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Голод, страх, боль врезались в память детей, выросших в 
годы Великой отечественной войны. 

265 лет учащиеся техникумов, колледжей, академий, 
университетов и институтов отмечают свой «профессио-
нальный» праздник – День студента.

традиционная встреча заводчан состоялась в рамках 
Дня мастера и бригадира, где докладчиком выступил 
технический директор аМз Дмитрий ЯкШУк.

Лично в руки // Губернатор Челябин-
ской области Алексей ТЕКСЛЕР поручил 
главам муниципальных образований на 
высоком уровне организовать работу по 
вручению юбилейной медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». На Южном Урале пред-
стоит вручить 17 тысяч 500 медалей. 

В режиме реального времени// Как сообщает Министерство эко-
логии Челябинской области, на официальном сайте ведомства 
появился раздел, в котором можно увидеть результаты показаний 
датчиков труб промышленных предприятий. На текущий момент 
данные трех предприятий: Челябинского электрометаллургиче-
ского комбината, Челябинской ТЭЦ-2 и Челябинского цинкового 
завода. Это только первый этап масштабной работы, и в будущем 
данных станет больше, как и предприятий-участников.
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рамках безопасности 
условий труда пожарная 
безопасность занимает 
одно из ведущих мест. 
Для ее обеспечения на 
любом предприятии, в 

том числе и на Ашинском метза-
воде, реализуется комплекс мер, 
в которые входят технические 
средства, организационные ме-
роприятия, проверки, пожарные 
инструктажи и практические 
уроки для сотрудников.

В

Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова

Для работников ПАО «Ашинский метзавод» провели занятия по  основам пожарно-
технической безопасности.

Обеспечение необходимых 
действий во всех направлени-

Вирусная сталь
Из-за вспышки неизвестно-

го вируса в Китае падают цены 
на сталь.

Начавшееся восстановление 
цен на сталь в Китае было прер-
вано после сообщений о неизвест-
ном науке смертельном вирусе и 
возможного ограничения пере-
движения людей и товаров в свя-
зи с эпидемией. Биржевые цены 
на сталь в Китае упали во вторник 
после четырех последовательных 
сессий роста на фоне опасений по 
поводу потенциальных экономи-
ческих последствий от вспышки 
нового гриппоподобного корона-
вируса в стране.

До настоящего времени ВОЗ 
не рекомендовала ограничения 
на торговлю или поездки, но такие 
меры в скором времени могут быть 
предложены.

ях может гарантировать благо-
приятный исход чрезвычайной 
ситуации. Главная цель занятий 
по пожарной безопасности – это 
обучение грамотным и опера-
тивным действиям в экстре-
мальной ситуации, способным 
предотвратить превращение 
группы в неорганизованную толпу. 

В ходе занятий по пожар-
но-техническому минимуму ин-
женер по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Управ-
ления охраны труда, промышлен-
ной безопасности и экологии ПАО 
«Ашинский метзавод» Юрий ТИУ-
НОВ представил  руководителям 
подразделений, ответственным за 
пожарную безопасность отделов, 
библиотек  и архивов, (где работа-

смешанная этиология // Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом в Челябинской области. За третью неделю 2020 года пока-
затель заболеваемости вырос на 48%, зарегистрировано 20 тысяч 664 случая 
ОРВИ и гриппа. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора 
Челябинской области Светлана ЛУЧИНИНА сообщила, что по данным лабо-
раторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет 
смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией гриппа А и В, в том числе 
гриппа пандемического А(H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов. 

ют люди с большим объемом лег-
ковоспламеняющихся материалов 
и наличием значительного объема 
компьютерной техники), теорети-
ческий базовый курс пожарной 
безопасности и отработал практи-
ческие навыки использования пер-
вичных средств пожаротушения. 

– Пожарно-технический мини-
мум согласно Российскому законо-
дательству  ответственные за пожар-
ную безопасность на предприятии 
проходят раз в три года, – поясняет 
Юрий Тиунов. – На нашем предпри-
ятии с вновь принятыми работни-
ками занятия организуются еже-
месячно. В конце года проводятся 
занятия с представителями профес-
сий, которые связаны с огнеопасны-
ми работами: сварщики, электрога-

зосварщики, электрики, кладовщики.
В теоретической части слуша-

тели познакомились с основными 
своевременными действиями при 
пожаре: оповещение  и  взаимо-
действие с бригадами МЧС при 
обнаружении возгорания, пра-
вилами локализации очагов по-
жара и эвакуации сотрудников 
предприятия, возможного предот-
вращения распространения пла-
мени, обращение с технически-
ми средствами пожаротушения.    

Практическое применение 
огнетушителей разного вида  и 
пожарного крана вызвало ак-
тивный интерес групп. Экзамена-
ционные билеты завершили курс, 
закрепив полученные знания по 
пожарно-техническому минимуму.

Зеленый свет
Бразилия отменила пошли-

ны на российский горячеката-
ный прокат.

Бразилия приостановила 
действие антидемпинговой 
меры в отношении ввоза горя-
чекатаного стального проката, 
изготовленного металлургиче-
скими предприятиями России 
и Китая, сообщает департа-
мент развития и регулирова-
ния внешнеэкономической 
деятельности Министерства 
экономического развития РФ. 

Рост 
по-европейски

Цены и спрос на горячека-
таную сталь в европе стабиль-
но растут. 

Наиболее конкурентоспо-
собными остаются предложения 
из России, которые намного луч-
ше, чем аналогичные из Азии.

Большинство металлур-
гических предприятий севе-
ро-западной Европы подняли 
предложения по горячеката-
ной стали в пределах 480-500 
евро за тонну, хотя некоторые 
все еще удерживают более 
низкие котировки, пытаясь 
определить, насколько они 
должны увеличиться. Цены на 
слябы также должны вырасти 
в следующем раунде покупок, 
что может подстегнуть коти-
ровки горячекатаной стали.



Папа в декрете

25 ЯнВарЯ – День стУДента

Но как тогда, так и сейчас празд-
ник отмечается шумно и с размахом. 
И многие из нас с теплотой вспоми-
нают то веселое и радостное время, 
когда жили «от сессии до сессии», не 
спали ночами, зубрили, писали лек-
ции, готовили шпаргалки, клали пя-
так под пятку, не стриглись и звали 
«халяву», а в самый последний мо-
мент искали недостающий конспект. 
«Дуб, конспект есть?» Помните?

Квалифицированные кадры це-
нятся на любом предприятии и из-
бытка их быть не может. Поэтому 
Ашинский метзавод предоставляет 
возможность своим сотрудникам по-
лучить высшее образование в пере-
довых технических вузах области.

– Сейчас у нас имеют статус «сту-
дент» 35 человек, – говорит специалист 
по управлению персоналом Ашинско-
го метзавода Олег ВОЛКОВ, – которые 
учатся в Магнитогорском государствен-
ном техническом университете им. Г. И. 
Носова, Уфимском государственном 
авиационном техническом университе-
те и Южно-Уральском государственном 
университете в Челябинске, Златоусте, 
Усть-Катаве и Аше.  

Раньше существовало положение 
о стипендиатах, по которому завод 
предлагал молодым людям, которые 
по окончании школы поступали в ин-
ституты, заключить договор, по которо-
му брал на себя обязательства по опла-
те обучения, а абитуриент – отучиться и 
работать на заводе по специальности. 
И желающих было много. Но от этой 
модели пришлось отказаться в поль-
зу другой, которая работает и сейчас, 
из-за того, что выпускники перестали 
возвращаться в родной город на завод. 
Кто-то возмещал затраты, кто-то – пы-
тался скрыться от ответственности. В 
общем, программа себя изжила.

Сейчас предприятие перешло на 
целевое обучение. Специалисты от-
дела кадров и цехов стали смотреть, 
каких работников не хватает, и выби-
рать тех, кого можно отправлять на 
обучение уже с перспективой и для 
человека, и для завода. Новоиспе-
ченному специалисту становятся до-
ступны управленческие должности – 
это карьерный рост, обеспеченность 
работой на время учебы и на пять лет 
после. Для завода – специалисты с 
высшим техническим образованием.

