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Дорога Победы

Под рев моторов и овации собравшихся болельщиков
любители месить грязь протекторами колес из клуба
«Ермак» провели пятые соревнования в гонках по
бездорожью «Дорога Победы».
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Творцы своих судеб

Наставничество и преемственность поколений – это традиции ашинских металлургов, прописанные не в положениях
и приказах, а живущие на предприятии благодаря его
сотрудникам.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Здесь шума нет,
и сердце бьется глуше

Храм Казанской иконы Божией Матери подарен Ашинским метзаводом православным ашинцам в 2005 году.

20 мая – Всемирный день метрологии

Подробности

Деловое совершенство

Свои
обязательства
выполняет

Вы когда-нибудь задумывались о том, какое отношение имеет организация ЮНЕСКО к заводской
метрологической службе? Как это ни удивительно звучит, оказывается – самое непосредственное.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

В

далеком 1875 году
в весенний день 20
мая была подписана
Метрическая конвенция, которая и положила начало развитию
метрологических служб в 17
развитых государствах мира, в
том числе и в России.

коротко

Не будь того исторического события и последовавшего за ним
уже в наше время, принятого в

2001 году по инициативе ЮНЕСКО
Международного дня метролога,
возможно, не возникло бы и у нас
столь замечательного повода еще
раз напомнить о важности и необходимости метрологической службы нашего предприятия.
В современном мире метрология имеет основополагающее значение. Согласитесь, без точности
измерений невозможно создание
ни исправно работающих агрегатов и устройств, ни контроль за
высокотехнологичными процессами производства, в том числе и в
современной металлургии. Известно, что греческое слово «мetron»
переводится как «мера» – отсюда

Прошел испытания // На автоподходе к Крымскому мосту
успешно прошел испытания отечественный беспилотный
транспорт проекта «Караван». Завершаются испытания
еще одного возрождаемого в России проекта – морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета
120М». Судно предназначено для перевозки пассажиров в
прибрежной морской зоне. Первые 20 единиц будут работать на Черном море на маршруте Севастополь-Ялта.

и пошло название науки, которая,
хоть и призвана сохранять точные
измерительные эталоны и следить
за их соответствием, неуклонно
продолжает свое развитие в ногу
с техническим прогрессом. Яркий
пример тому – намеченное на ноябрь этого года проведение всемирной ревизии системы измерений, которая определит значение
основных семи единиц измерения
(метр, килограмм, секунда, ампер,
кельвин, моль и кандела) не на
физических артефактах, таких как
эталонный килограмм или метр, а
при помощи точнейших расчетов,
основанных на знании фундаментальных физических законов.

Но какие бы масштабные события не происходили в прикладной
науке, на местах еще долго будут
храниться и применяться эталонные образцы, по которым калибруются счетчики, весы, микрометры,
термометры, манометры и другие
измерительные приборы, применяемые непосредственно в промышленном производстве. Отдел
метрологии существует на ПАО
«Ашинский метзавод» с 1978 года.
Именно тогда по распоряжению
Министерства черной металлургии
и были созданы соответствующие
службы по всей России.

К депутату Законодательного Собрания Челябинской области Владимиру ЕВСТРАТОВУ
обратилась жительница Аши
по вопросу отсутствия горячей
воды в части микрорайонов
города после отключения теплоснабжения.
Она считает, что Ашинский
метзавод, являясь поставщиком
ресурса, исполняет свои обязательства не должным образом.
– В соответствии с законом
о теплоснабжении и правилами
технической эксплуатации тепловых энергоустановок Ашинский металлургический завод
осуществляет подачу горячей
воды в межотопительный период без перерывов и с надлежащим качеством, – комментирует
ситуацию главный энергетик
Ашинского метзавода Вячеслав
ВОСТРИКОВ. – На вводах в город поддерживаются требуемые
параметры теплоносителя. В настоящий момент в центральной
части АГП функционирует тупиковая открытая система горячего водоснабжения, в которой
в летний период не осуществляется циркуляция, из-за чего
в некоторых местах системы
возникают застойные зоны без
разбора, и там нет горячей воды,
она остывает. Обслуживает сети
горячего водоснабжения ТЭК-1,
которая и должна заниматься
решением данной проблемы. Согласно закону о теплоснабжении,
предписания которого требуется
реализовать до 2020 года, необходим переход на замкнутую
циркуляционную схему горячего
водоснабжения. АМЗ готов к его
исполнению. Но вот готов ли город и ТЭК-1?
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Бронированный лимузин // 7 мая было представлено сразу несколько новых российских автомобилей проекта «Кортеж». Это бронированный
лимузин и седаны новой марки «Аурус». Уже в
следующем году автомобили поступят в свободную продажу, предполагается, что главы регионов
и крупные чиновники пересядут на российскую
разработку, отказавшись от импортных машин.

Победа в «Битве наций» // Россия
уже много лет участвует в чемпионатах мира по историческому
средневековому бою «Битва Наций».
Чемпионат этого года как раз проходил на днях в Италии, и мы вновь
стали первыми, взяв 14 золотых, 3
серебряные и 5 бронзовых медалей.

Заводская газета
Современные трубопроводы имеют диаметр 1020-1420 мм и работают
под давлением 70-100 атм. Повышение пропускной способности магистральных газопроводов достигалось за счет увеличения их диаметров.
Однако это стало нецелесообразно. Основной тенденцией в мировой
практике стало усиление прочности металла для производства труб.
Благодаря повышению прочности трубопроводов снижаются затраты на
их сооружение, на проведение сварочных работ, а также расходы, связанные с транспортировкой труб от изготовителя до участков сборки.

криптовалюта

тенденции

2

Государственная Дума рассмотрела в первом чтении
законопроект, предусматривающий закрепление криптовалют и других базовых понятий цифровой экономики в
Гражданском кодексе РФ. Соответствующую инициативу
на рассмотрение внесли спикер ГД Вячеслав ВОЛОДИН
и глава думского комитета по госстроительству Павел
КРАШЕННИКОВ. Но о признании криптовалют законным
средством платежа речи пока не идет, пишут «Известия».
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Спорт

Дорога Победы

Деловое
совершенство

Под рев моторов и овации собравшихся болельщиков любители месить грязь протекторами колес из клуба «Ермак» провели пятые соревнования в гонках по бездорожью «Дорога Победы».
Кирилл Петухов,
фото автора

