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По законам гостеприимства

В течение двух недель в Аше на базе спорткомплекса «Металлург» учебно-тренировочные сборы проводил один из коллективов российской Премьер-лиги – футбольный клуб «уфа».
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Особо опасен

на основании постановления Правительства Челябинской
области от 30 апреля на территории региона с 1 мая
введен в действие особый противопожарный режим.
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Суровые будни военной поры

В семье оськиных воспитывалось шестеро детей. Глава
семьи Максим Илларионович оСькИн делал все, что
было в его силах для содержания своего большого семейства – трудился, не щадя себя, в мартеновском цехе.
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АктуАльно

Уважаемые
читатели!

Исполнять неукоснительно
Всплеск заражений коронавирусной инфекцией зафиксирован на территории Ашинского района
за последние несколько дней.

C 12 мая в
Челябинской
области действует указ об
обязательном
масочном
режиме. «до
особого распоряжения
использовать
средства
индивидуальной защиты
дыхания (маски, респираторы) при
нахождении
в местах общего пользования (на
всех объектах
розничной
торговли, в
аптеках, банках, парикмахерских,
медицинских
организациях, общественном
транспорте,
включая
такси, на всех
предприятиях и в учреждениях)»,
– говорится в
документе.
Екатерина Кипишинова,
фото Инны Зеленевой

Н

а прошлой неделе
число подтвержденных
случаев не достигало и
40, а 3 июня, согласно
официальным данным,
количество заболевших
коронавирусной инфекцией – 54.

коротко

– Губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР продлил
режим повышенной готовности до
14 июня включительно, – говорит

руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора
Александр ТИХОНОВ. – Действие
масочного режима начато в области
с 6 мая, однако люди расслабились,
и очень сильно, что сразу сказалось
на статистике заболеваемости. На 2
июня в Ашинском районе 54 случая
заражения коронавирусом, однако,
что мы видим? День защиты детей,
несмотря на ограничения и запрет
на массовые мероприятия, «удался»: полный парк народу, детская
площадка полна ребятни. Это недопустимо в свете такого роста статистики по новым случаям заражения.

Аналогично на улицах и в общественных местах – не соблюдается
масочный режим, игнорируется социальная дистанция в полтора метра. Майские праздники также не
прошли «даром» – именно после
них достаточно сильно и начала
расти отрицательная динамика по
заражениям.
По словам Александра Тихонова, если брать в расчет статистику
заболеваемости и учитывать, что
много тестов дали положительный
результат, при этом у большинства
тестируемых вообще не наблюдалось никакой симптоматики, то

акции протеста: кто «за»?// 28% россиян готовы участвовать в акциях массового протеста против падения уровня жизни, свидетельствуют данные
опроса «Левада-центра», посвященного социальной поддержке во время
пандемии коронавируса. Это самый высокий уровень готовности к экономическому протесту за последние полтора года. В ноябре 2018 г., после подписания президентом Владимиром ПУТИНЫМ закона о повышении пенсионного возраста, о готовности участвовать в акциях заявили 30% опрошенных.

можно предположить что в Ашинском районе каждый третий может
являться носителем коронавирусной инфекции.
– На сегодняшний день больных в легкой форме зафиксировано 8,5%, тех, у кого состояние
средней степени тяжести, то есть с
ОРВИ и ковидной пневмонией –
40%, больных в тяжелом состоянии
– 12,7%. Есть и смертельные случаи
от COVID-19.

Пограничный вопрос // В Кремле пока не принимали решений об открытии границ России для иностранцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий ПЕСКОВ.
Власти из-за пандемии коронавируса COVID-19 полностью
закрыли границы с 30 марта. Песков добавил, что режим
закрытых границ «не распространяется на официальные
визиты делегаций, тем более на высшем уровне».

Идет подписка на
периодические издания
на 2020 год. Подписаться на «Заводскую газету»
можно в любых почтовых
отделениях города Аши,
в киосках «Роспечати»,
а также обратившись к
своему почтальону.

Подписные цены на
«Заводскую газету»
второе полугодие

Почта России
Индекс/
период

Цена, руб.

14895/6 мес.
с доставкой

440,22

14895/6 мес.
без доставки

410,58

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

353,22

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

323,58

14895-Ю/6 мес.
с доставкой на
дом для юридических лиц
14895-Ю/6 мес.
с доставкой на
абонентский
ящик для юридических лиц

453,00

423,36

Пресса Урала
(киоски Роспечати)
Индекс/
период
14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров

Цена, руб.
285,00
201,00

«Заводская гаЗета»
для тех, кто ценит
ясность!
справки по телефону:
3-34-11, 9-31-71
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По предварительной записи // Федеральная
налоговая служба (ФНС) России откроет налоговые инспекции для личного приема граждан с 15 июня, сообщается на сайте службы.
«С учетом эпидемиологической обстановки
обратиться в налоговую можно по предварительной записи»,– говорится в сообщении.

В России начинается производство первой в
нашей стране комбинированной пятикомпонентной вакцины, защищающий детей сразу
от пяти распространенных инфекций: столбняка, коклюша, дифтерии, полиомиелита и
гемофильной инфекции типа b. Вакцину будет производить компания «Нанолек» в Кирове. Локализация в России полного цикла
производства вакцины заняла пять лет.

досье

медицина

Заводская газета
Закупка дополнительной техники
регионами и модернизация работы
по защите лесов от огня позволили
сократить среднюю площадь лесного
пожара до 150 га, хотя еще в прошлом
году этот показатель составлял 200 га.
Об этом стало известно от руководителя федерального агентства лесного
хозяйства Сергея АНОПРИЕНКО.
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СПорт

По законам гостеприимства
В течение двух недель в Аше на базе спорткомплекса «Металлург» учебно-тренировочные сборы проводил один из коллективов Российской Премьер-Лиги – футбольный клуб «Уфа».
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

В

распоряжение уфимцам были предоставлены все спортивные
сооружения спорткомплекса: футбольный
манеж, поля с искусственным и естественным покрытиями и тренажерный зал.
Тренировочный процесс проходил под руководством главного тренера «Уфы» Вадима ЕВСЕЕВА – двукратного чемпиона России в составе
московского «Локомотива», участника
чемпионата Европы в составе сборной России. Тренерскую карьеру Вадим Валентинович начал в июне 2013
года, а в марте прошлого года был назначен главным тренером «Уфы».
Идеальный ваРИант
Многие ашинцы, узнав, что на
стадионе проходят тренировки
уфимской команды, задались вопросом – почему же для этих целей
выбрана именно аша, ведь в республике Башкортостан множество достойных спортивных объектов.
Во-первых, на стадионе «Нефтяник», где тренируется команда,
проводятся работы по смене искусственного газона. Во-вторых, в Аше
на протяжении нескольких лет тренируются молодежная и вторая команда «Уфы», поэтому руководство
клуба знакомо с условиями на базе
«Металлурга». И еще один немаловажный фактор, повлиявший на выбор – пандемия. Основным условием
для возобновления тренировочного
процесса являлось наличие гостиницы для размещения игроков.
– Сейчас мы должны находиться рядом с городом (Уфой). В любой
момент может возникнуть внезапная ситуация, связанная с рисками
заражения, поэтому решили далеко
не уезжать, – отметил директор ФК
«Уфа» Шамиль ГАЗИЗОВ. – База в Аше
для нас – это идеальный вариант.
Здесь есть все необходимые условия.
Очень хороший персонал и руководство. Плюс – маленький город, мы не
отвлекаемся, полностью изолированы от всех.
Следует отметить, прежде чем
отправиться в соседний регион,
игроки команды и административно-тренерский
штаб
клуба
прошли процедуру тестирования на
СОVID-19. Все тесты показали отрицательный результат.
Наличие рядом со стадионом
реки Сим и Липовой горы сделало
досуг спортсменов вдвойне приятным. И если бы не ограничительные меры, получить удовольствие
от наблюдения за тренировочным
процессом
профессиональных
футболистов пришли бы многие
жители города.

генеральный
директор
ашинского
метзавода
владимир
МЫЗгИН подарил команде Фк «Уфа»
термосы, выпускаемые на
предприятии
под маркой
«аМет».

