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100 миллионов рублей выделено на работу с бездомными 
животными в Челябинской области.

работники Пао «ашинский метзавод» в составе 
команды ашинского лыжного клуба «высота» приняли 
участие во всероссийских соревнованиях по лыжным 
гонкам среди спортсменов-любителей. 

13 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения старей-
шего работника мартеновского цеха василия сергеевича 
крЫЛова.

соблюдайте правила // Вторая волна пандемии 
COVID-19 в мире еще не закончилась, но хорошо идет 
на спад, заявила представитель Всемирной организа-
ции здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ. 
Она отметила, что у населения не сформирован имму-
нитет к COVID-19. Поэтому очень важно соблюдение 
правил для защиты от коронавируса, подчеркнула она.

действенные меры // Минпромторг отмечает снижение цен на 
металлургическое сырье в России, в частности цена лома с нача-
ла февраля снизилась на 10%. Такую оценку журналистам выска-
зал министр промышленности и торговли России Денис МАНТУ-
РОВ. Он напомнил, что с 1 февраля в России повышены вывозные 
таможенные пошлины на лом, также увеличен объем прямых 
контрактов с формульным ценообразованием, сообщает ТАСС.

Время на подготовку // Премьер-министр России 
Михаил МИШУСТИН подписал постановление о 
продлении действующего порядка техосмотра до 
1 октября 2021 года. «У автовладельцев и про-
фильного бизнеса будет время, чтобы как следует 
подготовиться к вступлению в силу новых правил 
техосмотра», – сообщила пресс-служба кабмина. 
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ФК «Металлург» занял третье 
место в турнире «Пермь Вели-
кая-2021» среди команд ПФЛ и 
3-го дивизиона. Матчи проходи-
ли с 22 по 26 февраля в манеже 
«Пермь Великая» в городе Пермь. 
Участие приняли 6 команд.

Первые два матча для ашин-
цев сложились неплохо: обыграли 
пермский «Амкар» и туймазин-
ский «Спартак» с сухим счетом, 
3:0 и 0:2 соответственно. Однако 
«Звезда» из Перми, выступающая 
в профессиональной футбольной 
лиге, не покорилась «металлур-
гам» – первое поражение на тур-
нире со счетом 5:1. Следующий 
матч «Металлург» проводил с 
ильинским «Ильпаром», обыграв 
соперника со счетом 1:0.

В заключительном матче тур-
нира ашинцы боролись за второе 
призовое место. И снова оппо-
нент выше классом – ФК «Зенит- 
Ижевск». На протяжении всего мат-
ча наша команда билась достойно, 
минимально уступая в счете. Одна-
ко в последнюю десятиминутку уда-
ча повернулась лицом к сопернику. 
Итог – 4:1 в пользу номинальных 
хозяев. Ашинский металлург занял 
почетное 3 место. Поздравляем ко-
манду с достойным результатом.

ейчас самое время 
подвести предвари-
тельные итоги суро-
вого сезона, пора-
довавшись, что по 
сравнению с другими 

регионами области февраль 
нас пугал морозами не очень 
сильно. Но, зная не по-на-
слышке о капризах уральской 
погоды –  видели снегопады 
и в июне – понимаем, что 
расслабляться еще рано: может 
еще и в марте «февральнуть»!

С
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Мы пообщались с руководи-
телями заводских цехов, чьих со-
трудников погода проверяла на 
крепость характера и выносли-

вость, кого не подвели техника и 
оборудование. И для кого за про-
стым комментарием о том, что от-
работали зиму в штатном режиме, 
стоит больше дел, чем слов.

технИКа ПоВышенной 
надежностИ

– В сильные морозы нам при-
ходиться проявлять особую бди-
тельность по отношению к путевым 
бригадам, что трудятся на открытом 
воздухе, – говорит начальник желез-
нодорожного цеха дмитрий сУндУ-
КоВ. – за тем, чтобы не было обмо-
рожений открытых участков тела, 
следят непосредственно мастера 
участков, они проводят инструктажи 
по технике безопасности. В сильные 
морозы и ветреные дни рекоменду-
ется чаще заходить греться в теплое 
помещение, и этим простым прави-
лом никто не пренебрегает. непо-

средственно на открытом воздухе в 
любую погоду приходиться трудить-
ся также составителям поездов и по-
мощникам машинистов. для них те 
же меры безопасности. Что касается 
морозов, которые нам преподнес 
февраль в конце зимы – не особо 
впечатлили, бывало и хуже. если бы 
неделю минус 40 градусов просто-
яло, да с сильными метелями, тогда 
– да, был бы повод удивиться погод-
ным условиям.

Что же касается транспорта, то он 
у нас повышенной надежности. Те-
пловозы предназначены для рабо-
ты в условиях до минус 50 градусов 
мороза. Это техника, в которой все 
предусмотрено на случай пониже-
ния температуры. Правда, есть свои 
нюансы. В холодную погоду двигате-
лю приходится работать постоянно. 
А если выгоняем тепловоз на пути 
из депо, с ним уже не возникает про-

Вот и подходит к завершению холодное время года, уже не за горами весенние капели и жаркое лето.

блем при запуске даже в мороз.
В сильные снегопады и метели 

также не прекращаем работы. Вы-
езжает техника, выдувает снег с пу-
тей, следом идет бригада, выметает 
остатки. У нас все предусмотрено для 
работы и в холоде, и на жаре. Мы об-
служиваем основных производите-
лей товарной продукции Ашинского 
метзавода, подвозим оборудование 
и расходные материалы, вывозим на 
станцию Аша продукцию, поэтому и 
подвести не можем.

за РУЛеМ В ЛюБУю ПогодУ
– наш коллектив работоспо-

собный, запас дизельного топлива 
имеется, – рассказывает начальник 
автотранспортного цеха александр 
БоЛЬЩИКоВ. 
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24 февраля в музейно-вы-
ставочном центре аши чествова-
ли участников выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
«Мастеровые». 

56 работников предприятия 
предоставили в экспозиции бо-
лее 270 экспонатов, изготовлен-
ных в десятках различных тех-
ник. Мероприятие подготовлено 
инструктором по оргмассовой 
работе завода Еленой КРАПАЧЕ-
ВОЙ, а провела его директор по 
персоналу и социальным вопро-
сам АМЗ Ольга ПОТАПОВА.

Следует отметить, что корпора-
тивный проект неоднократно ста-
новился стартом для более высоких 
достижений и побед. И этот год не 
исключение: мастер по обработке 
дерева Юрий СВИСТУНОВ (ЭСПЦ 
№ 1) и мастер по изготовлению 
кованных изделий Игорь ЦЕЛИ-
ЩЕВ (энергоцех) в числе лучших 
умельцев района стали участника-
ми Поволжской ярмарки ремесел и 
сувениров, проходившей с 18 по 21 
февраля в экспоцентре Уфы.

Во время сне-
гопадов бри-
гада путейцев 
железнодо-
рожного цеха 
расчищает 
почти 35 
километров 
заводской 
железной 
дороги. 130 
стрелочных 
переводов 
должны неу-
коснительно 
находиться в 
действующем 
состоянии во 
избежание 
аварийных 
ситуаций.



Проводы

Уважаемые ашинцы и гости го-
рода, 14 марта в двенадцать часов на 
центральной площади города Аши 
состоится народное гулянье «Ши-
рокая масленица», или, как принято 
называть праздник в народе – про-
воды зимы. В связи с этим, внима-
ние автомобилистов! 14 марта с 11 
часов 30 минут и до 14 часов будет 
ограничено движение автотранспор-
та от центральной площади им. В. И. 
ЛЕНИНА до пересечения с ул. Мира 
(вдоль ОАО «Ашасветотехника») и на 
территории, прилегающей к кафе «У 
фонтана»  и  МБУ «РДК «Металлург».    

образование

С 1 марта в школах проводят 
всероссийские проверочные работы. 
Для учеников 4-8 классов проверку 
организуют в штатном режиме, для 
учащихся 11 классов – по решению 
школы. 3700 школьников Ашинского 
района напишут ВПР. Согласно гра-
фику, ВПР для 11 классов проведут с 
1 по 26 марта, для остальных классов 
– с 15 марта по 21 мая. Проверочные 
работы для одиннадцатиклассников 
пройдут по истории, биологии, гео-
графии, физике, химии и иностран-
ным языкам – предметам не выбран-
ным учениками для сдачи ЕГЭ.  

Пособия

В  России с  начала марта офи-
циальн о отменили беззаявительное 
получение выплат на детей до 3 лет. 
Об  этом сообщили «РИА Новости». 
Теперь родителям по исполнении ре-
бенку года и двух лет придется само-
стоятельно собирать все документы 
и  подавать их  для продления срока 
выплаты пособий. Отметим, ранее 
процедура была упрощена в  связи 
с  пандемией коронавируса. Также 
обязательно нужно будет самим сооб-
щать об изменениях места жительства 
в Пенсионный фонд России и в Управ-
ление социальной защиты населения.

закон

Теперь, согласно Уголовному 
Кодексу РФ, за склонение к употре-
блению наркотиков через интер-
нет будет грозить наказание в виде 
лишения свободы на срок от 5 до 
10 лет, информирует издание «Рос-
сийская газета». Кроме того, вво-
дится повышенная ответственность 
в случае наступления тяжких по-
следствий. На различных форумах, 
страничках в социальных сетях и т. п. 
гуляют байки о «безвредности» нар-
котиков, о том, как «хорошо» быть на 
игле, что, безусловно, является ло-
жью, а теперь еще и подсудной. 