В

соревнованиях, ставших уже традиционными, приняли участие много заводских
экипажей. В перерывах
между заездами, пока
проводилась жеребьевка
и подготовка участников,
ведущий и представители
внедорожных клубов рассказывали о героических подвигах русских солдат во времена Великой Отечественной
войны, делая особый акцент
на водителях грузовиков и автомобилей, поднимая боевой
дух участников.
В этом году полигон подготовили за очистными сооружениями, на
участке подтопляемом весенними
талыми водами, предварительно
экскаватором выкопав ямы поглубже, немного разворотив грязь
машинами организаторов. Так получилось три участка для разных
классов автомобилей и уровня подготовки участников.
Класс «Стандарт» предполагал
состязания внедорожников в базовой комплектации. На гоночной
трассе, подготовленной для этих
целей, встречались небольшие, затопленные грязью и водой ямы,
содержимое которых, к радости и
ликованию сочувствующих разлеталось ошметками в разные стороны. Располагался на пути джиперов
этого класса и небольшой брод. В
этом классе среди призеров оказался и заводчанин – слесарь по
ремонту авторанспортного цеха
Ильнур ШАЙМУРЗИН. Он показал
результат, удостоившийся серебряной награды.
По этому же участку проходил
заезд в категории «Автоледи», где
участвовали
преимущественно
жены гонщиков, для которых хобби супругов стало личным увлечением. Каждая представительница
прекрасной половины человечества была награждена полезными
призами. Среди них и оператор поста управления ЛПЦ № 1 Любовь
УЛЬЯНОВИЧ.
В категории «Экстрим» препятствий прибавилось. Глубокие ямы
с уровнем воды, доходящим «Нивам» почти до двери, два брода и
еще больше вязкой грязи. Такие
испытания оказались бы не под
силу новичкам и машинам в базовой комплектации. Первые участники стартовали и завязли в яме,
вызывая у зрителей опасения: «А
оттуда вообще реально выбраться?». Но следующий автомобиль,
управляемый работником ЭСПЦ №

ГАЗ-69 единственный
раритет на
гонке, возрастом более 50
лет.
Победитель
в категории
«Экстрим»
Леонид Назаров.

2, сталеваром установки внепечной
обработки стали Никитой МУХАМАДЕЕВЫМ и супругой Ксенией в качестве штурмана, резво пробежал
по всей дистанции, вызвав восторг
болельщиков.
– В соревнованиях участвую в
третий раз, – рассказывает Никита.
– Изначально покупал УАЗ для поездок по лесу, по природным объектам, но стандартной комплектации показалось мало, поставил
колеса побольше, лебедку и начал
участвовать в соревнованиях, затянуло. Катаюсь я не ради победы, а ради драйва и ни с чем несравнимых эмоций. Приятно, что
российская техника очень неприхотлива, зачастую ремонт можно
производить в полевых условиях,
«на коленке».
Заезды в категории «Экстрим»
отличались невероятной динамичностью, энергичностью, полностью оправдывая свое название. В
данной категории принял участие
мастер по ремонту ОАСУ ТП Константин КОВАЛЕВ на своем боевом
УАЗе. Несмотря на небольшие технические проблемы перед стартом,
прошел дистанцию, показав хорошее время. Второго приза удостоились братья Анатолий и Сергей
ШАРОНОВЫ. Анатолий работает
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слесарем по ремонту автомобилей
в автотранспортном цехе АМЗ. Первый приз в категории завоевал коммерческий директор ПАО «Ашинский метзавод» Леонид НАЗАРОВ.
В заездах категории «Спорт» к
препятствиям добавилось четыре
брода по болотистой старице с глубокой тиной и крутыми выездами.
При выполнении этой непростой
задачи в ход шли уже лебедки,
а неподалеку дежурил грузовой
«Урал». Настоящей звездой категории «Спорт» стал экипаж машины
на базе легендарного советского
внедорожника-раритета – «ГАЗ 69»,
снятого с серийного производства
еще полвека назад. Эта резвая
машина одна из немногих смогла
пройти несколько бродов спец
участка без применения лебедки и
помощи тяжелой техники. Чемпионом самого серьезного участка стал
машинист крана автотранспортного
цеха Андрей ТРЯКШИН.
В гонках принимали участие не
только ашинцы, но и гости из соседних городов, Миньяра, Сима и Уфы.
Между клубами «ЕРМАК» и «УАЗ 4x4
Уфа» состоялся обмен небольшими
презентами. Уфимцам подарили три
ашинских термоса, которые станут
теперь незаменимыми хранителями
тепла при любых «покатушках».

Объединив часть работников центральной заводской лаборатории, ремонтного участка РМЦ и
специалистов-киповцев, коллектив лаборатории
метрологии приступил к выполнению своих функций на Ашинском метзаводе. Штатное расписание
в момент становления службы насчитывало 12 человек. Первым главным метрологом метзавода был
назначен Михаил ТАРАСОВ, уже имевший к тому
времени опыт создания на предприятии электротехнической лаборатории.
Современная структура метрологической службы включает участки по калибровке, надзору и ремонту средств измерений, ремонту КИП и А и калибровочную лабораторию, инженера-метролога,
мастера по ремонту аппаратуры Вадима МАКСИМОВА, деятельность которых направляет главный
метролог предприятия Михаил ЛОВЯГИН. В свою
очередь, метрологическая служба является частью
ОАСУТП, который находится в непосредственном
подчинении технического директора завода.
Как и в былые годы основной задачей службы является обеспечение единства и точности измерений. Этим
целям способствует ряд мероприятий, проводимых в
подразделении, начиная от момента выбора и приобретения приборов учета для нужд производственных
и технологических процессов, заканчивая организацией их ремонта и калибровки на заводе либо поверке
в соответствующих специализированных организациях. Кроме того, работники подразделения совместно с
ответственными за средства измерений в структурных
подразделениях проводят организацию учета средств
измерений, связанных с различными сферами деятельности предприятия. Помимо этого, проводится экспертиза технической документации на соответствие ГОСТу,
ТУ и стандартам качества. Со дня внедрения системы
менеджмента качества на заводе метрологическая
служба ежегодно проходит внешний аудит.
В настоящее время в метрологической службе, прошедшей очередную реорганизацию в 2007 году, трудится почти два десятка человек, чья деятельность связана с обеспечением достоверных показаний средств
измерений и их соответствия принятым нормативам.
– Руководством предприятия перед нами ставятся
технические задачи, которые мы стараемся выполнить, сведя к минимуму затраты на них, – рассказывает Михаил Юрьевич. – Мы внедрили автоматизированную систему учета средств измерений на основе
приобретенной компьютерной программы. В нее внесен весь парк приборов, имеющихся на заводе, а их
в настоящее время задействовано порядка 13 тысяч
штук. Теперь все данные упорядочены, структурированы, классифицированы по подразделениям и видам
аппаратуры. По каждому прибору без труда можно
уточнить сроки его калибровки или поверки, что для
нас немаловажно. В настоящее время мы освоили эту
программу и активно ею пользуемся. В прошлом году
при участии метрологической службы, заводского проектного отдела и отдела капитального строительства
реконструированы автомобильные весы. Конструкция
весов была полностью переработана и по надежности,
и точности превзошла покупные. В настоящее время
мы приобрели аппаратуру для пайки современной
элементной базы, и наш инженер-электронщик осваивает ремонт сложных электронных приборов.
Таким образом, метрологическая служба завода, профессиональное кредо которой – точность во
всем, и в дальнейшем ни на йоту не намерена отступать от принятых и соблюдаемых мировым сообществом метрологических стандартов.
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21–27 мая
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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среда