Но получить возможность учить-
ся удастся не каждому. Во-первых, 
должно получить рекомендации от 
подразделения, что руководство 
возлагает на работника какие-то 

надежды в работе. Во-вторых, необ-
ходимы индивидуальные качества: 
инициативность, желание работать 
и развивать свои навыки и собствен-
ная заинтересованность. Многие 
приходят без осознания того, для 
чего им это нужно, без какой-либо 
цели. Ради корочки. Такую мотива-
цию называют «для родни», «чтобы 
было», «у всех есть, пусть и у меня 
будет». На заводе так не получится. 
Помимо этого кандидаты проходят 
ряд тестирований на трудовую моти-
вацию и интеллектуальные способ-
ности. Еще одним немаловажным 
фактором выступает возраст жела-
ющих. В основном, учиться привле-
кают молодежь – за ней будущее 
предприятия, но есть и те, кто при 
наличии высшего образования ре-
шили получить второе или учатся в 
магистратуре.

Мастер литейного участка ре-
монтно-механического цеха Иван 
ПОЛЯНСКИЙ учится на третьем курсе 
Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г. И. 
Носова по специальности «Металлур-
гия». Высшее образование он получа-
ет впервые, но за плечами уже есть ба-
гаж знаний, полученный в Ашинском 
индустриальном техникуме, и бесцен-
ный производственный опыт.

– В моем возрасте получать выс-
шее образование намного интерес-
нее. После многих лет, отработанных 
на предприятии, и накопленного 
опыта гораздо проще вникать в учебу. 
Как теория не бывает без практики, 
так и обратно. Теоретические знания 
сейчас накладываются на практиче-
ский опыт. В наше время без высшего 
образования никуда. Я для себя ре-
шил, что должен выучиться. Это рань-

ше можно было стать мастером, имея 
среднее образование. Сегодня тех-
нологии сложнее, аппараты умнее, и 
рабочий должен соответствовать ве-
яниям времени и технического про-
гресса. Мы становимся компетентнее, 
узнаем новое.

По словам Ивана Евгеньевича, к 
зимней сессии, которая будет в фев-
рале, он уже подготовился.

– Я не люблю откладывать в долгий 
ящик. Приехал с установочной сессии – 
сразу сажусь готовить проекты, делать 
задания. Между сессиями по два-три 
месяца. Если отложишь на потом, мож-
но и задания забыть, – смеется мастер.

В сентябре прошлого года На-
дежда САЛАМАТОВА начала осва-
ивать направление «Технологиче-
ские машины и оборудование» в 
МГТУ им. Г.И. Носова.

– Почему я решила поступить? 
Работаю я техником по заказам, за-
хотелось глубже понимать работу, а 
тут завод предоставляет такую пре-
красную возможность. Решила ее не 
упускать.

Начальник лаборатории ОАСУ 
ТП Дмитрий АЛЕНИН отмечает, что 
совмещение учебы в высшем учеб-
ном заведении, работы и заботы о 
семье – это сложно. Порой учить-
ся приходится по ночам. Но при 
этом он преодолевает временные 
трудности и твердо идет к постав-
ленной цели. Сейчас Дмитрий на 
третьем курсе  ЮУрГУ (Златоуст), 
осваивает специальность «Элек-
троэнергетика и электротехника». 

Мы учимся на протяжении всей 
жизни, осознанно или нет. И если предо-
ставляется возможность, есть желание и 
цель, этим нужно обязательно пользо-
ваться, потому что учение – это свет! 

Вопрос-отВет

Сотрудниче-
ство с вузами 
ПАО «Ашин-
ский метза-
вод» ведет 
более пят-
надцати лет, 
предостав-
ляя своим 
работникам 
возможность 
получить 
высшее обра-
зование

254,7 млн рублей «Роскосмос» 
готов заплатить только за 
проверку правильности рас-
ценок на достройку объектов 
первой очереди космодрома 
«Восточный», следует из ма-
териалов госзакупок. Госкор-
порация сомневается в досто-
верности этих цен. 

240 партий никотиносодержащей про-
дукции изъято в начале января в ходе 
проверок торговых точек в Челябин-
ской области, сообщается региональным 
управлением Роспотребназора. Изъято 
и арестовано почти 1,5 тысячи упаковок. 
Лабораторные испытания образцов изъ-
ятой смеси установили, что в них значи-
тельно превышено содержание мышьяка.оп
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Коллекторским агентствам могут разрешить 
взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, со-
общает «Коммерсант» со ссылкой на новый ва-
риант законопроекта о деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности. Отмечается, 
что в новой версии долги за коммуналку смо-
гут взыскивать профессиональные коллекторы. 
При этом досудебный порядок возврата про-
срочки в таком случае не будет обязательным.
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Век живи – век учись

днако история офици-
ального празднования 
Дня студента началась 
в 2005 году с подписа-
ния президентом Ука-
за «О дне российского 

студенчества». 

О
Вадим Печенкин
фото из открытых источников

265 лет назад императрица Елизавета подписала указ об основании первого московско-
го университета. С тех пор ежегодно учащиеся техникумов, колледжей, академий, уни-
верситетов и институтов отмечают свой «профессиональный» праздник – День студента. о просьбам читателей «Заводская 

газета» ведет рубрику, в которой 
квалифицированные специалисты 
дадут консультации по всем интере-
сующим вас темам. 

П

Подготовила    
Марина Шайхутдинова

- Какая организация в аше занимается уборкой сне-
га? Можно ли сделать заявку на расчистку снега?

Отвечает главный инженер Управления инженер-
ной инфраструктуры администрации Ашинского района 
Ольга КУДРЯВЦЕВА.

– Выполнением работ по текущему содержанию 
территорий, инженерных сооружений и дорожной 
сети, расположенных на территории г. Аши занимается 
муниципальное унитарное предприятие «Коммуналь-
ный сервис АМР». Оставить заявку на очистку снега с 
проезжей части вы можете, обратившись в предприя-
тие по телефону 8 (35159) 2-16-95. Директор организа-
ции Юлия Владимировна ДУБОВА.

– У мемориала «Вечный огонь» в аше установили 
плиты с именами погибших. У кого можно уточнить инте-
ресующие факты по поводу возможного родственника?

Отвечает специалист по связям с общественностью 
администрации Ашинского района Антон ПОПОВ.

– Вам необходимо обратиться к заместителю главы 
Ашинского района РЫЧКОВУ Александру Николаевичу. 
Прием граждан по личным вопросам проводится в тре-
тью среду каждого месяца с 11 часов. На личный прием 
предварительно нужно записаться в кабинете № 25 ад-
министрации по документу, удостоверяющему личность. 
Адрес администрации АМР: г. Аша, ул. Толстого, д. 10. За-
пись проводится ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 
13:00 до 14:00. Телефон для справок 8 (35159) 3-26-84. 
На ваши вопросы также может ответить директор рай-
онного Дворца культуры «Металлург» ДУБЫНИН 
Андрей Николаевич, который занимался сбором ин-
формации. Адрес РДК: г. Аша, ул. Толстого, д. 6, теле-
фон: 8 (35159) 2-00-39. E-mail: rdk_metallurg@mail.ru.

– Несмотря на запрет продажи несовершеннолет-
ним снюса, это вещество в аше распространяют. Куда 
можно анонимно сообщить о фактах продажи?

Ответ предоставлен сообществом «Гражданский па-
труль-Аша».

– В Ашинском районе открыли «горячую линию», 
по которой можно сообщить факт употребления и рас-
пространения курительных смесей и наркотических ве-
ществ (СНЮС). Телефон «горячей линии» 8(35159) 2-01-
71. По указанному телефону можно сообщить (в том 
числе анонимно) о местах и лицах, торгующих смесями, 
а также торговых точках, где вы видели факты продажи 
бестабачных смесей несовершеннолетним.