Выборы

В Челябинской области нача-
лось формирование общественного 
штаба по наблюдению за выборами, 
которые пройдут 19 сентября. В состав 
штаба могут войти как члены Обще-
ственной палаты региона, так и пред-
ставители общественных организа-
ций, научно-экспертного сообщества, 
политологи, юристы и гражданские 
активисты. По словам заместителя 
председателя Общественной палаты 
области Игоря АРИСТОВА, это должны 
быть авторитетные люди со знанием 
избирательного права, к мнению ко-
торых прислушиваются южноуральцы.
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Международная промышленная 
выставка «Металл-ЭКСПО» в 2021 
году  пройдет на выставочном про-
странстве Красной Пресни. С 9 по 
12 ноября здесь будет представле-
но все многообразие продукции 
черной и цветной металлургии, 
современного оборудования и тех-
нологий для обработки металлов.

Как сообщает Росстат, металлургическое 
производство в январе текущего года сокра-
тилось на 3,1% по сравнению с январем 2020 
года. Производство стального листового го-
рячекатаного проката без дополнительной 
обработки составило 1,8 млн. т, что на 5% 
больше, чем в январе прошлого года, сорто-
вого проката и стальной катанки – 1,5 млн т, 
что на 9,1% больше, чем в январе 2020 г.

кругозор

составляет уро-
вень безработи-
цы в Челябинской 
области на 1 мар-
та текущего года. 
При этом уровень 
безработицы в 
Российской Феде-
рации – 5,8%.

Соревновались спортсмены в Уфим-
ском спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Биатлон». О том, как проходил 
чемпионат, изданию рассказали сами 
участники лыжной гонки.

В цеЛоМ
спортивное мероприятие организо-

вано Министерством спорта РФ, Федера-
цией лыжных гонок России, Российским 
любительским лыжным союзом, Мини-
стерством молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан. 

В соревнованиях принимали участие 
спортсмены-любители, имеющие квали-
фикацию не ниже первого спортивного 
разряда. Участники были разделены по 
возрастным группам от 18 до 85 лет, и, в 
зависимости от этого, стартовали на дис-
танциях от 3 км до 15 км в личном зачете. 
Личные результаты шли в общекоманд-
ную копилку. 

– Несмотря на любительский статус 
соревнований, хочется отметить очень вы-
сокий уровень участников, – рассказывает 
Игорь ЖАРИНОВ (заводоуправление). – 
Бороться за титул Чемпиона России при-
ехали спортсмены со всех уголков нашей 
страны. Среди них были как любители, так и 
лыжники, закончившие спортивную карьеру 
и не имеющие российского рейтинга про-
фессионального спортсмена не менее трех 
предшествующих лет – это мастера и канди-
даты в мастера спорта. Тем интереснее для 
нас было помериться силами с этими ребя-
тами, сравнить и почувствовать разницу в 
уровне подготовки, задаться новыми целя-
ми для себя. Соревнования проходили на 
трассах Уфимского биатлонного комплекса 
с очень сложным рельефом, в непростых по-
годных условиях, что потребовало показать  
максимум возможностей, а в определенных 
моментах гонки было просто преодоление 

Екатерина Кипишинова, 
фото предоставлено 
Игорем Жариновым

себя. Если говорить о личных результатах, 
стартовав в двух гонках свободным стилем 
на 7,5 км и 15 км, я показал 8 и 14 результат 
соответственно, что для себя считаю очень 
достойным. Изначально на этот сезон ста-
вил перед собой задачу улучшить личные 
результаты прошлого сезона, подтянуться 
к лидерам лыжного клуба «Высота» и мне 
удалось это сделать. 

Игорь Жаринов в лыжном спорте уже 
37 лет. Будучи школьником, начал осваи-
вать этот зимний вид спорта. В студенче-
ские годы выступал за свой вуз. 

ПРИМеР достойный
Прошедший Чемпионат России стал 

поистине масштабным. для участия в нем 
приехали спортсмены из самых отдаленных 
уголков России, таких как Камчатка, хаба-
ровский край, не говоря уже о центре страны. 

В составе команды любительского 
лыжного клуба «Высота» выступили 12 
ашинцев. По результатам трех дней сорев-
нований в общекомандном зачете коман-
да заняла 13 место.

В десятКе
– от мероприятия получит колоссаль-

ные ощущения, все прошло на драйве, со 
спортивным азартом, – делится впечатле-
ниями заводской спортсмен юрий тИУ-
ноВ (УотПБиЭ).

Как считает Юрий Геннадьевич, чемпи-
онат прошел для заводских спортсменов 

успешно. Трое попали в первую десятку в 
своих возрастных категориях, получив при 
этом массу адреналина и запрограммиро-
вав себя на дальнейшие достижения. 

– Такого масштаба соревнования сти-
мулируют на участие в чемпионатах мира 
как среди ветеранов, так и в своих воз-
растных группах, – продолжает Юрий Ген-
надьевич. – Не могу не отметить и участие 
ашинского ветерана спорта, победителя 
мировых первенств Анатолия Петровича 
МОРОЗОВА, конкретно здесь он завоевал 
весь комплект призовых мест! Это – чело-
век-легенда, он своим примером демон-
стрирует несгибаемость духа, силы воли. 

– В первый день соревнований мне 
удалось проехать быстрее и занять пятое 
место, что на фоне маститых спортсменов 
со всей страны для меня лично отличный 
показатель, – рассказывает Елена ЖЕРЕ-
БИНА (ОМСиС). – Во второй день, когда за-
бег был массовым и мы демонстрировали 
два его стиля – коньковый и классику, при-
шла к финишу одиннадцатой, но учитывая, 
что в массовом забеге было значительно 
больше спортсменов, этим показателем 
тоже в полной мере удовлетворена. Опять 
же, погода нам подкинула сюрпризов, в 
первый день было очень холодно, а в по-
следующие сильный снегопад также ус-
ложнял прохождение и без того крайне 
нелегкой трассы. Впрочем, все получилось, 
и конечно, если представится такая воз-
можность вновь, ни за что ее не упущу!

25 февраля по 1 марта в Уфе 
прошли II Всероссийские 
соревнования по лыжным 
гонкам среди любителей, в 
которых приняли участие 
324 лыжника из 32 регионов 

нашей страны. 

сПорт

С

Борьба с собой
Работники ПАО «Ашинский метзавод» в составе команды Ашинского лыжного 
клуба «Высота» приняли участие во Всероссийских соревнованиях по лыжным 
гонкам среди спортсменов-любителей. 

– Это означает, что работа цеха происходит в 
бесперебойном режиме. Все условия для работы 
автотранспортного цеха созданы руководством 
завода, поэтому работу в зимних условиях мы вы-
полняем спокойно. Будем кричать «Караул!», если 
последний К700 «Кировец», трактор повышенной 
проходимости, выйдет из строя, но пока все три 
единицы снегоуборочной техники исправны, вы-
полняем все сменные задания вовремя. Зимой мы 
занимаемся расчисткой дорог на предприятии и в 
городе, и с этим тоже нет проблем, мы там, где это 
необходимо.

Мы проходим через все «прелести» зимы так же, 
как и все. При перевозке грузов и на трассах в ус-
ловиях непогоды в пробках стоим, не без этого. На 
«дальнобое» у нас трудятся самые опытные води-
тели, мы в их профессионализме уверены: доедут, 
довезут, вернутся. Взаимопонимание между води-
телями и руководством цеха установлено давно и 
прочно, погодные условия нас не пугают – мы ведь 
люди уральской закалки!

гРаФИК ПодаЧИ теПЛа ВыдеРжан
– от морозов нам никуда не деться, всем миром 

невозможно переселиться в теплые края, – рас-
суждает начальник теплоэлектроцентрали алек-
сандр аЛЬгИн. – ну, а для того, чтобы не замерз-
нуть суровой зимой, и работает тЭц, где существует 
оборудование, предназначенное для поддержания 
комфортных условий в городских и заводских зда-
ниях в течение всего отопительного сезона.

И этой зимой мы работали в обычном режиме, 
как, собственно говоря, и в предыдущие годы. Зима 
приходит каждый год, и мы готовимся к этому. Для 
поддержания нормальной, комфортной температу-
ры в жилых и производственных помещениях су-
ществуют определенные требования по величине 
температуры теплоносителя, подаваемого в систе-
му отопления. Определяющим фактором является 
температура наружного воздуха. У нас имеется тем-
пературный график качественного регулирования 
отпуска тепла, который является приложением к 
договору по подаче теплоносителя, и мы его выпол-
няем. В сильные морозы температура в сети повы-
шалась, и это было заметно по горячим батареям 
центрального отопления. 

В штатноМ РежИМе
– Электрооборудование отработало в штатном 

режиме, замечаний у нас по эксплуатации никаких 
не было, – резюмирует итоги уходящего зимнего 
сезона заместитель главного энергетика александр 
ПетИнцеВ. – согласно прогнозу погоды, в ближай-
шее время опасаться холодов не стоит – весна на 
пороге. Можно вздохнуть спокойно!

Благодаря тому, что выдерживались условия экс-
плуатации оборудования, размещенного на откры-
том воздухе, нам удалось избежать его неполадок. 
Свою роль сыграл и профессионализм персонала, 
его обслуживающего. Не стоит сбрасывать со сче-
тов повышенный контроль со стороны руководства 
и персонала электроцеха, позволившие отработать 
зиму без происшествий.

Весне дорогу
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ВтоРнИК / 9 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПонедеЛЬнИК  / 8 марта

сРеда  /  10 марта

пяТНицА

02:45 спектакль «Женская 
сюита» (12+)

15:15 Х/ф «клуб любителей книг 
и пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

поНедельНик

в Программе возмоЖНЫ измеНеНия

БСТ

04:35 Х/ф «карнавал» (0+)
06:00 Новости
06:10 «карнавал» (0+)
07:30 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
россии» (0+)

09:30 Праздничный концерт 
«объяснение в любви» 
(12+)

10:00 Новости
10:15 Праздничный концерт 

«объяснение в любви» 
(12+)

12:05 Х/ф «кавказская пленница, 
или Новые приключения 
шурика» (6+)

13:35 Х/ф «служебный роман» 
(0+)

16:35 Х/ф «москва слезам не 
верит» (12+)

19:30 Х/ф «красотка» (16+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «красотка» (16+)
22:00 «евровидение 2021».  