суббота

14:10 Х/ф «Нормандия-Неман»
(12+)

04:30 «Города-герои».
«Мурманск» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 21 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)

17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Сиделка» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «Версия» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:30 Т/с «Мост» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:20 «Место встречи» (16+)
02:15 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Отрыв»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:30, 16:05 Т/с «Отрыв» (16+)
17:10 «Партизанский фронт».
«Когда позади Москва»
(12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Непобедимая
и легендарная». «История
Красной армии» (6+)
19:45 «Не факт!» (6+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Кто Вы,
Вольф Мессинг?» (12+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
(12+)
02:20 Х/ф «Нейтральные воды»
04:25 Х/ф «Оленья охота» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «Не могу забыть тебя»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Дальнобойщики.
Русский конвой» (16+)
10:20 Т/с «Дальнобойщики.
Химия и жизнь» (16+)
11:10 Т/с «Дальнобойщики.
Экспедитор» (16+)
12:05 Т/с «Дальнобойщики.
Кино» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18:40 Т/с «След. Рио-деЖанейро» (16+)
19:30 Т/с «След. Ошибка
молодости» (16+)
20:20 Многосерийный фильм
«След. Таблетка
от голода» (16+)
21:05 Т/с «След. Лучшая жизнь»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Боец» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. Во саду ли,
в огороде» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Вангелия» (12+)

04:50, 09:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Основной элемент»
(12+)
10:35, 01:30 Многосерийный
фильм «Метод
Лавровой-2» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Многосерийный
фильм «Новый вызов»
(12+)
14:25 «Честный контролер» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Т/с «Тайна кумира»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес»
(16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Профилактические работы
14:00 Итоги недели
14:45 Специальный репортаж
(12+)
15:00 «Наука 102». Научнопознавательный
тележурнал (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
16:30, 17:30, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
16:45 Интервью (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Аль-Фатиха» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Автограф (12+)
23:45, 05:15 «Весело живем»
(12+)
00:00 Художественный фильм
«Ворчун» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 Спектакль «Шомбай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Дальнобойщики. Дочь
олигарха» (16+)
10:15 Т/с «Дальнобойщики.
Эпидемия» (16+)
11:10 Т/с «Дальнобойщики.
Зеленые бригады» (16+)
12:05 Т/с «Дальнобойщики.
Лебедянь» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Многосерийный фильм
«Дознаватель-2» (16+)
18:40 Т/с «След. Производственная
травма» (16+)
19:30 Многосерийный фильм
«След. Свадьба
с киборгом» (16+)
20:20 Т/с «След. Дымовая завеса»
(16+)
21:10 Т/с «След. Чревовещатель»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Диагноз» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
«След. Настоящие
индейцы» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Вангелия» (12+)

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

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 01:30 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Новый вызов»
(12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Тайна кумира»
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Исаев» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30, 05:00 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2018» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Амели» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Сумасшедший»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Дальнобойщики. Дым
в лесу» (16+)
10:20 Т/с «Дальнобойщики. Леха»
(16+)
11:10 Т/с «Дальнобойщики.
Побег» (16+)
12:05 Т/с «Дальнобойщики.
Левый груз» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18:40 Т/с «След. Запах ревности»
(16+)
19:30 Т/с «След. Чистота
и порядок» (16+)
20:20 Т/с «След. Живой труп»
(16+)
21:10 Т/с «След. Опасные связи»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Мумия
в джинсах» (16+)
23:20 Т/с «След. Рекламная
акция» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Страсть. Глупый
треугольник» (16+)
01:25 Т/с «Страсть. Дорожный
роман» (16+)
02:20 Т/с «Страсть» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(16+)
09:15 «На страже закона» (16+)
10:00, 19:45, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 01:45 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Домработница» (16+)
13:30, 01:00 Многосерийный
фильм «Новый вызов»
(12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Тайна кумира»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
20:25 «Честный контролер» (12+)
22:00 «Раунд» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Исаев» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Моя Республика (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Эх, друг
Байтимер…» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 22 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Многосерийный фильм
«Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Информационная
программа «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Сиделка» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
«Версия» (12+)

04:55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»

05:00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:30 Т/с «Мост» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:05 «Место встречи» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:30 Т/с «Мост» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:05 «Место встречи» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Забытый» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 Х/ф «Маршбросок-2» (16+)
17:10 «Партизанский фронт».
«Непокоренная
Белоруссия» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Непобедимая
и легендарная». «История
Советской армии» (6+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Александр Бессараб (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)

21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01:00 Х/ф «Звезда» (12+)
02:55 Х/ф «Матрос Чижик»
04:35 «Города-герои». «Москва»
(12+)

среда / 23 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Практика» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:45 «Модный приговор» (12+)

09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 21:00 Т/с «Сиделка» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «Версия» (12+)

03:10 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Небо
в огне» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 Т/с «Небо в огне»
(12+)
17:10 «Партизанский фронт».
«Украина в огне» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Непобедимая
и легендарная». «История
Советской армии» (6+)
19:35 «Последний день». Леонид
Утесов (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00:55 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)
02:40 Х/ф «Подвиг разведчика»
04:30 «Города-герои».
«Мурманск» (12+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)
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Люди нашего завода

ТВОРЦЫ СВОИХ СУДЕБ,
или о том, как добиваются цели
Наставничество и преемственность поколений – это традиции ашинских металлургов, прописанные не в положениях и приказах, а живущие на предприятии благодаря его сотрудникам.
Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