теРМОС в ПОдаРОк
не секрет, что в аше футболу
уделяется огромное внимание. на
базе многократных победителей
Первенства России среди команд III
дивизиона – Фк «Металлург» – созданы все условия для развития этого популярного во всем мире вида
спорта, в том числе для занятия детско-юношеской спортивной школы, в
чем им запросто позавидуют многие
профессиональные клубы.
Во время домашних матчей на
стадионе практически не бывает свободных мест, каждый второй ашинец –
заядлый спортивный болельщик. Есть
любители футбола и среди руководителей метзавода, поэтому появление
на стадионе генерального директора
ПАО «Ашинский метзавод» Владимира МЫЗГИНА никого не удивило. Руководитель предприятия нашел время в
своем плотном рабочем графике ради
знакомства с командой и административно-тренерским составом «Уфы». По
традиции гостеприимства, он пришел
не с пустыми руками. Владимир Юрьевич вручил команде необходимый
атрибут для занятий спортом – термосы, выпускаемые на предприятии под
маркой «АМЕТ».
– Нам очень приятно, что ваша
команда, выступающая в высшем
дивизионе страны, приехала провести тренировочные сборы на базу
ФК «Металлург», – обратился к гостям Владимир Юрьевич. И если
вам здесь понравится, думаю, будет
возможность заключить новый контракт. Болельщикам интересно было
бы посмотреть на тренировки, на ваш
профессионализм и мастерство, но, к
сожалению, все массовые мероприятия пока приостановлены. Несмотря
на то, что город у нас по сравнению с
Уфой маленький, наше единственное
в городе градообразующее предприятие делает многое для развития

спорта. У вас в команде выступает
воспитанник ашинского футбола Данила ЕМЕЛЬЯНОВ, чем мы гордимся.
Есть надежда на то, что и в обозримом будущем кто-то из наших молодых спортсменов сделает блестящую
карьеру в вашем клубе.
Вручая комплект термосов, Владимир Юрьевич пожелал успехов в
сезоне и выразил надежду, что подарок окажется полезен и будет активно использоваться спортсменами.
« ФУтБОл в СтРане кУРая »
Гости в свою очередь преподнесли гендиректору предприятия
свой подарок – подарочное издание книги о развитии и достижениях футбола в республике Башкортостан – «Футбол в стране курая».
Вместе с книгой генеральному
директору был подарен мяч с автографами игроков, принявших участие в квалификации Лиги Европы
два года назад и фирменные клубные футболки.
– Хотелось бы с вами сотрудничать
по многим проектам. Нам нравится
все, что вы делаете, по крайней мере,
здесь, – обвел рукой сооружения
спорткомплекса директор ФК «Уфа»
Шамиль ГАЗИЗОВ. – Нам приятно находиться на вашей земле, спасибо, что
приютили в такое непростое время. У
вас красивый город и хорошие условия для тренировок.
После переговоров от Шамиля
Камиловича поступило предложение провести товарищескую встречу между «Уфой» и «Металлургом».
Директор ашинского клуба Евгений
БАЛЫКЛОВ воспринял эту идею с
энтузиазмом и пообещал, как только это станет возможным, ее организовать. Главное, что связывает
футбольные клубы из Уфы и Аши
– это искренняя и безоговорочная
преданность футболу.

Доставку лекарств и других аптечных
товаров теперь можно оформить через
Почту России, сообщили в пресс-службе
компании. Пока что доставка осуществляется до аптечного пункта. До конца года
Почта России планирует охватить более 9
тысяч аптек. В дальнейших планах – запуск бесконтактной курьерской доставки
до места жительства покупателя.
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Исполнять
неукоснительно
ПАО «Ашинский метзавод» предпринимает
все меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в коллективе. С целью предупреждения распространения
COVID-19 на предприятии c первых же дней введенного режима повышенной готовности была
организована работа по проведению дезинфекции помещений проходных завода, душевых и
раздевалок структурных подразделений, санузлов и актовых залов, коридоров, помещений
столовых завода и буфета заводоуправления, а
также всех прочих общественных мест. Дезинфекцию проводят несколько раз в день. Во всех
местах общего пользования имеются флаконы
с антисептическими растворами для обеззараживания рук, кроме того каждому сотруднику
предприятия выдаются персональные флаконы
антисептиков, перчатки и маски.
– Соблюдение масочного режима на территории предприятия, а также во всех общественных местах должно исполняться неукоснительно!
– обращается к сотрудникам и жителям города с
просьбой быть в этот непростой период как можно более ответственными генеральный директор
Ашинского метзавода Владимир МЫЗГИН. – Безусловно, мы все устали от «коронавирусной лихорадки», однако чем бдительней мы будем, тем
быстрее переступим пик заражения и скорее выйдем из режима повышенной готовности. Сегодня предприятие полностью обеспечивает своих
сотрудников средствами защиты и профилактики.
Важно каждому быть социально ответственным.
Находиться на территории завода без маски запрещается, необходимо соблюдать социальную
дистанцию не менее полутора метров, в буфетах
и столовых завода запрещается сидеть более чем
по одному человеку за столиком, необходимо постоянно следить за гигиеной рук, использовать
антисептическое средство. Но если на территории
завода мы требуем беспрекословного исполнения
санитарных норм, а за неисполнение наказываем,
то, выйдя за территорию предприятия, мы видим,
что масочный режим не соблюдается: ни в магазинах, ни в общественных местах, ни на улицах.
При этом власти города Аши и Ашинского района
бездействуют! Почему? Не понятно. Мы обязаны
соблюдать все меры предосторожности, несмотря
на то, что в целом по России статистика начинает
выравниваться, данные в регионе пока продолжают демонстрировать негативную динамику, равно
как и в Ашинском районе. Цифры говорят сами за
себя, вирус не дремлет, давайте серьезнее относится к себе, своим близким, коллегам!
Отметим также, что на проходных завода при
прохождении через турникеты людям замеряют
температуру тела бесконтактным способом. Дополнительно в структурные подразделения розданы
запасы антисептических средств для обработки внутри помещений поверхностей общего пользования,
а также термометры для замеров температуры тела
у сотрудников выборочно.
Напоминаем, что при малейшем подозрении на
заболевание и в случае обнаружения таких симптомов, как: повышенная температура, то есть от 37° и
выше, затрудненное дыхание, чихание, кашель, заложенность носа, боль в мышцах, груди, головная
боль, слабость и прочих симптомов ОРВИ – необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом!
В заключение хочется напомнить всем жителям Аши и Ашинского района, будьте осторожны! Соблюдайте масочный режим, маски
необходимо носить в общественном транспорте, включая такси, в магазинах, аптеках,
банках и прочих помещениях, где находятся
люди. В магазинах желательно также надевать
перчатки и пользоваться санитайзером!
Будьте здоровы!

Заводская газета

3

| 6 июня 2020 | № 23 (949) | www.amet.ru

8 -14 ИюНя
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

ПятНИца

ПоНедельНИк

01:15 Д/ф «Человеческий разум.
Социальный мозг» (12+)

В ПроГрАММЕ ВоЗМоЖны ИЗМЕнЕнИя

21:35 Д/ф «Вещий олег» (12+)

БСТ
ПОнедельнИк / 8 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Журавль в небе» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»
(16+)

05:10 телесериал «Москва. три
вокзала» (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «Мухтар. новый
след» (16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:20 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «Черная
лестница» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 телесериал «Мост»
(16+)
01:15 «Мы и наука. наука и мы»
(12+)
02:05 телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
03:40 телесериал «тихая охота»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:15 Документальный сериал
«Сделано в СССр» (6+)
08:35 Документальный сериал
«История одной провокации» (12+)
10:40, 12:05, 16:05 т/с «Золотой
капкан» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Документальный сериал
«линия Сталина» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №28» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Баллада о солдате»
(0+)
01:15 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)
02:40 Х/ф «ночной патруль»
(12+)
04:15 Х/ф «король Дроздобород»
(0+)
05:20 Д/ф «Память Севера» (12+)