Национальный отбор. 
Прямой эфир (12+)

23:00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
(18+)

01:00 «модный приговор» (6+)
01:50 «давай поженимся!»  

(16+)
02:30 «мужское / Женское»  

(16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «модный приговор» (6+)
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+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «угрюм-река» (16+)
23:15 «вечерний ургант»  

(16+)
23:55 к 80-летию тренера. «Фа-

брика чемпионов алексея 
мишина» (12+)

00:55 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:15 «мужское / Женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
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+)

19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «угрюм-река» (16+)
22:25 «док-ток» (16+)
23:25 «вечерний ургант» (16+)
00:05 к 95-летию александра 

зацепина. «мне уже не 
страшно...» (12+)

01:00 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:25 «мужское / Женское» (16+)

05:00 Художественный фильм 
«зинка-москвичка» (12+)

08:55 Художественный фильм 
«девчата»

11:00, 20:00, 20:45 «вести»
11:15 ПремЬера. «Петросян и 

женщины» (16+)
13:45 Художественный фильм 

«управдомша» (12+)

17:50 Художественный фильм 
«Любовь и голуби»

21:00 Художественный фильм 
«Лёд 2» (6+)

23:30 Праздничное шоу валенти-
на Юдашкина

01:55 Художественный фильм 
«девчата»

03:35 Художественный фильм 
«Люблю 9 марта!»  (12+)

05:05 «все звезды для любимой» 
(12+)

06:15 Художественный фильм 
«тонкая штучка» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 Художественный фильм 

«афоня» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«дельфин» (16+)
14:15 телесериал «Лихач» (16+)
16:00 «сегодня»

16:20 телесериал «Лихач»  
(16+)

19:00 «сегодня»
19:25 телесериал «Лихач»  

(16+)
21:20 телесериал «марлен»  

(16+)
23:30 «сергей Пенкин. мой 

медиамир». Юбилейное 
шоу (12+)

01:50 Художественный фильм 
«Наводчица» (16+)

04:45 «агентство скрытых камер» 
(16+)

05:35, 02:45 Художественный 
фильм «впервые замужем» 
(0+)

07:25, 08:15 Художественный 
фильм  «три тополя» на 
Плющихе» (12+)

09:20, 04:20 Художественный 
фильм «сверстницы»  
(12+)

11:00 Художественный фильм 
«разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

13:00 Новости
13:15 Художественный фильм 

«разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)

15:35 Художественный фильм 
«разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе»  
(12+)

17:35, 18:15 Х/ф «разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты» (12+)

19:55 Художественный фильм 
«мужчина в моей голове» 
(16+)

22:10 Художественный фильм 
«дело было в Пенькове» 
(12+)

00:20 Художественный фильм 
«вокзал для двоих» (6+)

05:40 д/с «оружие Победы»  
(6+)

06:00 «итоги. время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 большое интервью с ильей 

мительманом, депутатом 
Челябинской гордумы, 
политиком и бизнесменом 
(16+)

07:55 концерт «митрофановны» 
(12+)

09:00, 14:40, 15:05 «календарь» 
(12+)

10:20, 00:05 Х/ф «весна» (0+)
12:00 «о чём поют мужчины» 

(12+)
15:00, 21:00 Новости
17:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «Экологика» (16+)
18:30 «зеленая передача»  

(12+)
19:00 Х/ф «и бог создал  

женщину» (12+)
20:35, 21:05 Х/ф «ребро адама» 

(16+)
21:50 концерт «Хиты ХХ века» 

(12+)
02:00 «большая страна» (12+)
02:50 Х/ф «достояние   

республики» (6+)
05:05 «Хит-микс RU.TV» c еленой 

север (12+)

04:40, 07:00 «итоги. время 
новостей» (16+)

05:30 «Люди рФ» (12+)
06:20 мультфильмы (6+)
07:45, 17:30 «весь спорт» (16+)
08:00 «о здоровье» (16+)
08:30 у «митрофановны» (12+)
09:15, 01:45 д/ф «Юлия меньшо-

ва. я сама» (12+)
10:15 концерт «будьте счастливы 

всегда» (12+)
12:15 т/с «синяя роза» (12+)
16:00 Хоккей. барыс - металлург. 

Прямая трансляция  
(12+)

16:35 «Происшествия за неделю» 
(16+)

18:25 «свободный лед» (16+)
19:10 V ежегодная региональная 

общественная благотво-
рительная премия «Щит и 
роза - 2021» (12+)

21:10 большое интервью с ильей 
мительманом, депутатом 
Челябинской гордумы, 
политиком и бизнесменом 
(12+)

22:10 Х/ф «Пышка» (16+)
00:00 большой праздничный 

концерт. «будьте счастливы 
всегда» (12+)

02:35 д/ф «супергерои» (12+)
04:30 «музыка на отв» (16+)

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

08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости

08:15, 09:30 100 имен башкорто-
стана (12+)

08:45 т/ф «автограф» (12+)
09:15 интервью (12+)
10:00, 19:00 «башкорт йыры» 

представляет... (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 бирешмэ. Йырла (12+)
12:30 Х/ф «атай кызы» (6+)
13:15 ради добра (12+)
13:30, 04:30 «бай» (12+)
14:00 концерт «дарю песню» 

(12+)
15:45 Эллэсе... (12+)
16:30 «гора новостей»
16:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
17:30 все песни о прекрасном... 

(12+)
18:15 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)
02:00 бахетнама (12+)
02:45 спектакль «Женская сюита» 

(12+)

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

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

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека с  

борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Х/ф «Любовь и голуби»
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Небеса подождут» 

(16+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)

04:05 телесериал  «Черчилль» 
(12+)

05:15 телесериал   
«Литейный, 4» (16+)

06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «морские 

дьяволы. смерч. судьбы» 
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)

18:30 телесериал «марлен» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «марлен» (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 Х/ф «дальнобойщик» (16+)
01:35 «место встречи» (16+)
03:15 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:45 телесериал «дорожный 

патруль» (16+)

06:10 документальный сериал 
«битва оружейников»  
(12+)

07:00 «сегодня»
09:00, 21:15 Новости
09:55, 12:05, 16:05 т/с «майор 

полиции» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 документальный сериал 

«освобождение»   
(12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 документальный сериал 
«крылатый космос. страте-
гия звездных войн»  
(12+)

19:40 «Легенды армии с алексан-
дром маршалом». василий 
баданов (12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

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

23:40 т/с «россия молодая» (6+)
03:10 Художественный фильм 

«вокзал для двоих»  
(6+)

05:25 документальный фильм 
«влюбленные в небо» 
(12+)

06:00 «зеленая передача»  
(12+)

06:30 «Экологика» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «капкан» (16+)
11:45, 01:15 м/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «специальный репортаж» 

(12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «станица»  

(16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
02:00 «большая страна» (12+)
04:45 «Легенды крыма». «Поход-

ными тропами» (12+)

05:10, 03:35 «Люди рФ» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30 «Экологика» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:35 т/с «Любопытная 

варвара» (12+)
11:30 «Юридическая мясорубка»
12:00, 00:45 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
13:00, 03:10 «Не факт!» (12+)
13:30 т/с «Лестница в небеса»
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:00, 17:40, 19:35, 20:30, 

21:30, 00:00 «время 
новостей» (16+)

15:15, 22:30 т/с «Лучшее лето в 
нашей жизни» (16+)

17:00 «зеленая передача» (12+)
18:00 т/с «Напарницы»
18:50 Хоккей. трактор - салават 

Юлаев. Первый период. 
Прямая трансляция (12+)

19:55 Хоккей. трактор - салават 
Юлаев. второй период. 
Прямая трансляция (12+)

20:50 Хоккей. трактор - салават 
Юлаев. третий период. 
Прямая трансляция (12+)

22:15, 00:30 «есть вопрос» (16+)
02:20 т/с «Лестница в небеса» 

(12+)
04:00 «музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 Новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Любовь тракториста» 

(12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 18:15 интервью (12+)
15:15 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 брифинг министерства 

здравохранения рб по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
16:30 «башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
17:30 уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:50 Хоккей. кХЛ. 1/4 финала 

конференции «восток». 
«трактор» /Челябинск/ - «са-
лават Юлаев» /уфа/. 4 матч

22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «безымянная звезда» (0+)
03:00 бахетнама (12+)
03:45 спектакль «Хаджи эфэнди 

женится» (12+)

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

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

09:55 «о самом главном» (12+)

11:30 «судьба человека с  
борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал   

«склифосовский» (12+)
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Небеса  

подождут» (16+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
04:05 телесериал «Черчилль» 

(12+)

05:15 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)

21:20 т/с «марлен» (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 «Поздняков» (16+)
00:00 «захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:35 «мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:00 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

06:10 документальный сериал 
«битва оружейников»  
(12+)

07:00 «сегодня»
09:00, 21:15 Новости
09:55, 12:05, 16:05 т/с «майор 

полиции» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 документальный сериал  

«освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 документальный сериал 

«крылатый космос. страте-
гия звездных войн» (12+)

19:40 «Последний день». евгений 
урбанский (12+)

20:25 документальный сериал  
«секретные материалы» 
(12+)

21:25 «открытый эфир». ток-шоу 
(12+)

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

23:40 т/с «россия молодая» (6+)
03:10 Художественный фильм 

«дело было в Пенькове» 
(12+)

04:50 документальный фильм 
«Несломленный нарком» 
(12+)

05:40 документальный сериал  
«оружие Победы» (6+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» 

(12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «капкан» (16+)
11:45, 01:15 м/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «зеленая передача» (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «Национальный интерес» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «станица» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
02:00 «служу отчизне» (12+)
02:30 «дом «Э» (12+)
04:45 «Легенды крыма». «озёра 

тавриды» (12+)

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». Лучшее 
(12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20, 20:15 «специальный 

репортаж» (12+)
10:35, 01:20 т/с «Любопытная 

варвара» (12+)
12:00, 00:30 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
13:00, 02:55 «Элементарные 

открытия» (12+)
13:30 т/с «Лестница в небеса»
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 т/с «Лучшее лето в 

нашей жизни» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Напарницы» 

(12+)
19:45, 22:00 «большая студия» 

(16+)
02:05 т/с «Лестница в небеса» 

(12+)
03:20 «Люди рФ» (12+)
03:45 «музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Любовь тракториста» 

(12+)
11:15 моя планета башкортостан 

(12+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 «аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30, 05:00 тайм-аут (12+)
17:00 дорожный патруль (16+)
17:30 министерство правды (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 «байык» представляет... (12+)
00:00 Х/ф «Настя» (12+)
02:00 бахетнама (12+)
02:45 спектакль «Любовница» 

(12+)
05:30 счастливый час (12+)
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Жизнь под напряжением
Электромонтер по испытаниям и измерениям Наталья МАХНЕВА работает в цехе 
по ремонту механического электрооборудования уже почти четверть века.