Д

ействительно, в каж
дом из подразделений
и цехов, будь-то основные товаропроизводящие или вспомогательные, в старшем
поколении живет стремление
передать опыт молодым, научить, подсказать, направить.
«Молодежь, неравнодушную,
любящую свое дело, видно
сразу», – говорят металлурги. –
«Они задают вопросы, интересуются, советуются, учатся,
не стесняются предлагать свои
идеи. Таким ребятам и девушкам всегда приятно помогать,
а от того, что завод передаем в
надежные руки – еще радостнее на сердце».
К примеру, чуть больше месяца
прошло, как бразды управления в
химической лаборатории ЦЗЛ перешли в руки Марины СИТДИКОВОЙ. Марину Анатольевну сложно
назвать молодым специалистом, и
речь не о возрасте, о профессионализме. Два высших образования
– одно по профилю, второе – экономическое, 13 лет опыта работы в
химлаборатории завода на должности инженера спектрального анализа. Марина стала заводчанкой в
переломное для предприятия время, когда осуществлялся переход
на электросталеплавильное производство, внедрялось новейшее
оборудование и изучалось на практике. Молодой девушке сразу же
поручили ответственное задание
– организацию на базе электросталеплавильного цеха № 2 экспресс-лаборатории.
– Строился участок АКП (агрегат
ковш-печь), мы подбирали новое,
еще неиспытанное нами оборудование для лаборатории, ни у кого не
было опыта работы с ним, – вспоминает Марина Анатольевна. – Было
очень интересное время глобальной модернизации на предприятии
и мне посчастливилось участвовать
в этом процессе.
Наставником Ситдиковой стала Татьяна ГАРИФУЛИНА, которая
была инженером спектрального
анализа, а затем, спустя пять лет,
заменила на посту начальника
лаборатории Любовь Викторовну
СЕЛЕЗНЕВУ. Марина Анатольевна
отмечает, что первые впечатления о Татьяне Федоровне с момента знакомства оказались верными, и на протяжении всех этих
лет мнение о человеке никогда
не менялось.

– Татьяна Федоровна – мой первый учитель на заводе, – говорит
Ситдикова. – Она встретила меня с
улыбкой и многому научила. Своим
примером она показала, что даже
в самых сложных ситуациях нужно
сохранять выдержку и оптимизм.
Душевный, грамотный человек, готовый всегда помочь, подсказать,
поддержать. Замечательно, что в
нашем коллективе людей и не нужно назначать наставниками. Они
готовы сами по душевному порыву
протянуть руку помощи молодому
специалисту и любому новому сотруднику, помочь влиться в профессиональную семью.
Общаясь с Татьяной Федоровной и Мариной Анатольевной, в
разговоре раскрывая их жизненный
путь, невозможно не подметить похожие стечения обстоятельств, чер-

ты характеров и моральные принципы. Любовь к химии как науке и
сфере профессиональной деятельности и Татьяне Федоровне, и Марине Анатольевне привили школьные учителя. Галина Григорьевна
КРУПИНА и Ольга Александровна
ДУДИНА были сами увлечены своей профессией и легко смогли «заразить химией» своих учеников.
Приветливые и жизнерадостные,
умеющие объяснить сложные темы
простым, доступным языком, они не
только давали знания, но и практические умения. Не зря говорят, что
человек сможет достичь значительных успехов, только если занимается любимым делом. А когда о своей
работе рассказывают Марина и Татьяна, в их глазах появляется блеск.
Обе женщины позитивно настроены, считают, что независимо

от обстоятельств на работе нужно
создать отличное настроение как
себе, так и всему коллективу, ведь
от этого зависит результативность
рабочего процесса. Коллектив женский, но, опровергая расхожие суж
дения, дружный, можно сказать,
лаборатория – это большая семья.
Сгладить зарождающееся непонимание, найти компромисс, к каждому свой подход – все эти психологические тонкости обе женщины
считают важными в работе руководителя. Татьяна Федоровна обладает этими способностями, наверное,
от рождения, в силу характера. Марина Анатольевна также, но и учится у наставника.
Однако за мягкостью и душевностью у обеих скрывается стальной стержень. Настойчивость, целеустремленность, твердость, даже

Начальник центральной заводской лаборатории Ирина ДАНИЛОВА:
– Химическая лаборатория, которой с 2010-го по 1 апреля этого года руководила Татьяна Федоровна Гарифулина, осуществляет контроль входящего
сырья, готовой продукции и технологическое сопровождение выплавки
стали в ЭСПЦ № 2. При непосредственном участии Татьяны Федоровны было
введено в работу современное аналитическое оборудование, что позволило
трудоемкие химические методы анализа заменить на новые: спектральные и
рентгенофлуоресцентные. Под ее руководством были разработаны и внедрены
новые методы анализа стали, также освоены новые методики по анализу извести строительной, плавикового шпата, силикокальция, новых материалов АТФ,
РСША. В своей работе большое внимание она уделяла профессиональной подготовке лаборантов
химической лаборатории, многими освоены смежные профессии, что позволяет гибко использовать управленческий метод «взаимозаменяемости» на рабочих местах. Молодые специалисты,
инженеры лаборатории активно участвовали в научно-технических конференциях завода. Татьяна
Федоровна всегда занимала активную жизненную позицию, участвуя в заводских мероприятиях.
15 лет была председателем цехового комитета ЦЗЛ. За годы трудовой деятельности была награждена «Почетной грамотой министерства промышленности РФ» и как ветеран завода нагрудным
знаком «За долголетний труд».

некоторое упрямство в достижении
желаемого. Например, Гарифулина
несколько раз пыталась поступить
на химический факультет. Обстоятельства толкали в профессию
токаря и продавца, но самоорганизованность и огромное желание
одержали верх. Цель достигнута.
Марина Анатольевна не остановилась на одном образовании, поскольку была уверена в необходимости еще одного, экономического.
В настоящее время постоянно уделяет внимание самообразованию,
советуется с наставницей по различным вопросам. Благо, Татьяна
Федоровна продолжает работать
на должности инженера и всегда
может подсказать верное решение.
– Без постоянного обучения
нельзя добиться хороших результатов как в жизни, так и на работе,
– говорит Ситдикова. – Постоянно
меняющиеся требования к деятельности химической лаборатории
обязывают изучать не только узкопрофессиональные аспекты, но и
производственные, а также законодательство государства.
В конце дня уйти домой во время сбоя в работе оборудования – это
совершенно неприемлемо для Марины. Живущая внутри ответственность не пустит за порог здания. А
дома – семья, дочка-первоклассница, супруг занимает ответственную
должность – Олег Ситдиков руководит
электросталеплавильным
цехом № 2. Так что дочь с детства
приучается к самостоятельности и
ответственности, загружена дополнительной развивающей деятельностью, на помощь всегда придут
бабушки – надежный тыл.
– Годы берут свое, – вздыхает Татьяна Федоровна, улыбаясь. – Дорогу
надо дать молодежи, пока есть возможность научить и подготовить. Все
это время Марину я подготавливала
к руководству осознанно, так как
она обладает всеми необходимыми
качествами и высоким профессионализмом. С большим волнением
думаю о том, что в скором времени
уйду на заслуженный отдых, не представляю как можно жить без ЦЗЛ,
любимой работы и родного коллектива. Но в планах – путешествия, то,
на что не хватало времени. В первую
очередь побываю в Крыму, навещу
всех родственников, ну а потом будем строить маршруты дальше.
Марина Ситдикова считает,
что ей повезло. Ведь она смогла
поучиться и у такого грамотного
специалиста, химика, мудрого руководителя Любови Селезневой, и
у Татьяны Гарифулиной. Татьяна также благодарит везение.
Но везение ли это? Или человек сам творит свою судьбу? Ответьте сами...