06:00, 07:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
06:45 «национальный интерес» (12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «календарь» (12+)
09:40, 13:50, 20:55 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Х/ф «рассказы о кешке и
его друзьях» (0+)
11:10, 21:05 Д/ф «Человеческий
разум. Что такое ваш
мозг?» (12+)
12:00, 03:15 т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
12:50, 02:05 «Медосмотр» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 новости
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «у Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:10, 20:05 т/с «краплёный» (16+)
00:05 Д/ф «Святыни кремля.
Цитадель нации» (12+)
00:30 «За дело!» (12+)
01:15 Д/ф «Человеческий разум.
Социальный мозг» (12+)
02:15 «Гамбургский счёт» (12+)
02:45 «легенды крыма». Морской
характер (12+)

04:50, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35, 07:00 Мультфильмы
(6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:15 «Полиция Южного урала»
(16+)
10:30, 02:20 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
11:30, 14:00, 20:00, 03:15
«Эксперименты» (12+)
12:00, 01:35 т/с «развод»
(16+)
13:00, 00:45 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:20 т/с «отель Президент» (16+)
17:10 «русский след» (12+)
18:00, 20:30 т/с «крестный»
(12+)
19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
19:50 «Посмотри» (16+)
03:40 «карамзин. Историк
государства российского»
(12+)
04:05 «Первые лица Государственного Совета»
(12+)
04:30 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30,
01:30, 06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь в моем
сердце» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Д/ф «История башкирского
войска» (12+)
18:00, 05:00 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж
21:00 Архивы - хранители истории (12+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 «теге өсәү!» (12+)
23:30 Спектакль «Море мечты»
(12+)
02:45 Спектакль «Похищение
девушки» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»

17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 т/с «Анка с Молдаванки»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «тайны следствия» (12+)

05:10 телесериал «Москва. три
вокзала» (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «Мухтар.
новый след» (16+)
09:25 телесериал «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:20 телесериал «Пёс»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «Черная
лестница» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 телесериал «Мост»
(16+)
01:15 телесериал «Морские
дьяволы. Смерч»
(16+)
03:40 телесериал «тихая охота»
(16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса урала» (12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «календарь» (12+)
09:40, 13:50, 20:55 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Приключения электроника». «Побег» (0+)
11:05 Мультфильм (0+)
11:10, 21:05 Д/ф «Человеческий
разум» (12+)
12:00, 03:15 т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
12:50, 02:05 «Медосмотр» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 новости
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «национальный интерес» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:10, 20:05 т/с «краплёный» (16+)
00:05 Д/ф «Святыни кремля.
Величие коронаций» (12+)
00:30 «культурный обмен» (12+)
01:15 Д/ф «Человеческий разум.
Перезаряженный мозг» (12+)
02:15 «Фигура речи» (12+)
02:45 «легенды крыма».
крымские дачники. Вилла
«Штирлиц» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 14:00, 03:15 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Специальный репортаж»
(12+)
10:30, 02:20 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:35 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:30 «у Митрофановны» (12+)
15:15, 22:20 т/с «отель Президент» (16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «точка зрения» (16+)
18:00, 20:30 т/с «крестный»
(12+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:40 «карамзин. Историк
государства российского»
(12+)
04:05 «Первые лица Государственного Совета» (12+)
04:30 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:30,
06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь в моем
сердце» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Дорога к храму (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения рБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:30 Д/ф «История башкирского
войска» (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 ради добра (6+)
18:15 Инцидент-репортаж
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
23:30 Спектакль «Сваха» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «наш одуванчик» (12+)

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 21:05
«Вести»

05:10 телесериал «Москва. три
вокзала» (16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» (16+)
09:40, 12:05, 16:05 т/с «Шелест»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 т/с «Анка с Молдаванки»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

08:25 т/с «Мухтар. новый след»
(16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:20 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «Черная лестница»
(16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 т/с «Мост» (16+)
01:15 т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
03:40 т/с «тихая охота» (16+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время
новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса урала» (12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «календарь» (12+)
09:40, 13:50, 20:55 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Приключения электроника». «тайна шестого «Б» (0+)
11:00 Мультфильм (0+)
11:10, 21:05 Д/ф «Человеческий
разум. Перезаряженный
мозг» (12+)
12:00, 03:15 т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
12:50, 02:05 «Медосмотр» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 новости
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес»
(12+)
19:05, 20:05 т/с «краплёный» (16+)
00:05 Д/ф «Святыни кремля.
Поклон предкам» (12+)
00:30 «Моя история» Илья резник.
Маэстро (12+)
01:15 Д/ф «Человеческий разум.
несовершенный мозг» (12+)
02:15 «Вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:30, 02:30 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:45 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:00, 20:05, 03:25 «Эксперименты» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:35 т/с «отель Президент» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «крестный»
(12+)
19:35, 22:05 «Большая студия»
(16+)
03:50 «карамзин. Историк
государства российского»
(12+)
04:15 «Первые лица Государственного Совета» (12+)
04:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:30,
06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь в моем
сердце» (12+)
11:15 100 имен (12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Сыйырсык» (0+)
15:45 «Айтекә!» Программа для
юных робототехников (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Д/ф «История башкирского
войска» (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк». (0+)
20:15 Инцидент-репортаж
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 Спектакль «ой, кто там
лежит?» (12+)
02:45 Спектакль «любовь под
вязами» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00, 09:30 «утро россии»

09:00, 11:00, 14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 телесериал «тайны следствия» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 телесериал «Анка с Молдаванки» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «тайны следствия» (12+)

втОРнИк / 9 июня
05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Журавль в небе» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Право на справедливость»
(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)

08:15 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
08:35 Д/с «История одной провокации» (12+)
10:40, 12:05, 16:05 т/с «Золотой
капкан» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «линия Сталина» (12+)
19:40 «легенды армии с Александром Маршалом». Иван
Баграмян (12+)
20:25 «улика из прошлого» (16+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
01:20 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)
02:50 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
04:10 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)

СРеда / 10 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Журавль в небе» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 к юбилею легендарного
летчика. «Две войны Ивана
кожедуба» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

02:00 т/с «тайны следствия»
(12+)

18:10 Д/с «освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «линия Сталина» (12+)
19:40 «Последний день». Валерий
Брумель (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01:20 Х/ф «торпедоносцы» (0+)
02:50 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
04:15 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)
05:40 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

В Челябинской области начали проводить иммуноферментные анализы, которые позволяют выявить коронавирус или наличие иммунитета к нему. Тестирование крови из вены
поможет выявить бессимптомных больных,
пациентов, у которых болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести, и людей, у
которых уже выработаны антитела к COVID-19,
сообщили во вторник в правительстве региона.

справочно

кстати

Заводская газета
День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, объявили выходным.
Кремль подтвердил эту информацию
корреспонденту РИА «Новости». Дополнительный выходной назначили для того,
чтобы люди пришли на избирательные
участки. Кроме того, отдыхать в России
будут 12 и 24 июня. 12 июня в честь Дня
России, а 24 – по поводу Парада Победы.
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По сообщению 74.RU в России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19: он воздействует непосредственно на коронавирус, в отличие от тех
лекарств, которые применяли прежде.
Медикамент уже прошел все клинические испытания. Препарат «Авифавир»
поступит в больницы 11 июня, в тот же
день медики начнут его применять.