– Как оформить декретный отпуск отцу?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлурги-

ческого профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Согласно положениям статьи 256 Трудового ко-

декса РФ, отпуск по уходу за ребенком до трех лет 
может быть предоставлен матери, отцу, а также друго-
му родственнику, фактически осуществляющим уход 
за ребенком. 

Документами, подтверждающими право на пре-
доставление отпуска по уходу за ребенком, являются: 
свидетельство о рождении ребенка, наличие трудовых 
отношений с работодателем (трудовая книжка или при-
каз о приеме на работу), заявление работника о предо-
ставлении отпуска по уходу за ребенком.

Работодатель может затребовать справку с места 
работы мамы о том, что отпуск ей не предоставлен. Это 
требование Фонда социального страхования РФ. Отсут-
ствие такой справки может привести к тому, что пособие 
по уходу за ребенком может быть назначено одновре-
менно и маме, и папе. Ответственность за это может лечь 
как на работодателя, не затребовавшего такую справку, 
так и на родителей.

Свои вопросы направляйте в редакцию с помет-
кой: «В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно 
лично в редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по те-
лефонам: 3-34-11, 9-31-71 или электронной почте 
ametpress@mail.ru. 



05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)

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

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «на самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Ученица Мессинга» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00:00 «познер» (16+)
01:00 «на самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов.  

прямой эфир» (16+)
21:00 телесериал «крепостная» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 Х/ф «крик тишины»  

(16+)
03:40 «Блокада. День 901-й» 

(16+)

05:20 телесериал  «еще не 
вечер» (16+)

06:05 «Мальцева» (12+)
07:00 «сегодня»
07:05 телесериал  «Москва. три 

вокзала» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 телесериал  «Москва. три 

вокзала» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 телесериал  «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал  «пёс» (16+)
21:00 телесериал  «Горячая 

точка» (16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «поздняков» (16+)
00:20 «Днк» (16+)
01:30 телесериал  «Морские 

дьяволы» (16+)
04:00 телесериал «еще не вечер» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
07:50 «полезная покупка» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:40 Д/ф «22 победы танкиста 

колобанова» (12+)
10:05, 12:05, 16:05 т/с «Блока-

да» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/ф «Хроника победы» 

(12+)
18:50 Д/ф «872 дня ленинграда» 

(16+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №13» (12+)

20:25 Д/ф «загадки века с  
сергеем Медведевым» 
(12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
01:40 Д/ф «Блокада снится 

ночами» (12+)
02:25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
03:50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
05:20 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный 
ленинград» (12+)

01:10 «отражение недели» (12+)
02:05, 19:05, 02:05 «прав!Да?» 

(12+)
03:00 «от прав к возможностям» 

(12+)
03:15 Д/ф «Воспитатель тигров» (6+)
03:40, 11:15 т/с «орлова и 

александров» (16+)
05:30, 00:50 «Большая наука» (12+)
06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «национальный интерес» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 новости

09:10 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:50, 01:15 «Медосмотр» (12+)
09:55 т/с«орлова и александров» 

(16+)
12:00 Д/ф «скорбное эхо блока-

ды. лев раков» (12+)
13:05 «Домашние животные» (12+)
13:30 «за строчкой архивной» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 Весь спорт (16+)
17:20 «посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
20:05 «имею право» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:25, 14:15, 04:20 «наша марка» 
(16+)

05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:35, 

19:35, 21:30, 00:10  
«Время новостей» (16+)

09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «красный блокнот» (16+)
10:30, 01:35 т/с «лондонград» 

(16+)
12:30, 03:05 т/с «Беглые род-

ственики» (16+)
13:30, 00:55 т/с «оса» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «непридуманная 

жизнь» (16+)
17:05 «Экологика» (16+)
17:55 т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)
18:45, 19:55, 20:50 кХл. Хк 

«трактор» - Хк «ак Барс». 
период 1,2,3. прямая 
трансляция

20:30 студия из арены «трактор». 
прямая трансляция

22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
03:55 «один день в городе»  

(12+)
05:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 салям, республика!
10:00, 16:30 т/с «Домочадцы» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00, 22:00 «тайм-аут». итого-

вая программа (12+)
21:15 полезные новости (12+)
23:00 теге осэу (12+)
23:30, 04:45 кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Цыганки» с. 7, 8 (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «кодаса или 

полснохи меньшему брату» 
(12+)

05:15 орнамент (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)

10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «на самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 телесериал «Ученица 

Мессинга» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «право на справедливость» 

(16+)
01:00 «на самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)

17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:00 телесериал «крепостная» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «по горячим 

следам» (12+)
03:00 телесериал «сваты»  

(12+)

05:20 телесериал «еще не вечер» 
(16+)

06:05 «Мальцева» (12+)
07:00 «сегодня»
07:05 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 телесериал «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «пёс»   

(16+)
21:00 телесериал «Горячая точка» 

(16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Днк» (16+)
01:15 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
03:50 телесериал «еще не вечер» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
07:50 «полезная покупка» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20 Д/ф «легенды госбезопас-

ности» (16+)
09:10, 12:05 т/с «курьерский 

особой важности» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40, 16:05 т/с «розыскник» 

(16+)
18:10 Д/ф «Хроника победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный фильм 

«872 дня ленинграда» 
(16+)

19:40 «легенды армии с алексан-
дром Маршалом». амазасп 
Бабаджанян (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«отцы и деды» (0+)
01:20 Художественный фильм  «В 

добрый час!» (0+)
03:00 Художественный фильм  

«Вертикаль» (0+)
04:10 Художественный фильм  

«Дом, в котором я живу» 
(6+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
новости

03:15 Д/ф «тайны разведки» (12+)
03:40, 10:00, 11:15 т/с «В лесах 

и на горах» (12+)
05:15 «Большая страна: люди» (12+)
05:30, 00:50 «Большая наука» (12+)
06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:50, 13:05, 01:15 «Медосмотр» 

(12+)
11:45 «истинная роль» (12+)
12:15 Д/ф «Балет - шик нашей 

страны» (12+)
13:15 «за дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «национальный интерес» 

(12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «прав!Да?» (12+)
20:05 «имею право» (12+)
20:20 т/с «Внутреннее расследо-

вание» (16+)
00:05 Д/ф «Военно-промышлен-

ный комплекс» (12+)

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

05:40, 14:15, 17:10, 04:20 
«наша марка» (16+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «ералаш-Челябинск»  

(0+)
10:30, 01:35 телесериал «лон-

донград» (16+)
12:30, 03:05 телесериал  

«Беглые родственики» 
(16+)

13:30, 00:55 телесериал «оса» 
(16+)

14:30 «В гостях у «Митрофановны» 
(12+)

15:15, 22:30 телесериал  
«непридуманная жизнь» 
(16+)

18:00, 20:30 телесериал  
«Бумеранг из прошлого» 
(16+)

20:00 «зеленая передача» (12+)
03:55 «один день в городе»  

(12+)
05:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Домочадцы» 

(12+)
11:15 республика LIVE #дома 

(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Физра». спортблог для 

спецкора (6+)
13:50 Хоккей. кХл. «амур»  

/Хабаровск/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/

17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 «Гора новостей»
18:15 Дети-герои (0+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» 

(16+)
20:45 преград. net (0+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 по сути дела... (12+)
23:00, 05:00 колесо времени 

(12+)
00:00 Х/ф «Цыганки» с. 9, 10 

(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «зятек» (12+)
06:00 историческая среда (12+)

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «на самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 телесериал «Ученица 

Мессинга» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «на самом деле» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «наедине со всеми»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:45 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:00 телесериал «крепостная» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «по горячим 

следам» (12+)
03:00 телесериал «сваты»  

(12+)

05:20 телесериал «еще не вечер» 
(16+)

06:05 «Мальцева» (12+)
07:00 «сегодня»
07:05 телесериал «Москва.  