5

Площадь лесных пожаров в Челябинской области за два месяца текущего
года превышает аналогичный показатель предыдущего года в полтора
раза, сообщил вице-губернатор
области Олег КЛИМОВ. Больше чем в
два раза в этом сезоне произошло пожаров площадью свыше 25 гектаров.

В Челябинской области до конца мая
ожидается смена прокурора региона.
По данным нескольких источников,
Александр КОНДРАТЬЕВ, назначенный
на Южный Урал 8 июня 2015 года, возглавит надзорное ведомство в Хакасии.
Новым прокурором станет первый зампрокурора области Виталий ЛОПИН.

интересно
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В Челябинской области готовятся к
проведению всероссийской детской
парусной регаты «Кубок путешественника Федора КОНЮХОВА» в классах
«Оптимист» и «Кадет». Как сообщают
организаторы турнира, она пройдет с
4 по 9 июня на озере Тургояк. Ожидается более сотни юных спортсменов.

конкурс

Завод городу

Здесь шума нет,
и сердце бьется глуше
Храм Казанской иконы Божией Матери подарен Ашинским метзаводом
православным ашинцам в 2005 году.

Открой свой город

В

поисках ответа на шестнадцатое
задание квеста в игру снова ворвался
газорезчик из ЛПЦ № 1 Эрик ГАЙНЕТДИНОВ.

Екатерина Кипишинова,
фото из архива редакции

О

б истории создания
святыни нам рассказал
на тот момент главный инженер отдела
капитального строительства Александр
ВЕЛЬДЯЕВ.

– Внемля просьбам верующих жителей нашего города, в
2003 году генеральный директор
Ашинского метзавода Владимир
ЕВСТРАТОВ принял решение о
строительстве храма в городе, –
рассказывает Александр Федорович. – Изначально церковь планировалось возвести на территории
садов, в районе школы № 3. То есть
требовалось отчуждение восьми
садовых участков, и на этом месте
хотели построить храм. Однако в
процессе люди, ранее согласившиеся на данное строительство,
начали по разным причинам отказываться, и тогда руководство
завода решило начать стройку на
территории пляжа, то есть там, где
храм возвышается сейчас.
В 2002 году, когда в Аше случился сильнейший паводок, после
сброса воды из Симского водохранилища, территорию пляжа полностью затопило, соответственно
требовалась отсыпка. Из всех зданий, близстоящих к данному участку, лишь ДЮЦ был не затоплен, вся
же остальная часть улицы Толстого
была в воде. Таким образом, была
зафиксирована отметка наивысшей
точки половодья. Эту отметку приняли исходной для проектирования.
В 2004 году было положено начало
строительства храма. Одновременно с этим был организован благотворительный фонд «Воскресение».
Александр Вельдяев его возглавил,
бухгалтерию фонда вела ныне главный бухгалтер Ашинского метзавода Светлана ЗВЕРЕВА.
– В фонд перечислялись пожертвования от всех неравнодушных к
большому делу: от заводских цехов,
предпринимателей города, простых
людей. Но основное финансирование данного строительства легло на
метзавод, – продолжает Александр
Федорович.
Строительные работы вело заводское
строительно-монтажное
управление, возглавляемое Валерием ШАТОВЫМ. Когда задумали и
утвердили строительство, встал вопрос – какую именно церковь будут
возводить в Аше. После согласования с представителями Российской
православной церкви было принято решение взять за основу проект

2004 год.
Освящение
колоколов и
маковок.
2015 год.
Крестный
ход.

ныне действующей церкви в селе
Агаповка в Челябинской области.
Единственным изменением стала
поправка на изменение площади.
Материалы для строительства
храма приобретались отменного
качества, работа велась четко и слаженно. Решения принимались прямо на ходу, и тут же приводились
в действие, люди – тут отдельные
слова благодарности, работали от
души, на совесть.
Заказали в Екатеринбурге семь
колоколов, изготовитель – фирма
«Благовест». Имена благодетелей
отлиты на колоколах.
– Иконостас делали настоящие
мастера ручной работы. Писанием
икон занимался талантливый ашинский художник Игорь МАГЕР, которого с нами сегодня, к сожалению,
уже нет, однако память о нем всегда будет жить в святых ликах, им
написанных. Резьбой по дереву, а
точнее изготовлением окладов для
икон занимался умелец Николай
МАЗУНИН, житель поселка Ук. Здесь
свое спонсорское плечо подстави-

ли несколько предпринимателей и
компаний.
Все предметы, такие как люстра,
канделябры для свечей, лампады,
сосуды, купель, словом, всю церковную утварь изготавливали в Москве.
Необходимый перечень предметов
был составлен Валерием МОХОВЫМ, который впоследствии стал
настоятелем храма. В столицу перевели необходимую сумму, а когда изделия были готовы, начальник
автотранспортного цеха Александр
БОЛЬЩИКОВ выделил транспорт,
на котором все доставили, что же
касается куполов, то их изготовили
в Трехгорном.
– Думая о подрастающем поколении, начали при храме строительство Воскресной школы. Заказали
пятистенок 10 на 10, и работники
СМУ нам его привезли из Катав-
Ивановска. Все остальные, детали
необходимые для полного завершения и придания вида храму тоже
выполнены металлургами. Ограждение вокруг храма – заслуга листопрокатного цеха № 2, отдельное
спасибо Виктору ВОЛГАРЕВУ. Освещение подвели работники цеха
по ремонту электромеханического
оборудования, за это благодарны
Владимиру ЛОМАКИНУ. Купола
монтировали специалисты из златоустовского СПМУ-2, а начальником ашинского участка у них был
нынешний главный инженер ОКСа
метзавода Игорь КОСТЮК.
И вот, наконец, строительство одного из самых ожидаемых, важных и
щедрых подарков, сделанных заводом для города – храма Казанской
иконы Божией Матери, было завершено. В июле 2005 года на День города и День металлургов состоялось
его торжественное открытие.

Именно ему удалось первым прислать ответ на
задание. А загадали мы в этот раз памятник воину
интернационалисту. Бронзовая композиция была
открыта 12 сентября 1991 года по инициативе комитета по делам молодежи. В ее установке приняли
участие работники всех промышленных предприятий. В 2008 году в день воздушно-десантных войск
скульптурную композицию дополнили мемориальной стеной с именами ребят, погибших в Чечне и
Афганистане. В этот же день у памятника была закопана капсула с землей с мест ожесточенных кровопролитных боев у города Грозный. Монумент возвели при поддержке Российского Союза ветеранов
Афганистана и боевых действий.
Восемнадцатое задание квеста «Открой свой
город»:
Закладка находится, неподалеку от скульптуры, воплотившей пример для подражания советских детей.