АктуАльно

СоЦИАльныЕ орИЕнтИры

особо опасен

дань светлой памяти

На основании постановления Правительства Челябинской области от 30 апреля на
территории региона с 1 мая введен в действие особый противопожарный режим.
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

О

его особенностях
рассказал заместитель
начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Усть-катаву и ашинскому
району вадим ПоПко.
– вадим вячеславович, расскажите, в чем заключаются различия
противопожарного и особого противопожарного режимов?
– Противопожарный режим
представляет собой соблюдение
всех установленных требований
пожарной безопасности. Конкретно, это правила поведения граждан,
порядок организации производства
и содержания территорий, зданий,
сооружений, помещений организаций и других объектов в целях
обеспечения пожарной безопасности. В случае повышения пожарной
опасности решением органов государственной власти или органов
местного самоуправления на территориях может устанавливаться особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим – это
введение дополнительных требований пожарной безопасности, в том
числе запрет на посещение людьми
лесов, принятие дополнительных
мер, препятствующих возникновению и распространению лесных и
иных пожаров.
– как долго продолжается особый противопожарный режим, и
когда ориентировочно планируется
его отмена в нашем регионе?
– Сроки действия особого противопожарного режима в области
устанавливает региональное правительство, соответственно, до тех
пор, пока не поступит особого распоряжения на этот счет, мера будет
продолжать действовать.
– как и каким образом ведутся
рейды надзорными органами?
– Частота рейдов напрямую зависит от метеорологических условий,
поскольку именно они определяют
степень вероятности возникновения и распространения пожаров на
территориях. Мы привлекаем для
участия в рейдах сотрудников полиции, представителей лесничества, а
также сотрудников администрации
АМР. Работа ведется среди населения, в основном это жители частного
сектора, владельцы садовых и приусадебных участков, коллективы садовых товариществ. Важно отметить,
что работа патрульно-контрольных
групп направлена на пресечение
нарушений требований пожарной
безопасности, которые установлены
введенным режимом, и для профилактики, в качестве превентивной
меры. В ходе проведения рейдов
населению озвучиваются запреты
и требования особого противопо-

Работа патрульно-контрольных
групп направлена на
пресечение
нарушений
требований
пожарной
безопасности

жарного режима, а также основные
требования пожарной безопасности
в жилье, вручаются памятки.
– какие основные запреты действуют в особом противопожарном
режиме?
– Запрещается
посещение
гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых
отходов, мусора на землях лесного
фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание
травы, в том числе на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным
насаждениям, а также проведение
иных пожароопасных работ.
– зафиксированы ли на территории ашинского района случаи
нарушения особого противопожарного режима?
– Судя по всему, люди у нас ответственно подходят к соблюдению
данного режима, вероятно, свою
роль сыграл и режим самоизоляции, действующий на территории
Челябинской области, поскольку на
данный момент нет ни одного случая нарушения. Особо хочу подчеркнуть для владельцев садовых угодий и жителей частного сектора, что
на сегодняшний день категорически запрещается разводить костры
на своих участках, выжигать сухую
растительность, утилизировать посредством сжигания твердые бытовые отходы.
– Остановимся детально на мерах наказания и штрафных санкциях.
– За нарушения требований пожарной безопасности в условиях
особого противопожарного режима,
согласно части 2 ст.20.4 КоАП РФ, положено наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух до четырех тысяч рублей.
На должностных лиц – от пятнад-

цати до тридцати тысяч рублей, а
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
– от двухсот до четырехсот тысяч
рублей. Но, повторюсь, люди у нас
сознательные, и доказательством
этому является отсутствие лесных
пожаров на территории Ашинского
района в 2019-2020 годах.
– какие средства слежения используются в работе надзорных
органов?
– Одним из передовых средств
слежения является применение системы космического мониторинга
МЧС России. Система осуществляет
оперативное отображение данных
о термических точках на территории
Российской Федерации. Обнаружение пожаров на снимках Земли из
космоса возможно благодаря значительной разнице температур земной поверхности и очага пожара,
что приводит к разнице в тепловом
излучении этих объектов. На спутниках есть инфракрасные сенсоры,
хорошо видящие открытый огонь,
который светится яркой точкой. При
получении данных информация о
термических точках передается в
единые
дежурно-диспетчерские
службы муниципальных районов и
городских округов. Далее информация поступает в лесничества или
подразделения
Государственной
противопожарной службы, которые
организуют выезд по указанным
координатам оперативных групп
для уточнения обстановки. По результатам проверки осуществляется
реагирование.
В заключение хочется лишь добавить, что основная часть пожаров
происходит в частном жилом секторе. Убедительно просим население
района соблюдать установленные
требования пожарной безопасности. Пожар легче предупредить, чем
потушить!

М

еталлурги традиционно навели
порядок на могиле одного из самых уважаемых людей ашинского
метзавода – бывшего директора
предприятия александра константиновича соловкова.

В Аше никому не нужно напоминать о вкладе
Александра Константиновича в развитие предприятия и города. Именно он взял курс на перевооружение и реконструкцию, превратив завод из убыточного в высокорентабельный, а его социальные проекты
до сих пор функционируют, облагораживая городскую среду и привнося комфорт в жизнь ашинцев.
Традиционно работы на кладбище подразумевают
не просто очищение территории от зимнего мусора. Работники хозяйственного отдела заводоуправления АМЗ
под руководством Юрия БАХИРЕВА 2 года назад выложили территорию тротуарной плиткой. Идею подала заведующая хозяйством Светлана ТИМОШЕНКО. Она же
настояла на переносе калитки в более удобное место и
сносе столбов старой ограды. Сейчас обновили ограду:
обожгли старую краску и покрасили конструкции заново. В некоторых местах ограду пришлось ремонтировать. Мраморной крошкой было отсыпано надгробие,
привели в порядок многолетние растения, а дорожку к
могиле вымостили досками.
Трудоемкую работу пришлось выполнить, распиливая и убирая два упавших сухих ствола елей.
Помимо этого, работники хозотдела установили
новую лавочку у могилы бывшего главного бухгалтера предприятия Михаила Федоровича БАРАНОВА. С
такой просьбой к генеральному директору АМЗ Владимиру МЫЗГИНУ обратился Совет ветеранов. И она
была выполнена в кратчайшие сроки.

конСтИтуЦИя

общероссийское
голосование

П

резидент РФ владимир ПУтИН
объявил 1 июля днем проведения
общероссийского голосования по
поправкам к конституции.

Он попросил главу Роспотребнадзора Анну ПОПОВУ и председателя ЦИК РФ Эллу ПАМФИЛОВУ
уделить особое внимание вопросам обеспечения
безопасности. Президент также обратился к руководителям регионов с просьбой содействовать в организации голосования, исходя из необходимости
заботы о здоровье и жизни людей.
Путин обратился к россиянам, призвав их принять активное участие в голосовании. Он подчеркнул, что речь идет о Конституции, которая является
основой жизни страны сегодня и будет определять
основные правовые гарантии, юридические гарантии в области социальных отношений, трудовых
отношений, будет определять принципы взаимодействия с международными партнерами.
Путин в своем послании Федеральному собранию
15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. Поправки были приняты Госдумой, при этом ко
второму чтению законопроекта в него была внесена
поправка о новом отсчете президентских сроков после изменения Конституции. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал закон.
16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. По предложению
Путина, поправки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании – специальной
процедуре, аналогов которой ранее в России не было.
Изначально общероссийское голосование было
назначено на 22 апреля, однако затем было перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с
коронавирусом.
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1 июня, в День защиты детей, работники районного РДК «Металлург» поздравили ребят в он-лайн
формате. Для детей было организовано театрализованное представление, в котором любимые герои
мультфильмов и сказок путешествовали по разным
планетам, танцевали и показывали фокусы. Кроме
того, ребята просмотрели мастер-класс декоратора
РДК Натальи ЮДИНОЙ, также в этот день подвели
итоги конкурса детских рисунков «Я рисую лето».

конкурс

праздник

Заводская газета

Жители и организации Аши и Ашинского района приглашаются
к участию во II Всероссийском командном фестивале-конкурсе
туристских видеопроектов «ДИВО РОССИИ». Отличием командного конкурса от обычного является то, что регион, город, район
или отдельная организация представляют серию роликов, с помощью которых создают привлекательный для туристов образ
(бренд) своей территории или объекта. Участие бесплатное. Заявки принимаются до 29 июня 2020 года на электронную почту
divorussia@mail.ru . Подробности на сайте www.дивороссии.рф.

ВоСПоМИнАнИя

суровые будни военной поры
зеМлянИка в кУлечке
Мама Матрена никифоровна (на нижнем фото справа) была
полной противоположностью отцу
– сама доброта, жизнь научила ее
быть расторопной и покладистой.
Круглая сирота, своих родителей
не помнила, выросла у чужих людей в
няньках. Когда замуж выходила, тогда
и метрики справили, записали ровесницей мужа. А сколько было ей на самом деле лет, не знал никто. Первый
сын родился в 1930 году, младшая
Лидочка появилась на свет в феврале
1941 года. Хозяйство, огород и дети
занимали все свободное время и составляли смысл ее жизни, хлопотала
от рассвета до заката. Летом умудрялась свою копеечку для нужд семьи
заработать. По холодку, на рассвете в
лес уходила, собирала туесок земляники, фасовала ягоды в бумажные кулечки и бежала на станцию к проходящим пассажирским поездам. А по
осени выносила на привокзальный
базар ходовой товар, выращенный
на огороде – лук, заплетенный в косы.