три вокзала»   
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 телесериал «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал«пёс» (16+)
21:00 телесериал «Горячая точка» 

(16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Днк» (16+)
01:15 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
03:50 телесериал «еще не вечер» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
07:50 «полезная покупка»  

(12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:55, 12:05, 16:05 т/с «крот» 

(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный фильм 

«Хроника победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный фильм 

«872 дня ленинграда» 
(16+)

19:40 «последний день». леонид 
Дербенев (12+)

20:25 Документальный фильм 
«секретные материалы» 
(12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«прощание славянки» (0+)
01:20 Художественный фильм 

«Голубая стрела» (0+)
02:50 Художественный фильм 

«отцы и деды» (0+)
04:15 Художественный фильм 

«Шел четвертый год 
войны...» (12+)

05:35 Документальный фильм 
«Москва фронту» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
новости

03:15 Д/ф «тайны разведки» (12+)
03:40, 10:00, 11:15 т/с «В лесах 

и на горах» (12+)
05:15 «Большая страна: люди» (12+)
05:30, 00:50 «Большая наука» (12+)
06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:10 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:50, 13:05, 01:15 «Медосмотр» 

(12+)
11:45 «истинная роль» (12+)
12:15 Д/ф «Военно-промышлен-

ный комплекс» (12+)
13:15 «культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 «Медгородок» (16+)
17:15 «суперстар» (12+)
17:30 «Моя деревня» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес» (12+)
19:05, 02:05 «прав!Да?» (12+)
20:05 «имею право» (12+)
20:20 т/с «Внутреннее расследо-

вание» (16+)
00:05 Д/ф «собственная гордость. 

от ГоЭлро до асуана» (12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00, 14:15, 21:15, 04:20 

«наша марка» (16+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» (16+)
10:20 «суперстар» (12+)
10:35, 01:35 т/с «лондонград» (16+)
12:30, 03:05 т/с «Беглые род-

ственики» (16+)
13:30, 00:55 т/с «оса» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «непридуманная 

жизнь» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00 МХл. Хк «Белые медведи» 

- Хк «Чайка». период 1. 
прямая трансляция

18:35 «Медгородок» (16+)
18:55 МХл. Хк «Белые медведи» 

- Хк «Чайка». период 2. 
прямая трансляция

19:50 МХл. Хк «Белые медведи» 
- Хк «Чайка». период 3. 
прямая трансляция

20:30 «свободный лед» (16+)
22:00 «Большая студия» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 17:30, 

18:30, 20:00, 21:30, 
22:30, 06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Домочадцы» 

(12+)
11:15 по сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Физра». спортблог для 

спецкора (6+)
13:50 Хоккей. кХл. «амур» /Хаба-

ровск/ - «салават Юлаев»  
/Уфа/

17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 «Гора новостей»
18:15 Дети-герои (0+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 преград. net (0+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00, 06:00 историческая среда 

(12+)
23:00, 04:15 автограф (12+)
23:30 земляки (12+)
23:45 Х/ф «Цыганки» с. 11, 12 (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «Девушка с 

монистами» (12+)
05:15 орнамент (6+)
05:30 «наука 102» (12+)

Вопрос-отВет

27 янВАРя 
                       – 2 феВРАля

В проГраММе ВозМожны изМенениЯ

ВторНИК / 28 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедеЛьНИК  /  27 января 

18:00 МХл. Хк «Белые медведи» 
- Хк «Чайка». период 1. 
прямая трансляция

00:05 Художественный фильм  
«перед рассветом» (16+)

БСТ

СРеДА

среда  /  29 января

ПятницА
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Теперь южноуральцы могут звонить в 
ФОМС круглосуточно. Бесплатный звонок 
можно осуществить по номеру 8-800-300-
10-03. В настоящее время больше всего 
спрашивают об организации работы мед-
учреждений, оформлении полиса ОМС, 
выдаче бесплатных лекарств, праве выбо-
ра врача и медицинской организации, сро-
ках ожидания медпомощи.

В Челябинской области по инициа-
тиве губернатора Алексея ТЕКСЛЕРА 
с 1 февраля снизят цены в крупных 
сетевых магазинах на продукцию 
южноуральских производителей. На 
первом этапе скидка от 10 до 30 про-
центов распространится на бакалею 
торговых марок «Ситно», «Макфа», 
«Союзпищепром» и «Ресурс». 

актУально

Будущее предприятия в 
руках заводчан
Руководители среднего звена подразделений завода обсудили вопросы качества 
продукции и ознакомились с программой реконструкции и технического перевоору-
жения производства. 

радиционная встреча состо-
ялась в рамках Дня мастера 
и бригадира, где докладчи-
ком выступил технический 
директор АМЗ Дмитрий 
яКШУК.

Т
Марина Шайхутдинова,
фото автора

ВеКтор – КачестВо
дмитрий станиславович проанализиро-

вал работу подразделений прошлого года и 
отметил положительные результаты. 

Технический директор призвал присут-
ствующих на встрече начальников смен, 
мастеров и бригадиров к усилению контро-
ля за соблюдением технологической дис-
циплины, изменению отношения к работе с 
подчиненным персоналом.

Как отметил Якшук, начиная с октября 
происходит сезонное снижение стоимо-
сти металлопродукции на рынке. В период 
резкого спада цен заказчики обращают 
пристальное внимание на качество приоб-
ретаемой продукции вплоть до мелочей. В 
это время требуется усиленный контроль 
производства. 

– Положительная динамика по сниже-
нию количества претензий прослежива-
ется в ЭСПЦ № 2, листопрокатных цехах 
№ 1 и 2. Однако, те, что наличествовали в 
2019 году – весомые и существенные. Над 
устранением выявленных причин необхо-
димо тщательно работать, обращать вни-
мание на уровень исполнения технологи-
ческих инструкций на всех участках. Если 
в ЛПЦ № 2 в 2018 году было 3 признанных 
претензии, то в прошлом – 2. ЭСПЦ № 1 
три года работал без жалоб, в прошлом 
году получили одну претензию по каче-
ству. Цех высоких технологий не может 
этого допускать. Напомню, что наша цель 
– полностью исключить появление жалоб 
и претензий. 

Дмитрий Станиславович рассказал о 
стратегических целях, поставленных перед 
каждым цехом, подробно останавливаясь на 
проблемных моментах и тех вопросах, кото-
рые требуют проработки. Если обобщить ин-
формацию, можно выделить основные для 
всех подразделений задачи: повышение 
качества продукции, строгое соблюдение 
технологической дисциплины, снижение 
расходных коэффициентов, увеличение 
производительности, освоение новых видов 
продукции, получение прибыли.

БЛИжайшИе ПерсПеКтИВы
Подробно технический директор оста-

новился на такой теме, как реконструкция 
и техническое перевооружение производ-
ства, озвучив мероприятия, выполненные 
в прошлом году и намеченные на текущий.

– Все мероприятия озвучены в При-
казе № 1, сумма затрат на внедрение 
составляет как и по прошлому году, 700 
млн рублей, – рассказывает Дмитрий 
Станиславович. – Рассмотрим основные 
мероприятия. В 2019 году в ЭСПЦ № 2 

установлен вертикальный стенд сушки и 
разогрева сталеразливочных ковшей, на 
машине непрерывного литья заготовки 
(МНЛЗ) установлены видеонаблюдение 
для контроля над технологией, механизм 
процесса наполнения стартовой смесью 
сталеразливочных стаканов стальковшей, 
автоматизированный замер температуры 
стальковша перед выпуском с дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП), автоматизи-
рованная система контроля на источнике 
выбросов на ДСП-120. Во втором листо-
прокатном цехе реконструирована вытяж-
ная вентиляция в помещении плазмен-
ной резки, установлен блок сорбционной 
очистки промышленных стоков травиль-
ного отделения и станции нейтрализации. 
В ЛПЦ № 3 установлена щеточно-моеч-
ная машина в линии щелочения с целью 
улучшения качества очистки полосы и 
завершен очередной этап реконструкции 
гидравлической системы стана «720». В 
ЭСПЦ № 1 освоено производство раз-
резных магнитопроводов из аморфных и 
нанокристаллических сплавов электротех-
нической стали с обеспечением малой ше-
роховатости поверхности. Организовано 
производство защитных корпусов магни-
топроводов горячим вакуумом, формов-
ки полимерных пленок. В КТНП освоен 
процесс вакуумирования термосов через 
прокол. В ТЭЦ приобретено оборудова-
ние стоимостью 1,5 млн рублей, взрыво-
опасные места оборудованы датчиками 
концентраций. В рамках исполнения тре-
бований экологического законодательства  
установлены шумозащитные экраны на 
зданиях оборотного цикла ЭСПЦ № 2. В 
энергоцех также приобретено резервное 
оборудование на сумму более 3 млн ру-
блей. В 2019 году была проведена боль-
шая работа по капитальному ремонту кис-
лородной станции. 