Для тех, кто только начинает играть, расскажем
правила. Победителем задания считается счастливчик, первым приславший в редакцию газеты
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой.
А победителем игры – тот, кто завоюет больше побед в заданиях. Фото можно отправить по электронной почте: ametpress@mail.ru или личным
сообщением в группы «Заводская газета» в социальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet.
В июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители!

6

стр. 3

Заводская газета

ПН, ВТ, СР

| 19 мая 2018 | № 20 (842) | www.amet.ru

БСТ
четверг / 24 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Практика» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Многосерийный фильм
«Личные
обстоятельства» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Сиделка» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «Версия» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:30 Т/с «Мост» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 «Поедем, поедим!» (0+)
03:10 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Небо
в огне» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:40, 16:05 Т/с «Трасса» (16+)
17:10 «Партизанский фронт».
«Спецназ в тылу врага» (12+)
18:10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 «Непобедимая
и легендарная». «История
Российской армии» (6+)
19:35 «Легенды космоса».
«Военный космос» (6+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+)
01:05 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс» (12+)
03:00 Х/ф «Круг» (12+)
04:55 «Города-герои».
«Новороссийск» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Дальнобойщики.
Школа демократии» (16+)
10:20 Т/с «Дальнобойщики.
Последняя игра» (16+)
11:10 Т/с «Дальнобойщики.
Самосуд» (16+)
12:05 Т/с «Дальнобойщики. Свой
бизнес» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18:40 Т/с «След. Никуда
не денется» (16+)
19:30 Т/с «След. Премия» (16+)
20:20 Т/с «След. Единственный
выход» (16+)
21:10 Т/с «След. ФЭС контроль»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
23:20 Т/с «След. Ферма» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30, 01:30 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30 «Честный контролер» (12+)
13:35, 00:45 Т/с «Новый вызов»
(12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «Тайна кумира»
(16+)
17:15, 20:00 «Основной элемент»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «В лесах
и на горах» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:00 Страна Росатом (0+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Исаев» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Лидеры региона (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 Х/ф «Незабудки» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Суд присяжных» (16+)
11:20 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21:30 Т/с «Мост» (16+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «ППС» (16+)

06:00 «Научный детектив» (12+)
06:25, 09:15 Х/ф «30-го
уничтожить» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:35, 12:05 Многосерийный
фильм «Паршивые
овцы» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:25, 16:05 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18:05 Художественный фильм
«Фронт за линией
фронта» (12+)
21:30, 23:15 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)
00:55 Художественный фильм
«Потерпевшие
претензий не имеют» (12+)
02:45 Художественный фильм
«Свидание на Млечном
пути» (12+)
04:35 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко»
(12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Дальнобойщики.
Призрак» (16+)
10:15 Т/с «Дальнобойщики.
Форс-мажор» (16+)
11:10 Т/с «Дальнобойщики.
Далеко от Москвы» (16+)
12:05 Т/с «Дальнобойщики.
Вероника» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18:40 Т/с «След» (16+)
20:25 Т/с «След. Проекция точки
джи» (16+)
21:20 Т/с «След. Спящий
красавец» (16+)
22:05 Т/с «След. Взорванный
город» (16+)
22:55 Т/с «След. Опасные связи»
(16+)
23:45 Т/с «След. Не вижу зла»
(16+)
00:25 Т/с «След» (16+)
01:15 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
00:10 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «Родственник» (16+)
12:15 «Суперстар» (16+)
12:30 «Последний герой» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Черно-Белое-2» (16+)
16:15 «Национальный интерес»
(16+)
16:30 Д/ф «Чудо природы зрение» (16+)
17:25 «Честный контролер» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Рак. Перезагрузка» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Алсу. Я не
принцесса» (12+)
11:00, 05:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Раб Божий
предполагает» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 100 имен Башкортостана
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00, 04:30 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

04:50 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
01:15 Х/ф «Жена по
совместительству» (12+)
03:10 Многосерийный фильм
«Личное дело» (16+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
23:05 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (16+)
00:05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:20 Х/ф «Кома» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
03:55 Т/с «ППС» (16+)

06:00 Х/ф «Подарок черного
колдуна»
07:15 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки».
«Ансамбль
им. Александрова» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:10 Х/ф «Нормандия-Неман»
(12+)
15:25 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым
18:25 Т/с «На углу,
у Патриарших...» (16+)
23:20 Х/ф «30-го уничтожить»
(12+)
01:55 Х/ф «Генерал» (12+)

05:00 М/ф «Веселая карусель.
Бегемот и компот». «Ара,
бара, пух!» «Про бегемота,
который боялся прививок».
«Крокодил Гена». «Дедушка
и внучек». «Возвращение
блудного попугая». «Маша
и Медведь». «Бременские
музыканты». «По следам
Бременских музыкантов».
«Бюро находок» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
20:00 Т/с «След. Грязное белье»
(16+)
20:45 Т/с «След. Чужая жена» (16+)
21:35 Т/с «След. Один на всех»
(16+)
22:25 Т/с «След. Дело чести»
(16+)
23:05 Т/с «След. Риоде-Жанейро» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)

05:30 Т/с «Новый вызов» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
10:45 Д/ф «Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде» (16+)
11:45 Второй всероссийский
фестиваль гармонистов (12+)
13:30 «Национальный интерес»
(16+)
13:45 Т/с «Домработница» (16+)
15:45 Х/ф «Последняя любовь
мистера Моргана» (16+)
18:00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
23:00 Х/ф «На глубине 6 фунтов»
(16+)
00:30 Х/ф «Родственник» (16+)
02:00 Д/ф «Рак. Перезагрузка» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Гензель и Гретель» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учу башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Концерт Нефтекамской
филармонии (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Кунелем мондары (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 02:00 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018»
(12+)

04:55 Х/ф «Прятки» (16+)
06:55 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Трудно быть боссом» (16+)
00:05 Х/ф «Я покажу тебе
Москву» (16+)
02:05 Х/ф «Прятки» (16+)

05:35 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:40 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Подводный флот
России» (12+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Художественный фильм
«Фронт за линией
фронта» (12+)
03:00 Художественный фильм
«Фронт в тылу врага»
(12+)

05:00 Т/с «Террористка Иванова»
(16+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
10:50 Д/ф «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы» (12+)
11:35 Д/ф «Моя правда. Иосиф
Кобзон» (12+)
12:20 Д/ф «Моя правда. Барбара
Брыльська» (12+)
13:10 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+)
14:00 «Уличный гипноз» (12+)
14:35 Т/с «Счастье по рецепту»
(12+)
18:00 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
02:05 Т/с «Страсть. Дорожный
роман» (16+)
03:05 Т/с «Страсть. Я за тебя»
(16+)
04:00 Многосерийный фильм
«Страсть. Старая боль»
(16+)