Вадим Печенкин,
фото автора

я  – не гУМанИтаРИй
Родилась наталья в хабаровском 

крае, когда ее родители после свадь-
бы поехали на строительство Байка-
ло-амурской магистрали. Подружка 
мамы нашей собеседницы познако-
мила ее со своим младшим братом.

– «Партия сказала: «Надо!» Ком-
сомол ответил: «Есть!». Так вот мои 
родители и решились на поездку, 
– делится Наталья Владимировна. – 
Семь с половиной суток на поезде. 
Кто-то – на Амур, кто-то – на Дальний 
Восток. Жили в общежитии, у каждой 
семьи была меленькая комнатка. 

Мама Надежда Николаевна по 
возвращении в Ашу через три года с 
Дальнего Востока после трагической 
смерти мужа устроилась на работу во 
второй листопрокатный цех Ашинско-
го метзавода, где трудилась наждач-
ницей до самой пенсии: занималась 
зачисткой нержавейки после проката.

– По складу ума я все же не гу-
манитарий, – рассказывает Наталья 
Владимировна. – В школе очень лю-
била математику, точные науки. После 
девятого класса подружка «соблазни-
ла» поступить в Ашинский индустри-
альный техникум. Как раз набирали 
экспериментальную группу после 
девятого класса на пятилетнее обуче-
ние. Полтора года у нас была школь-
ная программа – изучали то же, что и 
в школе, а потом начались уже пред-
меты по специальности. Поступало 
нас всего пять девочек, а парней было 
человек 60, наверное. Первое время 
над нами посмеивались даже, что та-
кую профессию выбрали.

с дИПЛоМоМ ЭЛеКтРИКа
однако, несмотря на некоторое 

предвзятое отношение, все три де-
вушки из группы, в том числе и ната-
лья, закончили обучение и получили 
дипломы электриков.

К моменту окончания учебы в ЦР-
МЭО уже работали ребята, с которы-
ми училась наша собеседница. Они-то 
и сказали, что в цехе есть вакантное 
место. Наталья Владимировна не ста-
ла отказываться – так начался ее тру-

довой путь на Ашинском метзаводе. 
А одна из ее одногруппниц Татьяна 
ЛАВРЕНТЬЕВА работает в узле связи 
предприятия. Всего же в цехе работа-
ют шесть человек, с которыми училась 
наша героиня.

– Время тогда было тяжелое, 
девяностые: зарплаты задержива-
ли, устроиться было некуда, – про-
должает собеседница. – Сначала 
устроилась на участок ремонта 
электрических машин. А уже через 
десять лет начальник цеха предло-
жил перевестись в электротехниче-
скую лабораторию. Тут и работаю 
уже четырнадцать лет. Освоиться в 
цехе помогала Валентина Игнать-
евна ВЕГЕР, очень опытный специ-
алист. Вообще, когда я пришла, 
весь участок был преимуществен-
но «женский». Один или два об-
мотчика-мужчин только работали. 
Это только кажется, что профессия 
неженская. Первое время зани-
малась перемоткой двигателей, а 
теперь – их проверкой, испытания-
ми после ремонта на соответствие 
техническим характеристикам, ука-
занным в паспорте. Бывает, что и от 
изготовителя приходят аппараты с 
неверными справочными данными. 
Приходится переделывать, исправ-
лять, перематывать, а потом заново 
проверять. В основном разбираемся 
со своими двигателями, но бывают 
и сторонние заказы. Самое слож-
ное, что доводилось ремонтировать 
– двигатель на 276 кВт из ЭСПЦ № 
2, очень большой агрегат, к тому же 
иностранный. У такого оборудова-
ния свои стандарты, параметры, от-
личные от наших, их надо учитывать. 
Даже провода могут отличаться. В 
таких случаях уже смотрим друг за 
другом, проверяем вдвоем, втроем.

Пока не началась пандемия, На-
талья Владимировна, в свободное 
от работы время, принимала уча-
стие в программе «Культура».

– Елена Николаевна КРАПАЧЕ-
ВА нас привлекала к участию, пели, 
танцевали, играли в спектаклях. По-
следние пятнадцать лет всегда уча-

ствовала в «Уральских зорях». Это  
очень люблю, – признается Наталья.

По сеМейныМ стоПаМ
трудно передать ту нежность, с 

которой говорит наталья Махнева, 
когда речь заходит о семье.

С мужем Александром, который 
работает слесарем спецтехники «Либ-
хер» в ЭСПЦ № 2, поженились в 1998 
году и воспитали двух сыновей: Алек-
сея и Сергея. Старший Сергей уже схо-
дил в армию, и его пригласили рабо-
тать в полицию, хотя тоже отучился 
на электрика. Младший же, Алексей, 
пошел по стопам мамы и выбрал для 
себя профессию электрика, и уже по-
жинает плоды своего усердия и та-
ланта. В одном из прошлых выпусков 
«Заводской газеты» мы рассказыва-
ли о его третьем месте в региональ-
ном чемпионате профессионального 
мастерства «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). Сейчас он 
уже готовится к следующему, все-
российскому этапу конкурса. Как нам 
рассказала Наталья Владимировна, 
буквально на прошедших выходных 
его наставник,  преподаватель Ашин-
ского индустриально техникума 
Светлана Ивановна БОЛЬЩИКОВА 
сообщила, что надо готовиться. В на-
стоящее время у него идет предди-
пломная практика, которую Алексей 
проходит в первом прокате.

– Алешино увлечение электрикой 
началось еще в школе, – поясняет На-
талья. – Класса с седьмого, наверное, 
их поделили на две группы: слесари и 
электромонтеры. Раньше это называ-
лось «учебно-производственный ком-
бинат». Закончил эти курсы хорошо, 
ему выдали «проходной билет» – он 
мог поступить в техникум без экзаме-
нов. Не стали пренебрегать такой воз-
можностью, сейчас идет практика, вол-
нуемся, как бы конкурс с ней не совпал.

Вот так любовь к профессии 
рождает производственные дина-
стии, где знания передаются по на-
следству, а родители, особенно мама, 
может помочь профессиональным 
советом и в учебе, и в работе.

енщина для боль-
шинства из нас явля-
ется хранительницей 
домашнего очага, 
уюта, ассоциирует-
ся с материнским 

теплом, нежностью и заботой. 
Но какая она вне дома? есть 
немало примеров женщин, 
освоивших «мужские» профес-
сии: космонавты, автослесари, 
металлурги, нефтяники – в 
любой профессии есть женщи-
ны, которых не пугают тяжелые 
условия труда, а работа достав-
ляет радость и удовольствие. 
Сегодня мы познакомим вас с 
одной из таких представитель-
ниц прекрасного пола.

Ж

Ашинский отдел Управления 
Росреестра по Челябинской области

правление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябин-
ской области информирует граж-
дан о законопроекте, призванном 
внести ясность в регулирование 

вопросов оформления прав на объек-
ты гаражного назначения и земельные 
участки, на которых они расположены. 

У

оформить право 
на гараж

остРая неоБходИМостЬ
государственная дума уже приняла в первом 

чтении законопроект № 1076374-7 «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях урегулирования во-
просов приобретения гражданами прав на гаражи и 
земельные участки, на которых они расположены» 
(о «гаражной амнистии»). 

Данный законопроект  разработан по инициати-
ве и при непосредственном участии Росреестра. Он 
внесет ясность в процесс оформления прав на объ-
екты гаражного назначения и земельные участки, на 
которых они расположены.  

Необходимость принятия закона о «гаражной ам-
нистии» назрела давно. Многие владельцы гаражей 
ждут «гаражную амнистию», так как из-за отсутствия 
правоустанавливающих документов уже долгое время 
не могут зарегистрировать свои права на такие объек-
ты. Закон призван помочь гражданам оформить гаражи 
и землю под ними без препон и лишних сложностей. 

аЛгоРИтМ дейстВИй
В рамках «гаражной амнистии» для оформле-

ния объектов гаражного назначения в собствен-
ность гражданину необходимо обратиться в орган 
местного самоуправления. 

К заявлению о предоставлении участка под суще-
ствующим гаражом следует обязательно приложить 
любой документ, подтверждающий факт владения 
объектом. В настоящем законопроекте приводится 
перечень таких документов. К ним могут относиться 
платежные документы о выплате пая в гаражном ко-
оперативе, ранее полученные решения о распреде-
лении гаражей, ранее полученные документы техни-
ческой инвентаризации и так далее.

Законодателем предусматривается одновре-
менный государственный кадастровый учет и госу-
дарственная регистрация права собственности на 
гараж и земельный участок под ним. Планируется, 
что заявление в Росреестре должно быть подано 
уполномоченным органом в течение 5-ти рабочих 
дней с момента принятия им решения о предостав-
лении земельного участка гражданину, при этом 
госпошлину за учетно-регистрационные действия 
человеку платить не придется. В случае если в ука-
занный срок документы не направлены, гражданин 
вправе обратиться в орган регистрации прав само-
стоятельно.