Елена Тарасюк,
фото автора и из архива семьи

В

семье оськиных, что
перед войной жила
на улице аксаковская
в аше, воспитывалось шестеро детей.
глава семьи Максим
Илларионович оськИН делал
все, что было в его силах для
содержания своего большого
семейства – трудился, не щадя
себя, в мартеновском цехе.
Х леБ ПОд ПОдУшкОй
Отсчет трудовой биографии
Максима Илларионовича (на нижнем фото справа) на предприятии
начался в 1934 году, куда в возрасте
30 лет он устроился шихтовщиком
мартеновского производства. затем
непродолжительное время трудился охранником заводской территории и контролером сырья в Отк.
Осенью 1941 года, когда цеха
заметно опустели, его вновь вернули в мартеновский цех, верность
которому он сохранил до выхода на
пенсию. К призыву в армию не подходил по возрасту – в начале войны
на фронт брали мужчин с 1905 по
1918 год рождения включительно, а
он родился в 1904 году.
Со временем пытливый рабочий освоил еще несколько востребованных профессий: газовщика,
канавщика и шлаковщика. За работу в тылу в годы войны Максим
Илларионович наряду с другими
работниками предприятия отмечен
медалями. А в начале 50-х годов его
в числе передовиков производства
поощрили установкой радиоточки –
время радиол в Аше еще не наступило, а с ее появлением семья была
в курсе всесоюзных новостей и знала наизусть любимые песни.
– Отец для меня был всегда
примером волевого, несломленного
длительной болезнью человека, –
вспоминает младшая дочь Максима
Илларионовича Лидия Максимовна
НУРЕТДИНОВА (на верхнем фото).
Ей сейчас почти восемьдесят, и она
единственная из всей семьи, кто может поделиться воспоминаниями о
родителях. – Его утро начиналось с
приступа одышки и приема таблеток, а потом надо было весь день
работать в полную силу. Если отец
прилег отдохнуть, мы боялись дверью хлопнуть, соблюдали тишину.
В плане дисциплины и выполнения
нами поручений был очень строг,
вспыльчив и скор на наказание, но
и не сердился долго.
Сразу в послевоенные годы
и до самого выхода на пенсию в
1954 году Максим Илларионович
трудился молотобойцем, откуда
только силы брал, не понятно... Питание скудное, с работы приходил
обессилевшим, от слабого здоровья
замерзал даже летом. Но жалоб от
него на жизнь или судьбу никто не
слышал.
– Не забыть мне никогда тех
голодных лет, – вздыхает Лидия
Максимовна. – Отец принесет с

работы хлеб, отрежет нам на ужин
по кусочку, остальной уберет себе
под подушку, чтоб никто не тронул
без его разрешения, на следующий
день к обеду приберегал. Неподалеку от нашей улицы располагалось
подсобное хозяйство, на полях которого выращивали овощи, и мы
летом бегали туда добывать себе
пропитание, чтоб хоть чем-то набить свой вечно «поющий» желудок. Сторож стращал нас милицией,
но голод был сильнее обещанного
наказания. Несмотря на все старания отца, мы жили крайне бедно. Но нужно отдать ему должное,
природная смекалка выручала не
раз. Мне запомнилась такая подробность из нашего быта. Когда мы
укладывались на ночь спать, нужно
было иметь в доме восемь подушек,
а обновлять их не было возможности. И тогда отец нашел выход из
ситуации. Вручил мне как-то сумку
и отправил собирать гусиный пух у
ручья, где летом паслись на берегу
соседские гуси. Так по перышку и
собиралась за лето новая подушка.
В первый класс Лида пошла в
лаптях, ботинки удалось «справить»
лишь к зиме – а это, заметьте, были
уже послевоенные годы. Начальная
школа располагалась неподалеку
от химического завода, позднее в
этом помещении организовали пожарную часть. Если после уроков
школьники успевали, то до города
доезжали на паровозе. Опоздавшим приходилось пешочком до
дома добираться. И еще от отца
попадет за то, что долго плетешься.

Когда в среднем звене обучения перевели в школу № 6 на улице Фрунзе, после пройденных километров
это было уже совсем близко.
ИГРУшкИ вОенныХ лет
когда речь зашла о военных годах, в беседу включился муж лидии
Максимовны Фаис нургалеевич, и
он припомнил несколько историй
из своего детства.
Одно из ярких впечатлений связано с находкой настоящего военного орудия. Легкий миномет, с виду
вполне себе годный, он откопал у
себя в огороде. Кто и когда его там
схоронил, так и осталось тайной,
но ценная в мальчишечьих глазах,
хоть и неисправная военная техника сделала его центром ребячьей
компании. Друзья усаживали Фаиса
в деревянный ящик и с грохотом в
клубах пыли везли по дороге, а доблестный советский «минометчик»
не оставлял шансов ни одному воображаемому фашисту. С живыми
«фрицами» встреча оказалась более прозаичной.
– Военнопленные немцы строили шлакоблочные дома на Первомайской улице, и один из них был
предназначен нашей семье, – рассказывает Фаис Нургалеевич. – Мы
с мальчишками бегали смотреть,
как продвигается стройка. Надо
отдать должное, работали немцы
быстро и аккуратно. Один из строителей в минуту отдыха подошел
ко мне, что-то ласково произнес и
погладил по голове. А у меня от волнения кровь из носа хлынула. Я хоть

и мал был, понимал, что война идет
и это не просто немцы, а фашисты,
враги. Нам домой на старшего брата Миргалима пришло из военкомата извещение о том, что он под
Сталинградом без вести пропал.
Вот у меня, видно, все эти разговоры взрослых, мамины причитания,
собственные страхи в голове перемешались, и простое проявление доброты воспринял как нечто
агрессивное, враждебное…

ОтцУ за вСе БлаГОдаРна
Много разных историй было
рассказано в тот день о трудностях
военного детства. Судьбы детей из
большой семьи Оськиных сложились по-разному. трое из четверых
сыновей Максима Илларионовича
– василий, александр и владимир –
тоже были заводчанами.
Лидия в 14 лет уехала в фабрично-заводское училище Бакальского
рудоуправления, а затем окончила
Уфимский железнодорожный техникум. Возвратившись в Ашу, многие годы работала в отделе кадров
горбольницы № 1.
– Живем сейчас с мужем вдвоем,
дети взрослые, да и нам обоим уже
почти по восемьдесят лет. Трудная
жизнь нашему поколению досталась,
но мы не привыкли руки опускать.
Много горечи от прожитых лет осталось, а вот выговорилась, и легче на
душе стало.
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БСТ
четвеРГ / 11 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»
(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «три аккорда». лучшее
(16+)
23:20 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в
онлайн» (16+)
01:45 «Мужское / Женское»
(16+)
03:15 «Модный приговор» (6+)
04:00 «наедине со всеми» (16+)

08:20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в
пятом океане» (16+)
09:40, 12:05, 16:05 т/с «Шелест»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «линия Сталина» (12+)
19:40 «легенды телевидения».
татьяна Судец (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией
Метлиной (12+)
23:40 т/с «россия молодая» (6+)

06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса урала» (12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «календарь» (12+)
09:40, 13:50, 20:55 «Среда
обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Приключения электроника» (0+)
11:00 Мультфильм (0+)
11:10, 21:05 Д/ф «Человеческий
разум. несовершенный
мозг» (12+)
12:00 т/с «Две зимы и три лета» (16+)
12:50 «Медосмотр» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 новости
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «у Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
19:10, 20:05 т/с «краплёный» (16+)
00:05 Д/ф «Святыни кремля.
Монаршая мудрость» (12+)
00:30 Х/ф «Дни турбиных» (0+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:35 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:00, 17:10, 19:50, 03:15
«Эксперименты» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:25 т/с «отель Президент» (16+)
18:00, 20:30 т/с «крестный» (12+)
19:35, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:05 «Страна росатом» (0+)
03:40 «карамзин. Историк государства российского» (12+)
04:30 «Первые лица Государственного Совета» (12+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:30,
06:30 новости
09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь в моем
сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00 Брифинг Министерства
здравоохранения рБ по
коронавирусу (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Д/ф «История башкирского
войска» (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 учим башкирский язык (0+)
18:15 Инцидент-репортаж
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 уфимское «Времечко» (12+)
22:00 республика LIVE (12+)