Основные финансовые вложения в 
текущем году предприятие направит на 
реконструкцию листопрокатного произ-
водства. Но и по каждому подразделению 
запланирован немалый объем работ. На 
сегодняшний день выполняется проект ре-
конструкции участка химводоочистки со 

снижением объема сбросов высокомине-
рализированных стоков теплоэлектроцен-
трали. Запланирована замена сорбента в 
абсорбере блока комплексной очистки 
кислородной станции. Сейчас ведется 
монтаж дополнительной печи с термо-
обработкой листа длиной до 3 метров в 
защитной атмосфере в листопрокатном 
цехе № 2. Для третьего проката проекти-
руется установка дополнительного разма-
тывателя в линии щелочения и будет про-
изведено изменение системы промывки 
полосы в линии кислотного травления. В 
ЭСПЦ № 2 – это установка двух допол-
нительных газокислородных горелок на 
ДСП-120, приобретение торкрет установ-
ки для ремонта футеровки ДСП-120, уста-
новка автоматической системы подачи 
ШОС в кристаллизатор.

ПятИЛетКа В ПЛаНе
дмитрий станиславович рассказал о про-

грамме сотрудничества с НИИ им. Бардина и 
озвучил аспекты стратегического развития 
всего предприятия на период до 2025 года.

Мероприятий очень много. Среди са-
мых масштабных – доведение реконструк-
ции листопрокатного производства в ЛПЦ 
№ 1 до логического завершения; модер-
низация ДСП-120; модернизация станов 
«1500» и «1400» в ЛПЦ № 2; завершение 
реконструкции стана «720» в ЛПЦ № 3; 
приобретение и установка современного 
агрегата по разливке ленты шириной 213 
мм в ЭСПЦ № 1; замена станочного парка 
и реконструкция термоотделения ремонт-
но-механического цеха; по энергоцеху 
прорабатывается предложение – увели-
чение  объемов хранения жидкого кисло-
рода и повышения мощности газификато-
ров кислородной станции; реконструкции 
химводоочистки, системы горячего во-
доснабжения,  береговой водонасосной 
станции, также другие мероприятия по те-
плоэлектроцентрали; реконструкция сетей 
электроснабжения.

Как видим, работы грандиозные и их 
проведение распланировано на пять лет. 
К некоторым из них ашинские металлурги 
приступили уже в январе.

ц
ен

ы
Более ста молодых хирургов, терапевтов, 
акушеров-гинекологов и педиатров, окон-
чивших ординатуру Южно-Уральского 
государственного медицинского универ-
ситета, пополнят штаты местных поли-
клиник и больниц в этом году. По данным 
облминздрава, в 2019 году в села и неболь-
шие города Южного Урала отправились ра-
ботать 49 врачей и 29 фельдшеров.к 

св
ед

ен
ию

Санкт-Петербурге 12-17 января про-
ходил XVII Международный  фести-
валь-конкурс «Виртуозы гитары», в 
котором принял участие ученик педа-
гога Ашинской детской школы искусств 
Олега КиСелеВА Денис БУСлАеВ.

В

кУльтУра

Удачный дебют

В конкурсе приняли участие 150 гитаристов из многих 
городов России, а также из  Германии, Швеции, Украины, 
Беларуси. Для Дениса это был дебют на конкурсе такого 
высокого уровня. До этого дня юный гитарист становился 
лауреатом и дипломантом конкурсов  в Аше и Златоусте. 

Денис с честью выдержал испытание. Выступая в груп-
пе до 11 лет, он завоевал диплом третьей степени. Первое 
место строгое жюри не присудило никому. Юный виртуоз 
проявил огромную волю к победе, затратил много време-
ни и сил для разучивания сложной конкурсной програм-
мы, и заслуженно стал лауреатом  самого престижного в 
России гитарного конкурса.

Хорошей школой для Дениса также стало посещение 
концертов ведущих гитаристов мира, конкурсных высту-
плений, мастер-классов, семинаров известных педагогов. 
Все это должно в будущем положительно сказаться на ро-
сте его исполнительского мастерства. 

Хочется от всего сердца поблагодарить А.Ю. РЕШЕТ-
НИКОВА,  А.И. БЕЛОБРОВА, С.Т. ШАФИКОВА. Без их помо-
щи поездка юного гитариста и его педагога просто бы не 
состоялась.

а горнолыжном центре «Солнечная 
долина» в Миассе с 12 по 17 января 
проходил первый и второй этапы Куб-
ка России по фристайлу в дисциплине 
ски-кросс.

Н

спорт

Кубок за кубком

Честь Челябинской области и Ашинского района от-
стаивал ашинец Игорь ОМЕЛИН. Он завоевал две сере-
бряные медали, проиграв только бронзовому призеру 
Олимпийских игр 2018 года Сергею РИДЗИКУ.

Следующий старт Игоря состоится 25-26 января в 
Швеции на этапе Кубка мира. 23 февраля спортсмен при-
мет участие в этапах Кубка России в Миассе (горнолыж-
ный центр «Солнечная долина»). Приглашаем поддержать 
Игоря на этих стартах и желаем ему достижения высоких 
спортивных результатов!

м
ед

иц
ин

а
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ВоспоМинаниЯ

Юные труженики тыла
Голод, страх, боль врезались в память детей, выросших в годы Великой   
Отечественной войны. 

ойна стала жестким испыта-
нием для советского народа. В

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова и автора

Наш доБрый аНгеЛ – БаБУшКа
Людмила Ивановна НоВИКоВа, 84 года, 

пенсионер ЛПЦ № 2 аМз. 

Перед войной семья жила в поселке 
Лименда Архангельской области. Отец Иван 
Федорович КОНДРАШОВ работал на судоре-
монтной верфи. 

Несмотря на бронь, ушел на фронт 
добровольцем. Погиб в конце ноября 
1941 на поле боя от пулеметной очереди. 
Дома осталась беременная жена с двумя 
малолетними детьми. Старшей Людми-
ле исполнилось 7 лет, двухлетний Борис 
только начал разговаривать. Третьего 
сына, выполнив волю отца, назвали Вик-
тором, что в переводе с латинского озна-
чает Победитель.

Чуть оправившись от родов, мать вы-
шла на работу на фабрику-кухню, орга-
низованную на верфи. Работы было так 
много, что домой она приходила только 
спать. Всю заботу о семье взяли на себя 
бабушка Ксения Степановна ПЕРШИКОВА 
да ее младшая дочь Александра, которая в 
ту пору была подростком. 

– Над нами бомбы не падали, но с са-
мого начала войны в поселке ввели све-
томаскировку, в ночное время запретили 
включать свет, несколько раз проводили 
учебную тревогу, чтобы мы знали, куда 
бежать в случае чего, – рассказывает Люд-
мила Ивановна. – Неподалеку от дома 
построили большое земляное убежище в 
расчете и на местных жителей, и на эваку-
ированных, и мы, дети, там играли в прят-
ки. Что нас спасало – так это лес. Все кто 
не ленился, делали запасы. Мы уходили на 
весь день и возвращались домой с тремя 
корзинами, полными грибов. Мою тетю из 
седьмого класса перевели в ремесленное 
училище, обучили профессии токаря и 
устроили на работу. В 15 лет она уже выта-
чивали стаканы под снаряды, работая по 
12 часов подряд. Мастер, в чьем подчине-
нии находились подростки, на свой страх 
и риск позволял ребятам ночью прикор-
нуть на часок. Все боялся, что уснут стоя, 
затянет руки в станок.