Однако «амнистия» будет распространяться не 
на все гаражи, а только на объекты гаражного на-
значения, которые возведены до начала действия 
Градостроительного кодекса РФ (31.12.2004). Речь 
идет исключительно о капитальных одноэтажных 
сооружениях, у которых есть фундамент и стены. 
Они могут входить в состав гаражно-строительных 
кооперативов (ГСК), а также быть отдельно стоящи-
ми капитальными постройками. 

росреестр

Артем МАСИН из Магнитогорска в свои 
семь лет установил три рекорда России. 
Мальчик выполнил 49 подтягиваний за 
один подход, провисел на двух руках, не 
отрывая пальцы от перекладины шесть 
минут, а также прыгнул в длину на 
190,7 см. Первый свой рекорд мальчик 
установил еще в пятилетнем возрасте, 
подтянувшись на перекладине 29 раз.

Челябинский фотограф Евгений ИВА-
НОВ победил в конкурсе Russia National 
Award 2021 – крупнейшей международ-
ной премии Sony World Photography 
Awards. Участие принимали фотографы 
из 53 стран, они представили больше 165 
тысяч снимков. В качестве подарка Евге-
ний получит камеру с объективом стои-
мостью в несколько сотен тысяч рублей.

Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году. 31 
мая – география, литература, химия; 3 и 4 июня – 
русский язык; 7 июня – математика профильно-
го уровня; 11 июня – история, физика; 15 июня – 
обществознание; 18 июня – иностранные языки 
(за исключением раздела «Говорение»), биоло-
гия; 21 и 22 июня – иностранные языки (раздел 
«Говорение»); 24 и 25 июня – информатика и ин-
формационно-коммуникационные технологии.об

ра
зо

ва
ни

е

на
гр

ад
ы

ре
ко

рд
ы

Наталья 
Махнева: 
«поступало 
нас всего пять 
девочек. пер-
вое время над 
нами посме-
ивались даже, 
что такую 
профессию 
выбрали. Но 
мы закончи-
ли обучение 
и получили 
корочки элек-
триков».
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23 февраля подведены итоги ХХ открыто-
го регионального фестиваля-конкурса во-
енно-патриотической и солдатской песни 
«Вспомним всех поименно». В юбилейном 
онлайн-фестивале было зарегистрировано 
более 115 заявок от вокалистов Челябинской 
области, Республики Башкортостан. Гран-
при конкурса получил дуэт Елены ПАРАСКЕ-
ВИЧ и Александры МАТЧЕНКО из Аши. 

27 марта в РДК «Металлург» состоится 
гала-концерт традиционного фестиваля 
«Уральские зори». Также посетителей 
ждет выставка декоративно-приклад-
ного творчества. Для участия в гала-кон-
церте участники пройдут отборочные 
туры. Лучшие номера рекомендуют к 
участию в телевизионном конкурсе Че-
лябинской области «Марафон талантов».ко
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В состав сборной России на Кубок мира по 
фристайлу, который пройдет 12-13 марта 
на горнолыжном комплексе «Солнечная 
долина» в Челябинской области, вошел 
ашинец Игорь ОМЕЛИН, принимавший 
участие в Олимпиаде в Пхенчхане. В сбор-
ной России также выступят 9 лыжников – 
пять представителей мужской сборной и 
четыре спортсменки женской сборной.ф
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Секретом долголетия Василия Сергеевича крылова, недавно отметившего 90-летний юбилей, яв-
ляется позитивное отношение к жизни и желание приносить пользу семье. А в ответ он получает 
огромную порцию любви и уважения от 3 детей, 5 внуков и 8 правнуков.

твои ЛЮди, завод

Радоваться каждому дню
13 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения старейшего работника мартеновского цеха Василия Сергеевича КРЫЛОВА. 
Старейший работник Ашинского метзавода был рад видеть в своем доме гостей.

редставители завод-
ского Совета ветера-
нов пришли к нему 
накануне торжества 
с приятной миссией 
– вручили благодар-

ственное письмо от адми-
нистрации предприятия и 
денежную премию. 

П

Елена Тарасюк,
фото автора

МаРтен тоПИЛся дРоВаМИ 
Большую часть своей жизни 

Василий сергеевич трудился на 
ашинском металлургическом заво-
де. с самой юности и до выхода на 
пенсию, на протяжении полувека, 
был предан родному мартену, и не-
смотря на непростые условия тру-
да, оставался ему верным вплоть 
до выхода на заслуженный отдых 
в 1987 году.

Его трудовая биография нача-
лась в 1949 году в отделе заготовок 
мартеновского цеха, где произво-
дилась очистка слитков от окалины. 
После трехлетней службы в армии 
он вернулся на Ашинский метзавод, 
где в 1954 году ему доверили бо-
лее ответственную работу, назначив 
старшим подкрановым рабочим. 
Шихту в копровом цехе грузили 
в мульды, затем их зацепляли на 
тельфера, а бригада подкрановых 
рабочих, которой руководил Васи-
лий Крылов, их поднимала. Грузо-
подъемными устройствами ловко 
управляли Григорий БУЛАТОВ и Ва-
лентина ШВЕДОВА.

– Раньше ковши были неболь-
шие, по канаве ходили, а в канавах 
изложницы располагались, – начи-
нает экскурс в историю мартенов-
ских производственных процессов 
ветеран. – На разливке стали в кон-
це 40-х годов трудились СОТНИ-
КОВ и МАКАРОВ. Нужную темпе-
ратуру ковшей поддерживали при 
помощи дров. А потом, когда ковши 
заменили на более объемные, от 
дров уже отказались.

Разговорившись, Василий Сер-
геевич рассказал нам много ин-
тересных подробностей о техни-
ческом перевооружении мартена, 
о том, как рационализаторы цеха 
и технические специалисты ста-
рались облегчить непростой труд 
металлургов. Так, к примеру, для 
подъема тяжелых задвижек на раз-
ливке металла придумали так на-
зываемый «велосипед» – подвеску 
с мотором. Со временем стопор-
ные ковши, задвижки на которых 
довольно часто выходили из строя 
и создавали проблемы с разлив-
кой, заменили на механизирован-
ные шиберные. А для устранения 
разбрызгивания металла стали 
применять алюминиевую стружку, 
которая при расплавлении не да-
вала металлу выкипать. Для сбора 
шлака в былые времена в мартене 

подставляли коробки, по которым 
через просверленные деревян-
ные жерди скачивали шлак. Затем 
сделали отверстие возле печей и 
туда по рельсам стали подавать 
шлакоприемные чаши, прямо под 
печь. Облегчили и труд шлаковщи-
ков, которые во время остановки 
печи шлак секачами долбили. Так 
уставали, что ночевать оставались 
прямо в цехе. А после придума-
ли, что глыбу шлака из коробки 
можно краном доставать. И еще 
такую подробность припомнил 
ветеран. Для обработки стенок из-
ложниц, во избежание налипания 
металла, одно время применя-
ли отработанный мазут, когда им 
красили – запах на участке стоял 
невыносимый. Затем это «аромат-
ное» средство заменили на золь-
но-графитовую смесь. Пылила она, 
конечно, нещадно, но и эффектив-
ность сохранения агрегатов повы-
силась значительно.

хРанИтеЛЬ ИстоРИИ цеха
с 1954 года и до выхода на 

пенсию Василий КРыЛоВ трудился 
в мартене, на различных произ-
водственных участках: перегон-
щиком и старшим подкрановым 
рабочим, шлаковщиком и подго-
товителем составов к разливке 
плавок. И везде проявил себя как 
ответственный, добросовестный и 
надежный работник. 

Основательно подготовившись 
к нашей встрече, Василий Серге-
евич вспомнил практически всех, 
с кем пришлось ему трудиться в 
цехе долгие тридцать восемь лет. 

Первыми в его список попали ста-
левары, которые прославили мар-
тен своими трудовыми достижени-
ями: БЕЛЯЕВ, ПОПОВ, МОРОЗОВ, 
ПЕСТОВ, ГОРБУНОВ. Начальника-
ми смены работали ХМЕЛЬНИЦ-
КИЙ и БУГАЕВСКИЙ. Мастерами 
в разные годы были МАКСИМОВ, 
КАЛИНКИН, СУТГАТУЛИН, КАЩЕ-
ЕВ. Виртуозно управляли завалоч-
ной машиной РЯБУХИН, ШАБРОВ, 
СИРОТКИН. Тепло отзывается ста-
рейший мартеновец и о замести-
телях начальника цеха ИВЛЕВЕ и 
ШЕВАЛДИНЕ, и о самих руково-
дителях мартеновского производ-
ства – БЕСПАЛОВЕ, ТИМОШИНЕ, 
ПЛЮСНИНЕ, ШАРОВЕ, каждый из 
которых внес свою лепту в про-
изводственные достижения Ашин-
ского металлургического завода.  

Выйдя на заслуженный отдых, 
Василий Сергеевич не смог сидеть 
без дела. В 59 лет прошел обуче-
ние на курсах мастеров холодиль-
ных установок и трудился в новой 
для себя профессии в энергоце-
хе и соцкомплексе предприятия 
вплоть до 70-летнего юбилея. Ис-
полнительный и аккуратный ра-
ботник запомнился хорошим, вни-
мательным наставником. О нем и 
сейчас с теплотой вспоминают его 
бывшие подопечные. 

Все – дЛя сеМЬИ
не даром говорят, что дети до-

брых людей чувствуют сердцем. 
Подобная история произошла и с 
героем нашего рассказа. «В папы» 
его выбрал маленький юра, сын 
сослуживицы Веры, которая после 

неудачного замужества вернулась 
в ашу и устроилась весовщицей в 
мартеновский цех.