05:35 Т/с «Новый вызов» (12+)
07:05 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (6+)
11:25 Т/с «В лесах и на горах» (16+)
15:00 Т/с «Домработница» (16+)
17:00 Д/ф «Рак. Перезагрузка»
(16+)
17:45 Т/с «Тайна кумира» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия недели»
(16+)
23:00 «ШОС-2020» (16+)
23:05 Х/ф «Женщина с пятого
округа» (16+)
00:35 Х/ф «Иностранец» (18+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 «Как прекрасен этот мир»
(12+)
17:30, 01:00 Х/ф «Крысиные
бега» (12+)
19:30 Бизнес-обзор (12+)

пятница / 25 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны» (16+)
02:25 Х/ф «Месть» (16+)
04:45 «Модный приговор» (12+)

суббота / 26 мая
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20, 15:10 Х/ф «Турецкий
гамбит» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Танцовщик» (16+)
00:35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)

воскресенье / 27 мая
06:00 Новости
06:10 Х/ф «За двумя зайцами»
(12+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» (12+)
11:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» (12+)
13:20 Х/ф «Мимино» (12+)
15:10 Х/ф «Белые Росы» (12+)
16:50 Шоу «Ледниковый период.
Дети»
19:25 «Старше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН. Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «Объект моего
восхищения» (16+)
02:50 Х/ф «Черная вдова» (16+)

04:55 Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18:00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:00 Х/ф «Китайская мечта. Путь
возрождения» (12+)
01:05 Т/с «Право на правду»
(12+)
03:00 «Смехопанорама» (12+)
03:30 «Сам себе режиссёр» (12+)

7

Ашинский район получил два новых
школьных автобуса, которые с 14 мая
осуществляют подвоз учащихся из отдаленных микрорайонов Новостройка и Захарычев бугор в городские
школы № 1 и № 4 города Миньяр.
Автобусы для перевозки детей соответствуют всем нормам безопасности
и имеют хорошее оснащение.

В России восьмой год действует круглосуточный бесплатный телефон доверия для детей
и их родителей, по которому можно получить экстренную психологическую помощь
по вопросам общения в коллективе, страха
перед экзаменами, неразделенной любви,
взаимопонимания с родителями…

8-800-2000-122

творчество
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позвони

безопасность
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Рисование песком как элемент арт-терапии использован при работе с детьми,
имеющими проблемы со здоровьем. В
двухдневном обучающем курсе приняло
участие 40 специалистов, работающих с
детьми с ОВЗ и инвалидностью в детских
садах и школах, детских домах, реабилитационных центрах, клубах, общественных
организациях Челябинска и области.

Федеральная служба

УСЗН сообщает

Услуги Росреестра
в электронном виде

Многодетная семья
Ирина Решетникова,
старший инспектор отдела
социальных гарантий
и реабилитации УСЗН ААМР

Пресс-служба Управления
Росреестра по Челябинской области

В

соответствии с постановлением
Правительства Челябинской области от 7 июля 2014 года № 310-П
«Об утверждении Порядка выдачи
удостоверения многодетной семьи
Челябинской области» Управлением социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального
района продолжается работа по приему
документов, для оформления удостоверения «Многодетная семья Челябинской
области».

К

акие преимущества имеет
электронный формат предоставления услуг ведомства перед привычным
бумажным, защитит ли
электронная регистрация от
мошеннических действий с недвижимостью? На эти и многие другие
вопросы отвечает заместитель
руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга
СИЛАЕВА.

– Ольга Сергеевна, Росреестр активно работает в части популяризации предоставления своих услуг в электронном
виде. Это действительно необходимо?
– Наша задача – предоставить возможность заявителям получить необходимые услуги, находясь в любой точке, где
есть возможность подключения к Интернету. Электронный формат дает целый ряд
существенных преимуществ.
– Расскажите о них.
– Во-первых, способ подачи документов через портал Росреестра является более удобным и быстрым: заявление
может быть подано в любой день недели,
в любое удобное время суток. Во-вторых, программа сама подскажет, какое
поле следует заполнить и какое, к примеру, получатель услуги заполнить забыл.
В-третьих, электронная регистрация осуществляется Управлением в максимально
короткие сроки – всего 1-2 рабочих дня.
Кроме этого, закон предусматривает в случае электронной регистрации снижение
для физических лиц госпошлины на 30%.
– Но для подачи документов через
портал потребуется получение электронной цифровой подписи (ЭЦП), за которую
придется заплатить.
– Да, на первых этапах внедрения
электронного формата предоставления
услуг Росреестра за получение ЭЦП необходимо было заплатить несколько тысяч.
В настоящее время затраты на ее приобретение значительно уменьшились и уже

соизмеримы с экономией, полученной за
счет снижения госпошлины.
Многие прибегают к помощи посредников – риелторских фирм и частных лиц,
считая, что поставить недвижимость на
кадастровый учет или зарегистрировать
право собственности – это сложно. За эту
помощь посредники берут плату, зачастую
во много раз превышающую размер госпошлины. Электронные услуги Росреестра – это простой способ получить услуги
ведомства напрямую, без посредников,
сэкономив свои деньги.
Но есть и более весомый довод – подача документов в электронном виде
практически сводит к минимуму вероятность приобретения объекта недвижимости у мошенников.
– Про защиту от мошеннических
действий расскажите, пожалуйста, поподробнее.
– При подаче документов в электронном виде присутствует многократная проверка личности. Первый раз обращение
заявителя в организацию с паспортом
происходит при оформлении ЭЦП в удостоверяющем центре, который обязательно проведет проверку личности заявителя
во всех имеющихся базах. Также в целях

подачи документов через портал Росреестра заявителю необходимо будет пройти
авторизацию на сайте госуслуг, для чего он
должен обратиться в многофункциональный центр «Мои документы» с паспортом.
И самое главное, подделать ЭЦП в отличие
от бумажных документов практически невозможно.
– Людей пугает отсутствие «бумажки», подтверждающей электронную регистрацию. Кроме того, бытует мнение, что
электронная база «слетит», и тогда только
имеющийся в наличии бумажный документ станет подтверждением того, что ты
являешься собственником.
– Хочу успокоить наших заявителей:
информация при получении услуг в электронном виде надежно защищена. Для
сервиса государственной регистрации
прав предусмотрено резервное копирование информации на всех уровнях, благодаря чему устраняются риски потери или
искажения.
По итогам электронной регистрации
выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
в электронном виде, которая принимается
во всех органах и учреждениях. Она ничем не уступает бумажной.