Все, что мы добывали в лесу, бабушка 
сушила и солила, эти припасы тянула до 
весны, нас это очень выручало. Даже кар-

тошку умудрялись на песчаной почве вы-
ращивать, но ее хватало на ползимы, она 
была водянистая и быстро портилась. 

Тотального голода мы в войну не испы-
тали благодаря тому, что бабушка каждый 
день обязательно готовила «приварок» – 
так она называла горячую похлебку. Мне 
запомнились навсегда военные нормы 
хлеба. Маме по рабочей карточке давали 
500 граммов в день, нам, детям, полагалось 
по 400 граммов на каждого, а бабушке как 
пенсионерке отпускали по 200 граммов. 
Что клали в тот плотный черный военный 
хлеб кроме муки – не знаю, но он был ка-
кой-то несытный, пустой, им невозможно 
было наесться. Дневную норму делили на 
3 раза и выдавали к похлебке. На запах на-
шего супчика приходила моя подружка Та-
мара из соседней квартиры, и ее бабушка 
тоже за стол усаживала и от своего крохот-
ного кусочка хлеб отламывала. 

В послевоенные годы мы решились на 
переезд.  Выбрали Ашу, здесь жили даль-
ние родственники. Мама сразу пошла ра-
ботать и получила комнату.

Моя тетя Шура, Александра Михайлов-
на ПЕРШИКОВА, которая старше меня все-
го на шесть лет, была всю жизнь для меня 
как вторая мама. Это человек невероятной 
доброты и самоотверженности, мы с ней 
дружим до сих пор. Ей сейчас 92 года, она 
в здравом уме и живет в своем доме, кото-
рый для нее благоустроил сын. 

Вспоминая о военных годах, понимаю, 
что наша семья выжила благодаря тому, 
что была дружной, держалась на бабушке. 
Окружающие нас люди были в тысячу раз 
добрее, чем сейчас, в мирное время, хоть 
и жили очень бедно. 

В свое время значимости бабушки в 
моей судьбе я не осознавала так остро, как 
сейчас. И если будет на том свете встреча, 
встану перед ней на колени, потому что не 
догадалась сделать этого раньше.

ВойНа УКраЛа Наше детстВо
Нина Павловна заХароВа, ветеран 

огнеупорного цеха аМз, 90 лет.

– К началу войны мы жили в деревне 
Коржава Окуловского района Новгород-
ской области. В 1941 году мне было 11 лет. 
Всех мужчин забрали на войну, за главно-
го остался старый дед, который командо-
вал бригадой, состоящей из женщин и де-
тей. Все лето проводили на полях – серпом 
жали рожь и пшеницу, зерно молотили 
вручную палками. Уставали страшно, руки 
болели. Самым тяжелым испытанием для 
меня была уборка льна в засуху. Его сле-
довало выдергивать целиком, корни у рас-

тения крепкие, стебли жесткие – ладони 
сдирали в кровь. Нас поднимали с рассве-
том, в 4 утра, и мы шли работать в поле на 
весь день. Питались скудно, мяса в помине 
не было, поэтому есть хотелось постоянно. 
Сильный голод был в 1942 году. В минуты 
отдыха мы рыскали в перелесках рядом 
с полем в поисках ягод и грибов. Осенью 
в болотах собирали клюкву. Зимой в мо-
розы отправлялись на Хоринское озеро в 
Окуловку, это примерно в 3 километрах от 
дома. Продалбливали во льду лунку, и из 
нее на лед начинала выпрыгивать мелкая 
рыбешка, размером с кильку, мы ее соби-
рали в ведра. Для нас это был деликатес. 

Над головами постоянно летали немец-
кие самолеты, бомбили железнодорожную 
станцию Боровёнки в нескольких киломе-
трах от нас. Коржаву атаковали только раз, 
прицельно – попали в дом председателя кол-
хоза, погибла его дочь, а внук под перевер-
нувшейся люлькой остался цел. На площадке 
рядом со школой стояло орудие, и я помню, 
как сбили немецкий самолет. Мы были в это 
время в поле, по команде рухнули и вжались 
в землю. Повернув голову, я наблюдала, как 
в нашу сторону с ревом летит самолет, каза-
лось, что он упадет нам на голову. Нам по-
везло, он упал неподалеку в болото. Когда 
мы оказались в непосредственной близости 
от линии фронта, нам предлагали эвакуиро-
ваться, но мама одна с четырьмя дочерьми 
не решилась трогаться с места. И правильно 
сделала, две семьи уехали, и сгинули во вре-
мя бомбежки на дороге. Через деревню на 
станцию часто шли наши солдаты, их грузи-
ли в эшелоны и отправляли на фронт. Когда 
в 1944 наконец-то прорвали Ленинградскую 
блокаду, поток пехотинцев уменьшился.

Народ в деревне в войну был сплочен-
ный, дружный. Если корова готовилась к 
отелу, соседи делились с соседями молоком. 
Сообща огороды сажали. Всех лошадей уве-
ли для обеспечения фронта, в деревне оста-
лась одна старая кляча, которую берегли 
для общественных нужд. Тяговой силой ста-
новились женщины, вдвоем запрягались в 
соху, девчата покрепче давили на плуг, а мы, 
малосильные, кидали в борозду картошку.

У школьников не было трудовых кни-
жек, считалось, что мы в колхозе добро-
вольно помогаем матерям. Поэтому мы 
не являемся тружениками тыла, у нас нет 
никаких льгот, хоть мы всю войну детскую 
норму выработки выполняли. Свободного 
времени поиграть, вспомнить, что мы дети,  
у нас не было. Война украла наше детство.

Мама у нас молодец, всех нас поста-
вила на ноги. Две старшие сестры стали 
медсестрами, третья работала главным 
бухгалтером в лесопункте. Я закончила 
горно-керамический техникум и приехала 
в 1950 году по распределению на Ашин-
ский метзавод. Приняли мастером в толь-
ко что организованную комсомольско-мо-
лодежную бригаду огнеупорного цеха, 
потом назначили начальником смены, до-
росла до заместителя начальника цеха, а 
после меня перевели в отдел снабжения. 

18 января 2020 года Нина Павлов-
на Захарова отметила юбилейную дату, 
отважно шагнула в десятый десяток лет. 
Заводской Совет ветеранов по давно за-
веденной традиции чествования ветера-
нов предприятия вручил ей в знак бла-
годарности за труд Почетную грамоту и 
денежную премию. 
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Стартует первый исторический он-
лайн-квест «Вечные звезды», который при 
помощи специального мобильного при-
ложения определит ближайшие к вам па-
мятные места, связанные с героическим 
прошлым страны. Победа в квесте будет 
присуждена участникам, которые посетят 
максимальное количество памятных мест, 
привязанных к точкам геолокации.

Каждый россиянин может принять уча-
стие в акции «Ура Победе!». Для этого 
необходимо иметь мобильный телефон 
и быть абонентом операторов Билайн, 
Мегафон, МТС и Теле2. Набрав «1945», 
можно предварительно прослушать и 
установить в качестве гудка и звонка 
своего телефона одну из мелодий песен 
военных лет. Начало акции – 23 февраля. 

С 1 февраля начнется всемирная школь-
ная олимпиада «Великая Победа». Воз-
раст участников – от 10 до 16 лет. Для 
участия необходимо зарегистрировать-
ся, пройти два он-лайн тестирования и 
предоставить организаторам проекта 
свою творческую работу. Победителей 
пригласят на репетицию Парада Побе-
ды на Красной площади в Москве.ол
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ервый раунд исторического квиза 
«Живая память» завершен! Победитель 
получил заслуженный приз – термос из 
серии «Премьер-н». Обладателем приза 
стал инженер по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Управле-

ния охраны труда, промышленной безопасно-
сти и экологии АМЗ Юрий тиУнОВ. 