В 1958 году молодые люди по-
знакомились и решили создать 
семью, которая бы строилась на 
взаимном уважении друг друга. К 
моменту свадьбы 27-летний Васи-
лий уже заканчивал строительство 
собственного дома, так что было, 
куда жену с ребенком привести. 
Спустя некоторое время в семье 
зазвучали звонкие голоса еще од-
ного сына и дочки. Когда детки 
подросли, Вера выучилась на кра-
новщика, трудилась в цехе подго-
товки производства. Все, что зара-
батывали, тратили на содержание и 
воспитание детей. Отец считал, что 
раз ему не пришлось больше пяти 
классов учиться, его дети обязатель-
но должны получить и хорошее об-
разование, и профессию.

Юрий получил высшее обра-
зование, трудился заместителем 
начальника цеха в городе Тута-
ев Ярославской области. Валерий 
окончил АИТ по специальности 
техник-металлург и 19 лет биогра-
фии посвятил Ашинскому метал-
лургическому заводу. Татьяна по 
окончании кредитного техникума 
трудилась в Сбербанке. 

А сам Василий Сергеевич, вме-
сте со старшими братьями и се-
строй, связал свою трудовую био-
графию с метзаводом. Большая 
семья Крыловых является извест-
ной трудовой династией нашего 
предприятия и насчитывает более 
800 лет совокупного трудового 
стажа. Чествование семьи состо-

ялось в 2013 году на сцене за-
водского дворца культуры, и с тех 
пор бережно хранится фото с того 
памятного мероприятия. Василий 
Сергеевич, придвинув фотографию 
поближе, рассказывает, кто на ней 
запечатлен. «А это мы с Верой». Тут 
он смолкает, вытирая слезу. Супру-
га не так давно ушла в мир иной, 
заботу о престарелом отце взяли 
на себя дети. 

БездеЛЬе – не дЛя него
– наш папа никогда ничего 

не боялся, легко брался за любое 
дело, – рассказывает Валерий Ва-
сильевич. – он в молодости сам 
построил себе дом, и только потом 
создал семью. считал, что так долж-
ны поступать настоящие мужчины. 
Мы с братом всегда были ему во 
всем помощниками. Под его руко-
водством построили гараж, возвели 
три садовых домика. Когда я себе 
начал строить дом, отцу в то время 
перевалило уже за 80, а он от нас, 
молодых, старался не отстать, по-
могал класть кирпичи.

– Отец – очень добрый, вни-
мательный человек, – вступает в 
разговор дочь Татьяна Васильевна. 
– Наших детей очень любит.  Он у 
нас богатый дедушка: пять раз ему 
сообщали о рождении внуков и во-
семь – о появлении на свет прав-
нуков! Когда росла, мы с мамой тя-
желой работы никогда не касались, 
ведь в нашем доме были мужчины 
во главе с папой, которые справ-
лялись и с дровами, и с расчист-
кой снега, и с копкой огорода. Он 
и сейчас старается все выполнить 
сам, даже завтрак по утрам готовит. 
Для нас отец всегда был и оста-
ется примером крепкого хозяина, 
надежного человек, заботливого 
отца. Мы все праздники отмечаем 
вместе, возле него.

нИКаКИх сеКРетоВ 
глядя на подтянутого, строй-

ного Василия сергеевича, отважно 
шагнувшего в десятый десяток, за-
даю вопрос его детям, удалось ли 
им разгадать секрет его долголетия.

Это физический труд и здоровый 
образ жизни, резюмируют они. Отец 
никогда не курил. Не имел проблем 
с алкоголем. Рано ложится, с рассве-
том встает. С удовольствием ходит в 
баню. Интересуется всем, что про-
исходит вокруг: где мы были, куда 
ходили, что делали, что в мире про-
исходит. Справляться с возрастными 
проблемами помогает оптимистич-
ный настрой к жизни. Когда перее-
хали в квартиру, он весной первым 
выходил во двор с лопатой клумбы 
под цветы делать. Не дожидаясь 
дворника, много лет чистил снег у 
подъезда. А теперь вот ящики с зем-
лей готовит, будет выращивать рас-
саду перца и помидоров. Он считает, 
что нужно жить, радуясь каждому 
рассвету, гнать прочь безделье, быть 
полезным близким всегда.
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ЧетВеРг  /  11 марта

ПятнИца  /  12 марта

сУББота  /  13 марта

БСТ

ВосКРесенЬе  /  14 марта

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор» (6+)
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+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «угрюм-река» (16+)
22:30 «большая игра» (16+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:10 к юбилею владимира го-

стюхина. «она его за муки 
полюбила...» (12+)

01:10 «время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «время покажет» (16+)
03:35 «мужское / Женское»  

(16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «модный приговор»  

(6+)
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 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос. дети» (0+)
23:05 «вечерний ургант» (16+)
00:00 Х/ф «Жила-была одна 

баба» (18+)
02:35 «модный приговор» (6+)
03:25 «давай поженимся!» (16+)
04:05 «мужское / Женское»  

(16+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Юлия Пересильд. все 

женщины немного ведь-
мы» (6+)

11:15 «Честное слово». елена 
малышева (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:35 Х/ф «белорусский вокзал» 

(0+)
15:30 «белорусский вокзал». 

рождение легенды» (12+)
16:30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:55 к 95-летию александра 

зацепина. Юбилейный 
вечер (12+)

19:30 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «он и она» (16+)
01:05 «вечерний Unplugged» (16+)
01:45 «модный приговор» (6+)

05:30 Х/ф «с любимыми не 
расставайтесь» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «с любимыми не 

расставайтесь» (12+)
06:55 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:45 кино в цвете. «весна на 

заречной улице» (12+)
16:35 «я почти знаменит» (12+)
18:20 «точь-в-точь» (16+)
21:00 «время»
21:50 «три аккорда»т (16+)
23:45 владимир Познер и иван 

ургант в проекте «их 
италия» (18+)

01:25 «вечерний Unplugged» (16+)
02:00 «модный приговор» (6+)

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

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «судьба человека с  
борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «склифосовский»  

(12+)
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Небеса подождут» 

(16+)
23:30 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» 

(12+)
04:05 т/с «Черчилль» (12+)

05:15 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «марлен» (16+)
23:30 «сегодня»
23:50 «ЧП. расследование» (16+)
00:20 «крутая история». «ангел» 

и демоны. к 80-летию 
андрея смирнова (12+)

01:15 «место встречи» (16+)
02:55 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

06:10 д/с «битва оружейников» 
(12+)

07:00 «сегодня»
09:00, 21:15 Новости
10:00, 12:05, 16:05 т/с «Послед-

няя встреча» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 д/с «освобождение»  

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «крылатый космос. 

стратегия звездных войн» 
(12+)

19:40 «Легенды космоса». елена 
кондакова (6+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23:40 т/с «россия молодая» (6+)
03:40 Х/ф «брак по расчету» 

(12+)
05:15 д/ф «Железный остров» 

(12+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10, 13:30, 01:30 «врачи» (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 т/с «капкан» (16+)
11:45, 01:15 м/ф «гора самоцве-

тов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:20 «большая студия» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «станица» (16+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
00:45 «домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
02:00 «за дело!» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:35, 
21:30, 00:00 «время 
новостей» (16+)

05:40 «искры камина». Лучшее (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Любопытная 

варвара»
12:00, 00:45 т/с «улетный 

экипаж» (12+)
13:00, 03:10 «Элементарные 

открытия» (12+)
13:30 т/с «Лестница в небеса» (12+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15 Х/ф «джуди» (16+)
17:10 «Экологика»
18:00 т/с «Напарницы» (12+)
18:55 Хоккей. салават Юлаев 

- трактор. Прямая трансля-
ция (12+)

20:30 «Юридическая мясорубка»
22:15, 00:30 «есть вопрос» (16+)
22:30 Х/ф «золотая парочка» (12+)
02:20 т/с «Лестница в небеса» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «Холостяк» (12+)
11:15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12:00, 05:30 счастливый час
13:30 бахетнама
14:30 автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «гора новостей»
16:30 «башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
17:30 уфимское «времечко»
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)

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

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «судьба человека с  
борисом корчевниковым»  
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 телесериал «склифосов-

ский» (12+)
17:15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «Небеса подо-

ждут» (16+)
23:30 ПремЬера. «дом культуры 

и смеха» (16+)
01:55 Художественный фильм 

«белая ворона»   
(12+)

05:15 т/с «Литейный, 4» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее»  

(16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

смерч. судьбы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «дНк» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:20 т/с «марлен» (16+)
23:30 «своя правда» с романом 

бабаяном (16+)
01:15 «квартирный вопрос» (0+)
02:05 Х/ф «вызов» (16+)
03:35 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

06:05 «Не факт!» (6+)
07:10, 09:20, 12:05, 15:40, 16:05 

телесериал «Последняя 
встреча» (16+)

09:00, 21:15 Новости
12:00, 16:00 военные новости

18:10 документальный сериал 
«освобождение»   
(12+)

18:40, 21:25 т/с «викинг» (16+)
22:55 д/с «сделано в ссср»  

(6+)
23:10 «десять фотографий». 