05:05 Х/ф «калина красная»
(12+)
06:50 т/с «Морские дьяволы.
рубежи родины»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 т/с «Морские дьяволы.
рубежи родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы.
рубежи родины» (16+)
13:40 Х/ф «легенда о коловрате»
(12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Батальон» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «Батальон» (16+)
21:00 т/с «Черная лестница»
(16+)
23:00 т/с «Мост» (16+)
01:00 Х/ф «легенда о коловрате»
(12+)
02:55 «квартирный вопрос» (0+)
03:45 Х/ф «Мировая закулиса.
тайные общества»
(16+)

06:10, 08:15 т/с «россия молодая» (6+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости
дня»
10:55 «не факт!» (6+)
13:15 «улика из прошлого».
Александр I (16+)
14:00 «улика из прошлого». Иван
Грозный (16+)
14:45 «улика из прошлого».
«Александр невский.
Последняя битва» (16+)
15:35 «улика из прошлого».
«княжна тараканова: игры
престолов» (16+)
16:20, 17:10, 18:20, 19:10 Д/с
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
20:00 Х/ф «крым» (16+)
21:35 Д/ф «Вещий олег» (12+)
23:20 Д/ф «Великий северный
путь» (12+)
00:50 Х/ф «Ермак» (0+)
03:00 Х/ф «отпуск за свой счет»
(12+)
05:15 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

06:00 «национальный интерес»
(12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса урала» (12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00 Х/ф «Время вперед» (6+)
11:35, 13:05 Х/ф «Достояние
республики»
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:55 Х/ф «ко мне, Мухтар!» (6+)
15:05 Х/ф «ко мне, Мухтар!»
15:20 Х/ф «1812. уланская
баллада» (12+)
17:00 концерт Митрофановна (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:25 «Моя деревня» (12+)
18:45 «Суперстар» (12+)
19:00 Х/ф «Премия» (12+)
20:25, 21:15 Юбилейный концерт
Дениса Майданова в
кремле (12+)
23:25 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
01:10 Х/ф «Адмирал ушаков» (6+)
02:55 Х/ф «корабли штурмуют
бастионы» (6+)

05:10, 06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
05:40, 13:45 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро». (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного урала» (16+)
10:30 концерт ко Дню войск
национальной гвардии
рФ (12+)
12:15 Х/ф «Питер. лето. любовь»
(12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «у Митрофановны» (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 00:45 «Первые лица Государственного
Совета» (12+)
15:15 Х/ф «Чего хочет Джульетта»
(16+)
16:50 «Планета вкусов» (12+)
17:15 «карамзин. Историк государства российского» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
18:00 Д/ф «Елена Проклова. До
слез бывает одиноко» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)

07:00 «С праздником, уфа!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
02:45, 06:30 новости
08:15, 13:30 уткэн гумер (12+)
09:15 т/ф «Салават Юлаев» (12+)
10:30 Х/ф «кружевное облако» (0+)
11:00 «Хуп-парад» (0+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 Башкорттар (6+)
13:00 уткан гумер (12+)
14:00 «Самрау-шоу» (6+)
16:45 Д/ф «я не умер, башкиры»
(12+)
17:30, 06:00 Историческая среда
(12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 «навеки с россией» (12+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 Спектакль «Салават» (12+)
02:00 уфа. Живое (12+)
03:15 Спектакль «Гильмияза»
(12+)
05:00 «наука 102» (12+)

04:35 Х/ф «Батальон» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 Х/ф «Черный пес» (12+)
00:15 «квартирник нтВ у Маргулиса». Павел кашин (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:15 Х/ф «калина красная»
(12+)
04:00 Х/ф «Мировая закулиса.
Секты» (16+)

05:30 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
07:15, 08:15 Х/ф «Финист ясный
Сокол» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:00 «легенды музыки» (6+)
09:30 «легенды телевидения».
Эдуард Сагалаев (12+)
10:15 Д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «улика из прошлого» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 «СССр. Знак качества» (12+)
14:25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
16:10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
18:10 «Задело!» с николаем
Петровым
18:25 Х/ф «Большая семья» (0+)
20:35 Х/ф «любовь земная» (0+)
22:25 Х/ф «Судьба» (12+)
01:35 т/с «Адъютант его превосходительства» (6+)
04:05 Д/ф «Вальтер Штеннес.
Друг против Гитлера» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «у Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «национальный интерес» (12+)
09:00 «новости Совета Федерации» (12+)
09:15 Х/ф «1812. уланская
баллада» (12+)
11:00 «Мультикультурный татарстан» (12+)
11:25 «Гамбургский счёт» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:30 Х/ф «Адмирал ушаков» (6+)
15:15 Х/ф «корабли штурмуют
бастионы» (6+)
16:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «у Митрофановны» (12+)
18:35 «Моя деревня» (12+)
18:55 «Посмотри» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «культурный обмен». Анна
каменкова (12+)

04:30 «Мировой рынок» (12+)
05:15, 11:10 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «у Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «День урФо» (16+)
15:00 Х/ф «Чего хочет Джульетта»
(16+)
16:35, 02:45 концерт ко Дню войск национальной гвардии
рФ (2019 г.) (12+)
18:20 т/с «отель Президент» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Белль и Себастьян» (12+)
23:55 Х/ф «Белль и Себастьян.
Приключения продолжаются» (12+)
01:20 Х/ф «Белль и Себастьян.
Друзья навек» (12+)
04:20 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 кустэнэс (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» 6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
11:55 конноспортивный турнир
«терра Башкирия». VI этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Вечер памяти Гали Хамзина
(12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 ради добра (6+)
20:15 Замандаш (12+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 караоке по-башкирски
(12+)

04:45 Х/ф «Мимино» (12+)
06:15 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «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 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «кто я?» (16+)
00:45 «основано на реальных
событиях» (16+)
03:25 «Их нравы» (0+)
03:40 т/с «Груз» (16+)

05:00 Х/ф «Днепровский рубеж»
(12+)
07:25 Х/ф «тайная прогулка» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:10 «Специальный репортаж»
(12+)
13:50 Д/ф «легенды госбезопасности. Федор Щербак.
Чернобыльский отсчёт...»
(16+)
14:35 т/с «Снайпер-2. тунгус» (16+)
18:00 «Главное с ольгой
Беловой»
19:25 Д/с «легенды советского
сыска» (16+)
22:35 Д/с «Сделано в СССр» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «личной безопасности
не гарантирую...» (12+)

06:00 концерты Митрофановны
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «национальный интерес»
(12+)
07:45 «Большая студия» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «ко мне, Мухтар!» (6+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00 новости
13:05 Х/ф «Премия» (12+)
14:30 Х/ф «отпуск за свой счет»
(12+)
15:05 Х/ф «отпуск за свой счет»
16:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Моя деревня» (16+)
17:20 «Большая студия» (16+)
17:50 Война за мир (16+)
19:00 «отражение недели»
19:45 «Моя История» (12+)
20:25 Х/ф «Дни турбиных» (0+)
00:05 «Фигура речи» (12+)

05:20 т/с «Вечный отпуск» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. лучшее» (12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «Специальный репортаж»
(12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 т/с «Доктор Блейк» (12+)
14:40 т/с «крестный» (12+)
18:05 т/с «отель Президент» (16+)
21:15 «Полиция Южного урала»
(16+)
22:15 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)
23:45 Х/ф «Питер. лето. любовь»
(12+)
01:10 Д/ф «Елена Проклова. До
слез бывает одиноко» (12+)
01:55 «Эксперименты» (12+)
02:45 «русский след» (12+)
03:10 «карамзин. Историк государства российского» (12+)
03:35 «Первые лица Государственного Совета» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Айтекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 100 имен (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 опера «Салават Юлаев» (12+)
18:45 Автограф (12+)
19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 теге осэу (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала»
(16+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след»
(16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
18:20 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «Черная лестница»
(16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 т/с «Мост» (16+)
01:20 т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