П
Марина Шайхутдинова

кВиз

Живая память

Событие, о котором идет речь  в вопросах первого 
раунда, – Сталинградская битва. Немецкое наступление 
продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года. В это 
время немецкие бомбардировщики появились под Куй-
бышевом (сегодня г. Самара). И хотя расстояние от Самары 
до Аши по прямой составляет чуть более 500 км, что по 
европейским меркам очень много, для нас, русских, это 
не так. В Аше стала зарождаться паника, местные власти 
отреагировали быстро. На территории Ашинского метза-
вода и химзавода появились первые укрытия. Их строи-
ли заводчане. Проводились воздушные учебные тревоги. 
Из воспоминаний Б. НИКИФОРОВА, опубликованных в 
«Стальной искре» 12 августа 1998 года и трудах извест-
ного краеведа Александра БЕДНЮКА: «Внезапно завы-
вали заводские гудки, свистели паровозы, вопили сирены. 
На Аминовской каменоломне устраивали такие мощные 
взрывы, что стекла в окнах тряслись. Становилось страшно, 
многие бежали прятаться в погреба, некоторые вырыли 
ямы-окопчики в огородах. Особенно боялись эвакуиро-
ванные. А в небе над Ашой в это время кружил самолет 
У-2, «кукурузник», ведомый земляком Михаилом КОРОЛЕ-
ВЫМ. Он, вооруженный ручным пулеметом, со своим по-
мощником призван был защищать ашинское небо. Защи-
та эта была чисто символическая, для подкрепления духа 
ашинцев. К счастью, немцев под Сталинградом разбили, и 
учебные тревоги прекратились».

Второй раунд.
Как сложилось, что шлак двух маленьких домен-

ных печей ашинского метзавода, которых рабочие 
ласково называли старушками, стал ценнейшим ве-
ществом на Урале, именуемым «флюсом аш»? Как он 
помог уральской промышленности выполнить напря-
женную программу выпуска танков в годы Великой 
отечественной войны?

Свои ответы присылайте на адрес электронной почты 
пресс-службы ПАО «Ашинский метзавод» ametpress@
mail.ru, приносите по адресу: Аша, ул. Мира, д. 9, каб. 
104,105, отправляйте личным сообщением на страницах 
«Заводская газета» в социальных сетях либо сообщением 
непосредственно куратору проекта Марине Шайхутди-
новой с пометкой «Квиз». Тел: 8(35159) 3-34-11, 9-31-71. 
Главные критерии оценки ответа: его полнота и точность. 
Победители раунда получат приз. По итогам квиза, 9 мая 
тройка сильнейших будет награждена суперпризами.

Прием ответов заканчивается в 8 часов в среду, 
29 января. В этот день будьте готовы подойти в редак-
цию для награждения.

Мы желаем вам удачи!
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четВерг  /  30 января

ПятНИЦа  /  31 января

сУББота  /  1 февраля

ВосКресеНье  /  2 февраля

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «на самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Ученица Мессинга» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «на самом деле» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:55 «наедине со всеми»  

(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «Человек и закон» (16+)
19:40 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Все на юбилее леонида 

агутина. ч. 1 (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми» 
(16+)

02:15 «на самом деле» (16+)
03:20 «про любовь» (16+)
04:05 «наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «лев лещенко. «ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
(16+)

11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15:45 «лев лещенко. концерт в 

день рождения»
17:50 «сегодня вечером»  

(16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером»  

(16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:15 Х/ф «лев» (16+)
02:30 «про любовь» (16+)
03:25 «наедине со всеми»  

(16+)
04:50 «россия от края до края» 

(12+)

05:25 Х/ф «за двумя зайцами» (0+)
06:00 новости
06:10 «за двумя зайцами». 

продолжение (0+)
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Х/ф «свадьба в Малиновке» 

(0+)
15:50 «Дмитрий Маликов. «пора 

меня разоблачить» (12+)
17:00 концерт «Внезапно 50» (12+)
19:15 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий киВин» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий киВин» (16+)
23:15 Х/ф «Бездна» (18+)
01:10 «на самом деле» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:45 «судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:00 телесериал «крепостная» 

(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «по горячим 

следам» (12+)
03:00 телесериал «сваты»  

(12+)

05:20 т/с «еще не вечер» (16+)
06:05 «Мальцева» (12+)
07:00 «сегодня»
07:05 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «Днк» (16+)
18:00 т/с «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
21:00 т/с «Горячая точка» (16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:40 «Днк» (16+)
01:40 т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
07:50 «полезная покупка»  

(12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:55, 12:05 т/с «крот» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:30, 16:05 т/с «ангелы войны» 

(16+)
18:10 Д/ф «Хроника победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «872 дня ленинграда» 

(16+)
19:40 «легенды кино». Михаил 

светин (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Шестой» (12+)
01:20 Х/ф «забудьте слово 

смерть» (6+)
02:45 Х/ф «окно в париж» (16+)
04:35 Х/ф «прощание славянки» 

(0+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
новости

03:15 Д/ф «тайны разведки» (12+)
03:40, 10:00, 11:15 т/с «В лесах 

и на горах» (12+)
05:15 «Большая страна: люди» (12+)
05:30, 00:50 «Большая наука» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:15 «календарь» (12+)
09:40 «среда обитания» (12+)
09:50, 13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
11:45 «истинная роль» (12+)
12:15 Д/ф «от ГоЭлро до асуана» 

(12+)
13:15 «Моя история» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «посмотри» (16+)
18:30 Большая студия (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:35, 
19:35, 21:30, 00:10  
«Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 22:15, 00:40 «есть вопрос» 

(16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 01:35 т/с «лондонград» (16+)
12:30, 03:05 т/с «Беглые  

родственики» (16+)
13:30, 00:55 т/с «оса» (16+)
14:15, 17:05, 04:20 «наша марка» 

(16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «непридуманная 

жизнь» (16+)
17:55 т/с «Бумеранг из прошлого» 

(16+)
18:45, 19:55, 20:50 кХл. Хк 

«трактор» - Хк «кунь-
лунь». период 1,2,3. 
прямая трансляция

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

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Домочадцы» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 23:30, 05:15 земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Учим башкирский язык (0+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 Вестник «Газпромтрансгаз 

Уфа» (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 автограф (12+)
23:45 Х/ф «Эрмезинда» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
09:00, 11:00, 11:25, 
14:00, 14:25, 17:00, 
20:00, 20:45 «Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:45 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:30 Художественный фильм 

«завтрак в постель»  
(12+)

03:10 Художественный фильм 
«любовь до востребова-
ния» (12+)

05:20 т/с «еще не вечер» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 т/с «Москва. три вокзала» 

(16+)
08:00 «сегодня»
08:20 т/с «Москва. три вокзала» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Место встречи» (16+)
17:00 «жди меня» (12+)
18:00 т/с «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
21:00 т/с «Горячая точка» (16+)
23:15 «Чп. расследование» (16+)
23:50 «квартирник нтВ у Маргу-

лиса». Гоша куценко (16+)
01:10 «квартирный вопрос» (0+)
02:10 «Фоменко фейк» (16+)
02:45 т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:10, 22:25 Д/ф «легенды 
госбезопасности» (16+)

07:10 «специальный репортаж» 
(12+)

07:50 «полезная покупка» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20 «рыбий жыр» (6+)
09:05 Художественный фильм 

«Военный корреспондент» 
(16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05, 16:05, 21:30 т/с «Военная 

разведка. первый удар» 
(12+)

23:10 «Десять фотографий». 
сергей соловьев (6+)

00:05 Художественный фильм  
«перед рассветом» (16+)

01:50 Художественный фильм  «В 
небе «ночные ведьмы» (6+)

03:05 Художественный фильм  
«Чужая родня» (0+)

04:40 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
апостол дьявола» (12+)

05:25 Д/ф «Хроника победы» 
(12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 19:00, 20:00, 22:00, 
00:00 новости

03:15 Д/ф «тайны разведки» (12+)
03:40, 10:00, 11:15 т/с «В лесах 

и на горах» (12+)
05:15 «Большая страна: люди» (12+)
05:30 «Большая наука» (12+)
06:00 «красный блокнот» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:15 «календарь» (12+)
09:45 «среда обитания» (12+)
09:50 «Медосмотр» (12+)
11:45 «истинная роль» (12+)
12:15 Д/ф «собственная гордость. 

