
получения более подробных сведений необходимо 
заказать выписку с помощью сервиса Росреестра, 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг или Федеральной кадастровой палаты.

* Это объекты недвижимого имущества, в отно-
шении которых органами технической инвентариза-
ции был осуществлен технический/государственный 
учет до дня вступления в силу Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости». Кроме того, к ранее учтен-
ным относятся объекты, права на которые возникли 
до дня вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (до 31.01.1998), – это так называемые «ранее 
возникшие права». После указанной даты на тер-
ритории нашей страны начала действовать единая 
система государственной регистрации прав на не-
движимое имущество, когда права конкретных лиц 
на объекты недвижимости признаются возникшими 
только после внесения в единый реестр недвижимо-
сти сведений о регистрации таких прав (за исклю-
чением случаев, установленных законодательством 
– наследование, выплата паевого взноса и др.).

пециалисты напоминают гражданам 
про действие закона о выявлении 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. 

С

О вашей    
недвижимости
Ашинский отдел Управления 
Росреестра по Челябинской области

Анатолий 
Векшин: 
«Первичные 
отделения 
«единой 
россии» – это 
фундамент 
партии, где 
на местах 
ведется боль-
шая работа 
с людьми, от 
качества ко-
торой зависят 
результаты 
выборов лю-
бого уровня. 
В Ашинском 
районе не 
столь давно 
произошла 
ротация 
партийного 
руководства, 
вы получили 
большой кре-
дит доверия, 
который, 
уверен, будет 
оправдан 
в полной 
мере».
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. Зеленевасвободная цена12+

суббота

05.03утро -2°…-1°
день -1°
726 мм
св, 2,4 м/с 
79%

79воскресенье

06.03утро -5°…-6°
день -4°…-5°
725 мм
юз, 2,4 м/с
70%

понедельник

07.03утро -13°…-10°
день -9°
737 мм
з 2,0 м/с
67%

вторник

08.03утро -16°…-12°
день -9°
744  мм
сз, 0,8 м/с
63%

   среда

09.03утро -17…-11°
день -7°
748 мм
с, 0,7 м/с
56%

четверг

10.03утро -17°…-11°
день -7°
751 мм
в, 1,0 м/с
53%

пятница

11.03утро -13°…-9°
день -7°…-6° 
747 мм
юз, 1,8 м/с
65%

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Галимнура Гаптинуровича 
хазиахметова, рМЦ;

Виктора Ивановича 
решетникова, лПЦ № 3;

Михаила сергеевича 
андрюкова, Цзл;

любовь Федоровну 
Овсянникову, КтнП;

с юбилеем поздравляем, 
И желаем доброты, 

радости и вдохновения, 
Позитива и мечты! 

 
Чтобы было настроение 
Отдыхать и танцевать. 

И удачи, и везения, 
Чтоб проблем, невзгод не знать! 

 
с легким, бодрым, чистым сердцем 

По утрам любить вставать, 
И на свежий дивный воздух 
Выходить, чтоб подышать!

аппаратный, ручной
опыт работы и медицинское образование

профессиональный массаж

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

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

адрес: ул.вавилова, 6.

требуЮтся
ЦрМО – монтажник оборудования металлурги-
ческих заводов, монтажник санитарно-техни-
ческих систем, каменщик; 
лПЦ № 3 – станочник широкого профиля; 
лПЦ № 2 – резчик холодного металла; 
КтнП – резчик металла на ножницах и прес-
сах, наладчик шлифовальных станков, налад-
чик хШО, слесарь Мср; 
эсПЦ № 2 – шихтовщик; 
энергоцех – электромонтер; 
ЦПП – грузчик (без ограничений по здоровью 
для работы на высоте); 
ЖдЦ – монтеры пути, составители поездов, 
грузчик ж/д вагонов; 
ЦрМэО – электромонтер.

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

Цех ПОдГОтОВКИ ПрОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  УслУГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

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

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

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

Предлагает в найм на льготных условиях меблированные 
комнаты в общежитиипо адресу: г. аша, ул. Челюскинцев, д. 26. 

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

оформите подписКу на 
«заводсКую газету» 

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

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

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

«заводсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

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

индекс  14895 – 48 руб. (на 1 месяц)
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