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2018 году по заочной форме обучения
в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

№

Специальность

1

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Электроника и наноэлектроника

2
3
4
5
6

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и среднего професси- Количество бюджетных мест
онального образования (по результатам
внутренних вступительных испытаний
университета)
3
Физика
Математика
Русский язык

Форма обучения

3
2
2
2
2

Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

Заочная

Заявителем на выдачу удостоверения «Многодетная семья Челябинской области» могут быть
один из родителей (усыновителей) либо лицо,
его заменяющее (опекун, попечитель), постоянно
проживающие на территории региона и имеющие на своем содержании трех и более детей (в
том числе усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте
до восемнадцати лет.
Если родители (законные представители) ребенка проживают раздельно, то документы представляются по месту жительства (пребывания) того
родителя (законного представителя), с которым
проживают дети.
Для оформления удостоверения необходимы
следующие документы:
1) заявление;
2) фотография заявителя размером 3x4 см, в случае, если заявитель состоит в браке, дополнительно
представляется фотография супруга/супруги;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае, если заявитель состоит в браке, дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность супруга/супруги заявителя;
4) документ, подтверждающий регистрацию по
месту жительства или по месту пребывания на территории Челябинской области;
5) вид на жительство для иностранных граждан
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации;
6) разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории
Российской Федерации;
7) свидетельство о рождении каждого ребенка;
8) справка из органов ЗАГСа об основании
внесения в актовую запись о рождении ребенка
сведений об отце (при отсутствии в свидетельстве
о рождении ребенка сведений об отце справка не
требуется) либо свидетельство об установлении
отцовства;
9) свидетельство о заключении брака.
В случаях, когда удостоверение пришло в негодность или утрачено, выдается дубликат удостоверения «Многодетная семья Челябинской области».
Удостоверение продлевается в случаях:
1) рождение (усыновление) четвертого и последующих детей;
2) вступление в брак родителей, имеющих детей
от предыдущих браков, если в семье после этого становится четверо и более детей;
3) восстановление родителей в родительских
правах или выбытие ребенка с полного государственного обеспечения, если в семье становится
четверо и более детей.
Прием документов для оформления удостоверения осуществляется в Управлении социальной защиты населения (г. Аша, ул. Толстого, 8, кабинет: 13,15; г.
Миньяр, ул. Горького, 93; г. Сим, ул. Пушкина, 11А; п.
Кропачево, ул. Ленина, 161).
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Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:
«РЕТРОФОТО» – здесь найдут место черно-белые фотографии работников и
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, которые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

Уважаемые читатели!

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru или приносите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества,
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей
судьбе или словами признательности им.

Стартовала подписная кампания на второе полугодие 2018 года. Подписные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта России» и ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую газету» можно в любых
почтовых отделениях города Аши, в киосках «Роспечати», а также обратившись
к своему почтальону.

Номинация «ретрофото»

Почта России

Ветеран прокатного производства Владимир Михайлович ЕРОШКО (более
подробно о нем мы рассказывали в «Заводской газете от 14 апреля 2018 года,
№ 15 (837) www.amet.ru ) участием в фотоконкурсе передает привет всем, с кем
когда-либо работал на заводе.
Он был на хорошем счету во всех трех прокатных цехах предприятия, выполнял общественную работу в профсоюзной организации завода. На протяжении многих лет бригада Ерошко занимала первые позиции списка победителей
соцтруда, а сам Владимир Михайлович является обладателем орденов «Знак
почета» и Трудового Красного Знамени.

Подписные
цены на
«Заводскую
газету»
на второе
полугодие
2018 год

Роспечать

Индекс/
период

Цена,
руб.

Индекс/
период

14895/6 мес.
с доставкой

391,38

14895/6 мес.

273

14895/6 мес.
без доставки

366,48

14895/6 мес.
для пенсионеров

189

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

304,32

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

279,48

Цена,
руб.

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

требуЮтся

Автошкола на базе АТП
Автошкола на базе Ашинского АТП приглашает на курсы
подготовки водителей категории «В». Оплата частями. Для
несовершеннолетних – обучение с 16 лет, сдача экзамена с
17 лет, скидка 3 тыс. руб.
Начало занятий:
Аша, Миньяр – 31 мая
Телефоны:
8 (35159) 3-20-64,
8-902-899-64-13.

Передовая бригада № 2 листопрокатного цеха № 2 под руководством Владимира ЕРОШКО, 1968 год.
Слева-направо: МЫЗГИН, Юрий КИРСАНОВ, Владимир ЕРОШКО,
Эдуард БРАГИН.
Август 1988 года, посещение министром черной металлургии С.В. КОЛПАКОВЫМ стана «720» листопрокатного цеха № 3.

В профилактории «Металлург»
работает массажный кабинет.
Обращаться: 9-37-65, 3-33-03.

в ЭСПЦ № 2 – газорезчики;
в МСЧ – стоматолог-ортопед;
в КТНП / ПКО – инженеры-конструкторы
(механики);
в РМЦ – токарь;
в ЭСПЦ № 1 – укладчик-упаковщик;
в ОАСУТП – слесарь КИП и А;
в АТЦ, ЦПП, энергоцех – электромонтер;
в ЦРМО – мастер строительно-монтажных работ, каменщик, штукатур, рабочий
по комплексному обслуживанию, плотник.
Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

КАМАЗ – самосвал.
Шлак:
отвальный, котельный. Щебень,
гравий, песок, чернозем, вывоз
мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

За пультом Александр ЦАРЕГОРОДЦЕВ, выше – Геннадий БЫКОВСКИЙ, в кадр смотрит Владимир Ерошко. Правее него – Серафим
Васильевич Колпаков в сопровождении трех сотрудников министерства, рядом с ним Сергей МЕДЕНКОВ, крайний справа на фото
– Иван БЕСЧЕРЕВНЫХ.

суббота
утро +10…+13
день +17…+19
745 мм
в, 2 м/с
54%

воскресенье

19.05

утро +15…+20
день +22…+23
741 мм
юз, 3 м/с
50%

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

12+

Свободная цена

20.05

понедельник
утро +17…+21
день +23…+24
740 мм
юз, 3 м/с
46%

21.05

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

Котенок
ищет
дом.

Продается автомобиль «Шевроле-лачетти» 2009
г.в. в хорошем состоянии.
Тел.: 8-902-609-79-64.

Телефон:
8-902-605-55-04.

Продается 3-комнатная квартира в г. Аше, в центре
(2/2, S=59 кв.м, счетчики на ХВС и ГВС, косметический
ремонт).
Тел.: 8-951-122-70-79.

вторник
утро +15…+18
день +17…+18
746 мм
св, 2 м/с
57%

22.05

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

среда
утро +12…+17
день +19…+20
749 мм
св, 2 м/с
39%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. З еленева

четверг
23.05

утро +15…+20
день +21…+22
745 мм
юз, 1 м/с
39%

24.05

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
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пятница
утро +14…+19
день +19…+21
742 мм
с, 2 м/с
55%

25.05
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