Павел трубинер (6+)
00:00 Х/ф «22 минуты» (12+)
01:35 д/ф «Финансовые битвы 

второй мировой» (12+)
02:20 д/с «оружие Победы» (6+)
02:30 д/с «бастионы россии» (6+)

06:00, 18:20 «Юридическая 
мясорубка» (16+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:10 «домашние животные» с 

григорием манёвым (12+)
09:40, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 т/с «капкан» (16+)
11:45 м/ф «гора самоцветов» (0+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «календарь» (12+)
13:30, 00:05 «имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 большое интервью с ильей 

мительманом, депутатом 
Челябинской гордумы, по-
литиком и бизнесменом (16+)

18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «восхождение» 

(16+)
21:20, 05:15 «за дело!» (12+)
00:30 Х/ф «31 июня» (6+)
02:45 Х/ф «Жанна д’арк» (16+)

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

05:40, 03:00 «Не факт!» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «специальный репортаж» 

(12+)
10:30 т/с «Любопытная варвара» 

(12+)
12:00 д/ф «супергерои» (12+)
14:00 «Национальный интерес» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «клуб любителей книг 

и пирогов из картофельных 
очистков» (12+)

17:20 «Хазина» (6+)
18:00, 20:30 т/с «Напарницы» (12+)
19:45 интервью с депутатом 

госдумы владимиром 
бурматовым (12+)

22:15 Х/ф «за гранью реально-
сти» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «Жизнь и 

путешествия миклухо- 
маклая» (12+)

11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE (12+)
12:30 башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 ток-шоу «красная кнопка» 

(16+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 моя планета башкортостан 

(12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «башкорт йыры» представ-

ляет... (12+)
19:45 история одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 местНое время. 

«вести»-Южный урал». 
«депутатский прием» (Ч)

08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 ПремЬера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12:35 ПремЬера. «доктор мясни-

ков» (12+)
13:40 телесериал «разбитое 

зеркало» (12+)
18:00 «Привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

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

«виктория»   
(12+)

01:05 Художественный фильм  
«всё вернётся»   
(12+)

05:05 «ЧП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «аферистка» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «ты не поверишь!» (16+)
22:00 «секрет на миллион» (16+)
23:50 «международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (18+)

05:30 Х/ф «шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

06:55, 08:15 Х/ф «сказка про 
влюбленного маляра» (0+)

08:00 Новости
08:40 «морской бой» (6+)
09:45 «Легенды музыки» (6+)
10:10 «Легенды кино». алексей 

баталов (6+)
11:00 д/с «загадки века с серге-

ем медведевым» (12+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль». «ки-

ровск-Ловозеро» (6+)
13:15 «ссср. знак качества» с 

гариком сукачевым» (12+)
14:05 «улика из прошлого». «дело 

каменного века: кто убил 
неандертальцев» (16+)

14:55, 18:25 т/с «рожденная 
революцией» (6+)

18:10 «задеЛо!» с Николаем 
Петровым

01:05 Х/ф «разрешите тебя 
поцеловать» (16+)

06:00 «большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 Хорошие песни (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «специальный репортаж» 

(12+)
09:10 «за дело!» (12+)
09:50 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
10:05 «дом «Э» (12+)
10:30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11:45 Х/ф «матч» (16+)
13:45 концерт «гуляй, россия!» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:45 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 

(16+)
17:30 интервью с депутатом 

госдумы владимиром 
бурматовым (16+)

18:15 концерт «митрофановны» 
(12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 02:55 «Люди рФ» (12+)
04:55 «история доброй воли» (12+)
05:20 т/с «улетный экипаж» (12+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 14:45 «суперстар» (12+)
10:45 «слава богу, ты пришел!» (16+)
11:40 «специальный репортаж» 

(12+)
11:55 «магия вкуса» (12+)
12:20 Этап кубка мира по фри-

стайлу Audi.  (12+)
15:00 «Неделя урФо» (12+)
15:50 «Не факт!» (12+)
16:20 «Элементарные открытия» 

(12+)
16:50 Хоккей. трактор - салава Юла-

ев. Прямая трансляция (12+)
17:35, 21:15 «весь спорт» (16+)
18:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)

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

01:45, 06:30 Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 мультфильмы (0+)
09:15 «ете егет». реалити-шоу о 

парнях, обучающихся на-
родным промыслам (12+)

10:00 «Физра» (6+)
10:15 «выше всех!» телепроект (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (6+)
11:15 бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30, 05:00 башкорттар (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт «вокруг света» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 «курай даны»(12+)
19:30, 22:00 яны мон (12+)

04:30 Х/ф «дочь баяниста»  
(12+)

06:00 Х/ф «Любви все   
возрасты...» (12+)

08:00 местНое время. 
воскресеНЬе. итоговая 
программа (Ч)

08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 ПремЬера. «Парад юмора» 

(16+)
13:40 т/с «разбитое зеркало» 

(12+)
17:45 ПремЬера. «Ну-ка, все 

вместе!» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «дочь баяниста» (12+)
03:15 Х/ф «Любви все   

возрасты...» (12+)

05:15 Х/ф «вызов» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
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+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «маска». Новый сезон (12+)
23:20 «звезды сошлись» (16+)
00:50 «скелет в шкафу» (16+)
03:35 т/с «дорожный патруль» 

(16+)

06:00 Х/ф «тихое следствие»  
(16+)

07:20 Х/ф «22 минуты» (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 материа-

лы» (12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
14:00 т/с «викинг-2» (16+)
18:00 главное с ольгой беловой
19:20 Х/ф «крым» (16+)
21:05 д/с «Незримый бой» (16+)
22:45 д/с «сделано в ссср» (6+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «здравствуй и про-

щай» (12+)
01:35 Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
(12+)

04:35 Х/ф «в небе «ночные 
ведьмы» (6+)

06:00 у «митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 интервью с депутатом 

госдумы владимиром 
бурматовым (16+)

08:15, 18:15 «итоги. время 
новостей» (16+)

09:00 «служу отчизне» (12+)
09:25 «гамбургский счёт» (12+)
09:55 выступление  «Shungite» 

(красноярск) (6+)
10:50 Х/ф «узник замка иф» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 Новости
15:45 «среда обитания» (12+)
16:05 «большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00, 01:20 «отражение неде-

ли» (12+)
19:45 «моя история». александр 

зацепин (12+)
20:35 Х/ф «31 июня» (6+)

05:05 «история доброй воли» (12+)
05:30 т/с «улетный экипаж» (12+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «звездная кухня» (12+)
09:30 «Хазина» (6+)
09:45 «медгородок»
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 интервью с депутатом 

госдумы владимиром 
бурматовым (12+)

11:45 т/с «Неваляшка» (12+)
15:00 д/ф «Юлия меньшова. я 

сама» (12+)
16:00 «специальный репортаж» 

(12+)
16:15 т/с «Напарницы» (16+)
20:45 «Полиция Южного урала»
21:00 «Юридическая мясорубка»
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «за гранью реальности»
00:15 Х/ф «золотая парочка» (12+)
01:45 «запой со звездой» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «бейе» (0+)
10:15 «айтекә!»  (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 «сулпылар» (0+)
11:15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11:30 «кош юлы. балалар» (6+)
11:45 бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 концерт «дарю песню»  

(12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 концерт (12+) (12+)
18:00 Лидеры региона (12+)
18:30 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:15 «байык-2021» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 итоги недели
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С  1  января 2022 года семьи продолжат 
получать социальные льготы и выплаты, 
если старшему ребенку уже исполнилось 
18 лет, и он учится очно в техникуме или 
в вузе до 23 лет. Инициативу губернатора 
Челябинской области Алексея ТЕКСЛЕРА 
25 февраля поддержали областные пар-
ламентарии. Закон был принят в первом 
и третьем чтениях. 

Отдельным категориям граждан будет предоставлена материальная 
помощь на установку внутридомового газового оборудования. Соот-
ветствующий закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, он принят сразу 
в трех чтениях на заседании Законодательного Собрания Челябинской 
области. «Свыше четырех тысяч семей нуждаются в помощи на газифи-
кацию, – прокомментировала министр социальных отношений региона 
Ирина БУТОРИНА. – Планируется, что уже в этом году выплату получат 
порядка 800 семей и одиноко проживающих граждан. На эти цели из 
областного бюджета выделено порядка 49 миллионов рублей».по

д
д

ер
ж

ка

Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

редства будут на-
правлены на отлов, 
транспортировку 
и содержание жи-
вотных в приютах, 
вакцинацию, лечение 

и другие процедуры. На это 
регион направит 30,8 млн 
рублей. 70 млн пойдут на 
строительство и обустройство 
государственных приютов.

Мы в ответе за тех?..
теНдеНЦия

С

за
ко

н

оБЛастЬ
с прошлого года в России изме-

нилась система обращения с без-
домными животными. если раньше 
пойманные животные помещались в 
ветеринарные приемники, то теперь 
– в приюты или организации, которые 
имеют соответствующие разрешения. 

Там их вакцинируют, лечат, стери-
лизуют, ставят бирки (желтый клочок 
на ухе) и выпускают в прежнюю сре-
ду обитания. За 2020 год по всей об-
ласти отловлено 2220 безнадзорных 
животных, 2105 из которых – собаки.

Для изменения количества бро-
дячих собак в регионе планируется 
открыть государственный приют в 
Агаповском районе. Единовремен-
но в нем смогут содержаться 500 
животных. На эту цель направлено 
60,3 млн рублей. В этом году начнет-
ся строительство нового приюта в 
Сосновском районе, регион уже за-

100 миллионов рублей выделено на работу с бездомными животными в Челябинской области.

ложил на это 70 млн рублей. В сле-
дующем, 2022 году. новый приют по-
явится в Катав-Ивановском районе.

Кроме того, региональные зо-
озащитники предложили внести 
изменения в федеральный закон и 
новые нормы усиления ответствен-
ности владельцев животных.

«Внедрение гуманного отлова, 
системы ОСВВ (отлов, стерилизация, 
вакцинация, возврат) будет работать 
только в том случае, если поменяется 
отношение владельцев к домашним 
животным, к получению потомства 
от них, а для этот нужно изменить 
закон. Сегодня, к сожалению, улич-
ные стаи собак продолжают попол-

няться брошенными животными, и 
только введением стерилизации эту 
проблему не решить. Поэтому, счи-
таю, нужно вводить регистрацию и 
идентификацию домашних живот-
ных. Также необходимо уделить вни-
мание и оказать поддержку частным 
приютам, которые уже взяли на себя 
заботу о содержании и здоровье со-
тен животных, оказавшихся на ули-
це», – прокомментировал министр 
сельского хозяйства Челябинской 
области Алексей КОБЫЛИН.