05:00 Художественный фильм
«Муж на час» (12+)
08:35 Художественный фильм
«карнавальная ночь»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
12:00 «100яноВ. лучшее». Шоу
Юрия Стоянова (12+)
14:30 Художественный фильм
«катькино поле»
(12+)
18:25 Художественный фильм
«кавказская пленница,
или новые приключения
Шурика»
20:40 Художественный фильм
«Движение вверх»
(12+)
23:10 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
россии «Мы - вместе!»
01:05 Художественный фильм
«охота на пиранью»
(16+)
03:20 Художественный фильм
«тихий омут» (12+)
05:00 «утро россии. Суббота»

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)

17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 т/с «Анка с Молдаванки»
(12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «тайны следствия»
(12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»

ПятнИца / 12 июня
06:00 новости
06:10 «россия от края до края»
(12+)
07:00 «День россии». Праздничный канал
10:00 новости
10:10 «рюриковичи» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «рюриковичи» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «рюриковичи» (12+)
18:30 Художественный фильм
«Викинг» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Художественный фильм
«лев яшин. Вратарь
моей мечты»
(6+)
23:30 «Дамир вашему дому»
(16+)
00:25 концерт «Вишневый сад»
(12+)
01:45 «наедине со всеми»
(16+)
03:10 «россия от края до края»
(12+)

СУББОта / 13 июня
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:05 «Честное слово». Александр
Малинин (12+)
11:00 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «на дачу!» с наташей
Барбье (6+)
15:00 «Бал Александра Малинина» (12+)
16:30 «кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 Х/ф «он и она» (18+)
02:05 «Мужское / Женское»
(16+)
03:35 «Модный приговор» (6+)
04:20 «наедине со всеми»
(16+)

08:00 «Вести»
08:20 «утро россии»
08:35 Х/ф «кавказская пленница,
или новые приключения
Шурика»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Художественный фильм
«Движение вверх» (12+)
13:40 Художественный фильм
«Благими намерениями»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Шоу про любовь»
(12+)
01:05 Х/ф «Чужая женщина»
(12+)

вОСкРеСенье / 14 июня
05:30, 06:10 Х/ф «на Дерибасовской хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
06:00 новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «на дачу!» (6+)
15:00 «Свадьба в Малиновке»
(16+)
15:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
17:30 «Шансон года» (16+)
19:30 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? когда?» летняя
серия игр (16+)
23:10 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)

04:30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
06:10 Х/ф «Москва-лопушки»
(12+)
08:00, 11:00 «Вести»
08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром
кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:15 «100яноВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12:15 конЦЕрт ноМЕр оДИн.
Денис Мацуев, «Синяя
Птица» и друзья в кремлёвском дворце
14:15 Х/ф «Блюз для сентября»
(12+)
16:10 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
03:15 Х/ф «Москва-лопушки»
(12+)

1 июня вступил в силу закон, который
защищает социальные выплаты. Приставы больше не будут по ошибке арестовывать счета, трогать которые не
имеют права. Теперь в расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода,
который оградит от взысканий социально уязвимые категории граждан.

внимание

В следующем учебном году в школах не
будет ни новых предметов, ни программ.
Об этом школьникам в эфире онлайн-фестиваля «Большая перемена» рассказал
министр просвещения Сергей КРАВЦОВ.
Также министр просвещения надеется,
что эпидемическая ситуация в стране
восстановится, и выпускные вечера смогут пройти в школах в очном формате.

образование
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Эксперты предупреждают, что мошенники часто выставляют привлекательные товары, но оплатить
их на сайте оказывается невозможно. «Продавец» ссылается на технический сбой и присылает ссылку на
оплату от службы поддержки. При
переходе по ссылке происходит
кража данных банковской карты.

ДАтА

Русский язык, звонких
житниц запас!
С 2011 года 6 июня в России отмечают День русского языка. Дата была утверждена Президентом
РФ для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального
достояния народов России, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.
Екатерина Кипишинова,
фото участников опроса

К

о дню русского языка мы поговорили с работниками Пао
«ашинский метзавод» о том,
что сегодня происходит с нашим родным языком, насколько
актуальна проблема «засорения» языка,
и как современное общество на это реагирует, вспомнили преподавателей.
В целом заводчане восприняли тему с большим воодушевлением и с удовольствием подискутировали на заданную тематику.
александр СтРЮкОв, центральная заводская лаборатория:

на свой счет. Опять же, если есть сомнения в
написании какого-то слова, проверяю себя и
стараюсь запоминать.
Отдельное спасибо хочется сказать своим
педагогам, преподавателям русского языка симской школы № 1 Нине Алексеевне ВОЛКОВОЙ и
Лидии Николаевне ЗАЙЦЕВОЙ. Признаюсь, они
были требовательными учителями, частенько
мы обижались, когда получали не самые высокие оценки, и не понимали, почему с нас спрашивают столь строго. Сейчас я очень благодарен
нашим педагогам, именно они заложили в нас
основы грамотной речи и письма.
Сила русского языка кроется в его содержательности, каждое слово в себе несет целый
пласт истории, культуры нашей страны, региона.
А также русский язык объединяет все народы,
населяющие нашу большую страну. Пока, к сожалению, русский язык беднеет. Надеюсь, эта
тенденция временная. Для того, чтобы язык сохранился, нужно больше читать, особенно художественной литературы.
Рафаэль ИСМаГИлОв, цРМЭО, электротехническая лаборатория:
– На мой взгляд, глобальной проблемы
засорения русского языка не существует,
здесь каждый сам вправе решать, использовать ли слова-паразиты, слова неясного
и бессмысленного толка. Беспокойство вызывает современная молодежь, объясню
почему. Во-первых, отношение молодежи
к образованию немаловажно, получая базовый уровень знаний, они остаются верны
безграмотному письму и совершенно, на мой
взгляд, неадекватной речи. Второй причиной скудности разговорного русского языка
вижу еще и современную русскую музыку
популярного жанра, на которую ориентируются незрелые подростки. Со временем бес-

– На сегодняшний день засорение русского языка является актуальной проблемой.
Изменение русского языка – процесс закономерный, заимствование слов из других языков
всегда имело место в истории нашей страны,
и, возможно, благодаря многонациональности
России русский язык обогащается постоянно.
Однако есть и отрицательные моменты такого заимствования, это касается неуместного
замещения привычных слов на «сленговые»,
к примеру: «агриться», «зашквар», «хайп»,
«троллить» и прочие. Большой проблемой
русского языка сегодня считаю его значительное упрощение, даже в телепередачах, к
примеру, про путешествия, когда от ведущего
требуется выразить эмоции, кроме как слова
«вау» и «круто», в общем-то ничего и не услышишь. Люди стали значительно меньше читать, соответственно словарный запас сильно
истощается. Когда слышу речевые ошибки в
разговоре других людей, сразу их замечаю, и
если это уместно, могу даже поправить, равно как и сам прислушиваюсь к замечаниям

смысленный набор слов, присущий многим
песням, становится элементом общения молодежи. Проблемой отдельной категории населения также является употребление бранных слов, это сильно обедняет речь, делает
ее грубой и некрасивой. Но, к сожалению,
общество привыкает к мату, зачастую не пытается искоренить его, что приводит к обы-

денности брани. Считаю, что сила русского
языка в его строгости и сложности! Уверен,
что именно от нас зависит будущее русского
языка, продолжит ли он быть одним из самых
могущественных языков мира или пополнит
ряды исчезающих!
Игорь МайОРОв, электросталеплавильный
цех № 1:

– Меня волнует больше не проблема изменения русского языка сегодня, ведь речь –
материя подвижная, неоднородная. Ее долг –
меняться в русле времени и текущих событий.
Волнует больше неумение грамотно писать и
излагать свои мысли. Сегодня речь и культура
слова приобрели упрощенный оттенок, и порой напоминает междометия и возгласы, нежели осмысленную фразу. Зачастую становится неловко, даже стыдно за тех, кто допускает
глупые ошибки при произношении тех или
иных слов. Считаю важным условием для сохранения нашего языка – прививать любовь к
литературе и искусству, причем не обязательно посредством строго школьной программы
или тяжелых драм Достоевского, Горького и
Платонова, можно использовать более простые произведения, которые дарят надежду и
взывают к жизни, созиданию и радости бытия.
Также считаю не бессмысленным привитие
любви к хорошему кино, искусству, живописи – авангардизму, кубизму, импрессионизму.
Сила русского языка в его особой звучности,
нелинейности, в умении придать смысл множеству абстрактных вещей. С огромным уважением и почтением отношусь к учительнице
русского языка и литературы Людмиле Ивановне ТИХОНОВОЙ. Ее талант в педагогике,
любовь к родной речи стали для меня поистине высочайшим открытием. Она привила уважение к русскому языку, культуре писателей
золотого и серебряного веков русской литературы. Научила излагать свои мысли устно и
в письменной форме, приводить доводы и аргументы по тому или иному вопросу. Каждый
урок с ней был целым событием и действием.
Тут можно было и выслушать, и «намотать на
ус», и освоить искусство спора и риторики –
все было едино и прекрасно. Педагог старой
советской закалки в самом хорошем значении этого слова.

ЧЕлоВЕк И ЗАкон

оплачивайте
своевременно
Ирина Замараева,
специалист по связям со СМИ
Отдела МВД России
по Ашинскому району

А

дминистративный
штраф является
самой распространенной административной санкцией и выполняет
сразу несколько функций:
карательную, превентивную
и компенсационную. однако
обязанные лица зачастую
злостно уклоняются от уплаты штрафа.
Согласно действующему законодательству штраф за правонарушение должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, в течение 60 дней с даты вступления
в законную силу постановления о
наложении такого штрафа либо со
дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.
Если в установленные 60 дней
штраф не уплачен, то, начиная со
следующего дня после окончания
срока уплаты, правонарушитель
дополнительно привлекается к
ответственности за уклонение от
исполнения административного
наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа,
но не менее 1 000 руб.; административного ареста на срок до
15 суток; обязательных работ на
срок до 50 часов. Заметим, что
полицейский имеет право немедленно задержать нарушителя
и доставить в суд для принятия
решения о привлечении к ответственности, в выходной день – в
отдел полиции на срок до 48 часов и уже оттуда – в суд.
Отбывание наказания в виде
ареста или назначение штрафа,
обязательных работ мировым судьей не освобождает правонарушителя от обязанности уплаты первоначального штрафа.
Также напоминаем, в случае
если в отношении вас сотрудниками полиции составлен протокол об
административном правонарушении, посягающем на общественный
порядок и общественную безопасность, необходимо явиться в Отдел
МВД России по Ашинскому району
(г. Аша ул. Мира 5б, каб. 27). Уважаемые граждане, не забывайте своевременно оплачивать штраф!
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РешенИе
от 29.05.2020 года № 26

администрация, профком и
Совет ветеранов
ПаО «ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:
нину егоровну
СМетанИнУ, цСП;
александра Ивановича
ГеллеРта, лПц № 3;
любовь Геннадьевну
кОлеСнИкОвУ и константина
Борисовича МаРтынОва, мартен;

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником-днем социального работника!
Работник социальной сферы – это, безусловно, призвание.
Вы посвятили себя очень важному и нужному делу – работе с людьми, нуждающимися в заботе и поддержке. Каждодневно вы отдаете энергию своей души, чтобы помочь
другим людям обрести уверенность в собственных силах и
жить полноценной жизнью.
Примите глубокую благодарность за ваш добросовестный труд, за доброту и внимание, чуткость и понимание, за
готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь
в трудную минуту.
От всей души желаем вам и вашим близким доброго
здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях! С праздником!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

надежду Семеновну
УРазаевУ, Отк;
Геннадия емельяновича
ХаРдУкаша, механический цех;
Бориса александровича
шИРшОва, цРМО;
татьяну Михайловну
БОРОвцОвУ, цех здоровья;
Ираиду Петровну
кУзнецОвУ, цСП;
валентину Юрьевну
ЮдИнУ, Отк.

Об утверждении отчета Главы ашинского муниципального района и
администрации ашинского муниципального района за 2019 год (по
переданным полномочиям ашинского городского поселения)

Уважаемые работники социальных служб!
Примите самые теплые поздравления по случаю
вашего профессионального праздника – дня социального
работника!
Ваш добросовестный труд, требующий большой самоотдачи, чуткого и заботливого отношения к людям, достоин самых
теплых и сердечных слов благодарности. Благодаря вам теплом
и заботой окружены люди, находящиеся в сложной жизненной
ситуации, самых различных возрастов и социального положения.
Спасибо за ваш нелегкий труд, за душевную чуткость и внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту, умение успокоить и найти нужные слова.
В этот праздничный день искренне желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, сил и терпения, достойной оценки вашего труда и отличного праздничного
настроения.
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

Поздравляя с юбилеем,
добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
нынче, завтра и всегда,
чтоб жилось легко и ясно,
не тужилось понапрасну,
И вовеки не погасла
Путеводная звезда.

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РешИл:
1. Утвердить отчет Главы Ашинского муниципального района
и администрации Ашинского муниципального района за 2019 год
(по переданным полномочиям Ашинского городского поселения),
согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети
интернет: www.asha-gp.ru.

РешенИе
от 29.05.2020 года № 29
О внесении изменений в решение Совета депутатов ашинского городского поселения № 66 от 24.12.2019 года «Об утверждении «Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
ашинского городского поселения на 2020 год»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, «Положением о приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения», утвержденным
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 22.08.2008 г. № 50, в целях получения денежных средств в
бюджет Ашинского городского поселения для реализации своих
полномочий, Совет депутатов
РешИл:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 24.12.2019 г. № 66 «Об утверждении
«Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Ашинского городского поселения на 2020 год» согласно приложения.
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ашинского муниципального района
(Толканова Л.А.).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету и экономической политике.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Заводская газета» и подлежит опубликованию на
официальном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети
интернет: www.asha-gp.ru.

РешенИе
от 29.05.2020 года № 30
Об утверждении отчета главы ашинского городского поселения, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов ашинского
городского поселения о работе Совета депутатов ашинского городского поселения за 2019 год

пао «ашинский метзавод»
продает
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
цвет черный.
двигатель дизельный 136 л.с.
в технически исправном состоянии.

ПРОдаМ кваРтИРУ
Теплая двухкомнатная, в центре Аши, 60 кв.м, 3 этаж, отсутствие соседей по периметру помещения, четыре окна из пяти
выходят на солнечные стороны.
В шаговой доступности школа, магазины, детские сады. Во
дворе детская площадка. Пластиковые новые окна, заменена
вся электропроводка, счетчики воды установлены. В доме был
капитальный ремонт крыши в 2019 г.
Общее состояние — стандартное.

цена 550 000 руб.

тел.: 8-950-735-97-61

обращаться в атц или по тел : 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

суббота
утро +13°…+21° 06.06
день +23°
744 мм
в, 2,2 м/с
30%

РешИл:
1. Утвердить отчет главы Ашинского городского поселения,
исполняющего полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения о работе Совета депутатов
Ашинского городского поселения за 2019 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы
на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети
интернет: www.asha-gp.ru.

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +16°…+21° 07.06
день +22°…+23°
744 мм
в, 1,7 м/с
34%

утро +15°…+22° 08.06
день +25°
743 мм
св 0,6 м/с
39%

утро +16°…+21° 09.06
день +23°…+24°
441 мм
юз, 0,8 м/с
55%

утро +16°…+22° 10.06
день +24°…+25°
742 мм
св, 0,5 м/с
54%

утро +18°…+23° 11.06
день +25°
740 мм
св, 0,8 м/с
53%

утро +17°…+22°
12.06
день +23°…+24°
738 мм
св, 1,0 м/с
57%

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

12+

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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