гоРод
Как нам рассказали в админи-

страции, на территории ашинского 

по данным за август 2020 года на территории России 
живут от 14 до 23 млн бездомных собак, кошек – от 7 
до 40 млн.

В Америке из 6-8 млн ежегодно оказывающихся в при-
ютах животных только половина находит новых хозя-
ев. остальные – усыпляются. 

района строительство государ-
ственного приюта для животных 
пока не планируется. 

В 2020 году на территории 
Ашинского района отлов безнад-
зорных собак проводился силами 
специализированной организации 
ООО «Рекс» г. Уфа. Отловленных 
животных размещали в пункте вре-
менного содержания животных в 
Ашинском городском поселении, где 
с ними проводились мероприятия по 
содержанию, вакцинации, стерили-
зации. После завершения предусмо-
тренных федеральным законом ме-
роприятий, животные выпускались в 
те места, где были отловлены.

За прошедший год в Ашинском 
районе было отловлено и переда-
но в пункт временного размещения 
животных 133 собаки. Было потра-
чено на мероприятия по отлову 
животных, в том числе на транспор-
тировку и передачу в приюты – 401 
200 руб, на организацию меропри-
ятий, проводимых в приютах для 
животных – 307 700 руб.

сВоИМИ сИЛаМИ
– Почему я стала заниматься 

бездомными животными? Вы, на-
верное, замечали как много их ста-
ло, – делится сборщик изделий из 
пластмасс  участка термосов КтнП 
диана БаКИРоВа. – сейчас у меня 
дома находятся восемь собак и че-
тыре кошки, и на даче – три собаки 
и две кошки. на передержке еще 
пара собак – дома их уже негде раз-

мещать. за последние два года мы 
пристроили более 300 животных. 

Государство нам ничем не по-
могает, как-то обращались за помо-
щью в создании приюта у нас в Аше, 
но было отказано, больше мы не 
контактируем с нашей администра-
цией, да и времени совершенно 
нет: это надо бегать оббивать поро-
ги, заниматься бумажной волокитой.

Нас в Аше единицы, кто занима-
ется серьезно проблемой беспри-
зорных животных, стараемся быть 
в одной упряжке: я, Лена ШИМАН, 
Татьяна ШАРАПОВА, другие девочки 
стараются себя не афишировать, но 
мы их с Леной называем «феечка-
ми», так как они остаются в тени, но 
без них мы не справились бы. По-
мощь всегда необходима, начиная 
от еды и мисок, которые часто ло-
маются, теряются. Постоянно нужны 
стройматериалы для будок, лекар-
ства, прививки, транспортировка 
до ветклиник – в основном на это и 
открываем сборы. 

 Почему на улицах так много 
беспризорных животных? Я считаю, 
в этом виноваты сами люди, кото-
рые не хотят стерилизовать своих 
четвероногих, не следят за ними 
должным образом, берут их в се-
мью, а когда наиграются, выкидыва-
ют. Если человек хочет взять на себя 
такие обязательства и принял ре-
шение завести себе друга, то стоит 
спросить себя: «А справлюсь ли я?» 
Мы несем за них ответственность, 
они беспомощны без нас.

график
приема граждан в депутатском центре ашинского местного отделения партии «единаЯ россиЯ» на март 2021 года

Предварительная запись по тел: 8-902-613-47-55.                                                                                                                                                                                                                                           адрес местной общественной приемной: г. аша, ул. толстого, д. 23 а, каб. 102

обращаем ваше внимание, что в связи с эпидемиологической обстановкой, приемы граждан проводятся в дистанционном формате.

№п/п Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема

1 Ежедневно 8:00-17:00 Назаров Леонид Анатольевич, и.п. секретаря Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Аша, ул. Мира, д. 9

2 09.03 15:00-
17:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

3 10.03 10:00-
11:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

4
5
6

11.03 12:00
14:00
16:00

Назаров Леонид Анатольевич, и.п. секретаря Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Собрания депутатов Ашинского 
муниципального района
Балыклов Евгений Александрович, председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

п.г.т. Кропачево,
г. Сим,

г. Миньяр

7 12.03 15:30-
17:00

Коваленко Светлана Николаевна, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения Депутатский центр

8 15.03 15:00-
16:00

Авраменко Мария Ивановна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский центр

9 16.03 12:00-
13:00

Сергеев Вадим Евгеньевич, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

10 17.03 15:00-
17:00

Арсланов Валерий Юрьевич, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр, ул. Советская, д. 42

11 18.03 13:00-
14:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу 
О.А. Колесникова

Депутатский центр

12 19.03 15:00-
17:00

Куликов Алексей Викторович, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим,ул. Свердлова, д. 1

13 22.03 15:00-
17:00

Вязникова Галина Геннадьевна, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения Депутатский центр

14
15
16

23.03 10:00
11:00
12:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области п.г.т. Кропачево,
г. Сим,

г. Миньяр

17 24.03 15:00-
17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе Депутатский центр

18 25.03 15:00-
17:00

Миндели Александр Аркадьевич, юридические консультации Депутатский центр
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

06.03утро −9°…−7°
день −6°…−5°
736 мм
ю, 1,9 м/с 
70%

воскресенье

07.03утро −14°…−12°
день −9°…−8°
737 мм
юз, 2,2 м/с
66%

понедельник

08.03утро −8°…−6°
день −5°…−4°
731 мм
з, 4,7 м/с
75%

вторник

09.03утро −8°…−6°
день −5°…−4°
736 мм
юз, 3,0 м/с
71%

среда

10.03утро −12°…−9°
день −7°…−6°
7232 мм
юp, 1,4 м/с
66%

четверг

11.03утро −13°…−10°
день −8°
747 мм
юз, 1,5 м/с
72%

пятница

12.03утро −10°…−8°
день −6°…−5° 
742 мм
юз, 1,1 м/с
70%

администрация, профком и совет ветеранов 
Пао «ашинский метзавод» поздравляют 

ветеранов предприятия с юбилеем:

Виктора Петровича 
МаРтЬяноВа, механический цех;

юрия александровича 
стяжКИна и светлану николаевну 

УсКоВУ, цнП;

сергея Ивановича 
осеЧКИна, цсП;

анну Васильевну сашИнУ 
и ольгу Владимировну атнаБаеВУ, с/к;

Павла айбулатовича 
саРБУЛатоВа, ЛПц № 3. 

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа! 

Пусть улыбкой, радостью, любовью 
сердце полнится всегда. 

Крепких сил, энергии, здоровья, 
не терять вам долгие года!

требуЮтся

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

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

МсЧ – врач-терапевт (возможно переобучение за счет средств 
предприятия) рассматриваются выпускники ВУзов (предостав-
ляется жилье);  
оасУтП – инженер-программист;  
асУ – инженер-программист;  
оЭиИБ – специалист по информационной безопасности;  
КтнП – инженер-конструктор, токарь, слесарь-инструменталь-
щик, токарь-расточник, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 
резчик металла на ножницах и прессах;  
атц – водитель автомобиля «КаМаз»;  
цПП – электрогазосварщик на резке и ручной сварке, машинист 
крана козлового/башенного, грузчик;  
ждц – испытатель двигателей,  
цзЛ – станочник широкого профиля;  
Профилакторий «Березки» – повар-бригадир. 

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

– МашИнИст КРана 
(коммерческая группа).

Учебный центр  
Пао «ашинский метзавод»

обращаться по  телефону: 
3-29-03

Приглашает на обучение 
по профессиям:

зубопротезный и  
стоматологический 

кабинеты 
профилактория 

«Металлург» 
работают по предварительной 

записи.

Имеются противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

телефоны:
 

стоматологический 
кабинет – 9-38-55; 

зубопротезный 
кабинет – 9-32-24. 

пао «ашинский метзавод»

по ученическим договорам с 
выплатой стипендии, с последую-

щим трудоустройством:
– газоРезЧИК
– ЭЛеКтРогазосВаРЩИК

дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным 

женским днем!

Этот день заслуженно считается настоя-
щим праздником женственности и красоты. 
При этом женщины давно доказали, что спо-
собны сделать многое в любой сфере челове-
ческой жизнедеятельности, добиваясь успехов 
наравне с мужчинами. Представители пре-
красной половины человечества – отличные 
педагоги и воспитатели, врачи и научные ра-
ботники, политики и бизнесмены, инженеры 
и программисты, труженицы предприятий и 
сложных промышленных производств. 

Но главное, за что ценят женщин мужчи-
ны, это то, что вы привносите в жизнь радость, 
гармонию и вдохновение, стоите на страже 
семьи, бережно сохраняете тепло домашнего 
очага, заботитесь о близких и поддерживаете 
в трудную минуту. Во все времена представи-
тельницы прекрасной половины человечества 
являлись истинным воплощением любви, му-
дрости и милосердия. 

В этот светлый праздник от всей души же-
лаем вам здоровья, душевного равновесия, 
мира, исполнения всех желаний, творческого 
роста и солнечного настроения!

В.Ю. МЫЗГИН, 
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров 
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дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравления с 

первым весенним праздником – Междуна-
родным  женским днем – 8 марта!

Он стал для всех символом любви, добро-
ты и надежды. Многое лежит на ваших плечах: 
ответственность за воспитание детей, каждо-
дневные заботы о быте и благоустройстве 
дома. И при этом вы находите в себе силы 
трудиться на благо общества.

От всей души поздравляю вас с этим за-
мечательным днем и желаю прекрасного 
весеннего настроения, доброго здоровья, се-
мейного благополучия, душевной молодости, 
успехов в делах и большого личного счастья! 
Пусть каждое ваше мгновение освещается 
любовью и радостью!

И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

Уважаемые наши женщины!
Поздравляем вас с Международным 

женским днем – 8 марта!

Желаем здоровья, любви и заботы окру-
жающих, женского счастья. Пусть каждый день 
будет как праздник, приносит только радость 
в вашу жизнь.

Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
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