красота по-русски» (12+)
13:05, 20:05 «Домашние животные» 

(12+)
13:30 «Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 У Митрофановны» (12+)
18:20 Губернатор74.ru (16+)
18:25 «посмотри» (16+)
18:30 красный блокнот (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 23:50  
«Время новостей» (16+)

05:40, 09:00, 02:50 «наша 
марка» (16+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «ералаш-Челябинск» (0+)
10:25 Х/ф «инструкции не прила-

гаются» (12+)
12:30 Х/ф «сделка» (16+)
14:25, 17:15 «посмотри» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «полное дыхание» (16+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00, 20:30 т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
18:55 «Губернатор 74.ru» (16+)
19:45 «суперстар» (12+)
20:00, 04:20 «один день в городе» 

(12+)
22:15 Х/ф «Государыня и разбойник» 

(16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 17:30, 18:30, 

22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 Д/ф «роберт оссейн. жесто-

кий романтик» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 точка Z (12+)
12:30, 21:00, 04:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Гора новостей» (12+)
14:20 Хоккей. кХл. «адмирал»  

/Владивосток/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/

17:00, 06:00 Моя планета  
Башкортостан (12+)

17:45, 20:30 интервью (12+)
18:55 Баскетбол. Чемпионат рос-

сии. суперлига. «Уфимец»  
/Уфа/ - Цска-2 /Москва/

20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:30 новости /на рус. яз./
23:00 караоке по-башкирски 

(12+)
23:30 Уфа. живое (12+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 «Вести»
08:20 «Утро россии»

08:35 «по секрету всему свету» 
(12+)

09:30 «пятеро на одного»  
(12+)

10:20 «сто к одному» (12+)
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13:30 Х/ф «печенье с предсказа-

нием» (12+)
18:00 «привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «снежный ком» (12+)
00:55 Х/ф «Две женщины» (12+)
03:05 Х/ф «Чертово колесо»  

(12+)

05:00 «Чп. расследование» (16+)
05:35 Х/ф «антиснайпер» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
11:55 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «последние 24 часа» (16+)
14:05 «поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «секрет на миллион». 

елена Ханга (16+)
22:45 «Международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (18+)

23:30 «своя правда» с романом 
Бабаяном» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:45 «рыбий жыр» (6+)
07:20 Х/ф «Шестой» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 «легенды музыки» (6+)
10:10 «легенды армии». петр 

лидов (12+)
11:05 «Морской бой» (6+)
12:05 «последний день» (12+)
13:15 «легенды космоса» (6+)
14:05 «Улика из прошлого». 

«замороженные. Можно ли 
обмануть смерть?» (16+)

14:55 Д/ф «загадки века с серге-
ем Медведевым» (12+)

15:50 «не факт!» (6+)
16:20 «ссср. знак качества» с 

Гариком сукачевым» (12+)
17:05 Д/ф «секретные материа-

лы» (12+)
18:10 «задело!» с николаем 

петровым»
18:25 т/с «сержант милиции» (6+)
22:40 Х/ф «Ярослав» (16+)
01:00 т/с «Военная разведка. 

первый удар» (12+)

03:15 «легенды крыма» (12+)
03:40, 17:20 «за дело!» (12+)
04:25, 04:25 «Медосмотр» (12+)
04:35, 16:20, 04:35 «Домашние 

животные» (12+)
05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «национальный интерес» (12+)
09:00 т/с «тайны авроры тигарден. 

три спальни, один труп» (16+)
10:25, 03:00 Х/ф «Дети капитана 

Гранта» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05, 15:05 т/с «Внутреннее 

расследование» (16+)
16:50 «среда обитания» (12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:25 «суперстар» (12+)
18:40 «Весь спорт» (16+)
17:05 «новости совета Федера-

ции» (12+)
18:00 «Фигура речи» (12+)

05:20, 11:00 т/с «лондонград» 
(16+)

07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «ералаш-Челябинск» (0+)
15:25 Х/ф «про жену, мечту и еще 

одну» (16+)
16:55, 04:00 «наша марка» (16+)
17:10 «люди силы» (16+)
18:00 т/с «оса» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)
22:15 т/с «непридуманная 

жизнь» (16+)
01:25 Х/ф «сделка» (16+)
03:10 «Экстремальный фотограф» 

(12+)
05:20 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 19:15, 21:30, 06:30 

новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 преград. net (6+)
10:30 «сыйырсык» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Гузэлкэй» (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 колесо времени (12+)
16:30 Матч звезд ассоциации 

студенческого баскетбола
19:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 ради добра (6+)
21:00 автограф (12+)

04:25 Х/ф «Метель» (12+)
08:00 «Вести»
08:35 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
09:30 «Устами младенца»  

(12+)
10:20 «сто к одному» (12+)
11:10 т/с «Я всё помню» (12+)
17:50 «ну-ка, все вместе!» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. путин 

(12+)
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:00 «антарктида. 200 лет мира» 
(12+)

02:10 Х/ф «Время собирать» 
(12+)

05:20 «таинственная россия» 
(16+)

06:10 «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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
21:45 «ты не поверишь!» (16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:10 Х/ф «отцы» (16+)
03:55 «Фоменко фейк» (16+)
04:15 Х/ф «Девятый отдел» (16+)

04:50 т/с «Военная разведка. 
первый удар» (12+)

09:00 «новости недели» 
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«спецвыпуск №12» (12+)

12:20 «специальный репортаж» (12+)
12:55 Д/ф «легенды госбезопас-

ности» (16+)
13:50 Д/ф «сталинградская битва» 

(12+)
15:50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 Д/ф «легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «особо опасные...» (0+)
01:30 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
03:15 Х/ф «перед рассветом» (16+)
04:35 Д/ф «калашников» (12+)
05:02 Д/ф «живые строки войны» 

(12+)

05:05, 12:00 «Большая страна» (12+)
06:00 концерты Митрофановны (12+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:55, 17:00 «Весь спорт» (16+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 Х/ф «семеро смелых» (0+)
10:30 Х/ф «замороженный» (12+)
13:00, 15:00 новости
13:05, 15:05 т/с «Внутреннее 

расследование» (16+)
16:20 «Домашние животные» (12+)
16:50 «среда обитания» (12+)
17:20 «красный блокнот» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)
17:55 «посмотри» (16+)
18:00 «происшествия за неделю» (16+)
19:00 «отражение недели» (12+)
19:45 «Моя история». Марина 

зудина (12+)
20:25 Х/ф «трактир на пятниц-

кой» (6+)
21:55 Х/ф «прощание с петер-

бургом» (12+)

05:20 т/с «лондонград» (16+)
07:00, 17:05 «наша марка» (16+)
07:25 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «ералаш-Челябинск» (0+)
11:20 Х/ф «инструкции не прила-

гаются» (12+)
13:25 концерт «Эхо любви» (12+)
15:10 Х/ф «сделка» (16+)
17:40 Х/ф «полное дыхание» (16+)
19:40 Х/ф «Государыня и разбойник» 

(16+)
21:15 «полиция Южного Урала» (16+)
22:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 т/с «непридуманная жизнь» 

(16+)
01:40 Х/ф «Микеланджело» (12+)
03:10 Х/ф «про жену, мечту и еще 

одну» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «Йөрәк һүҙе»  (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» 

(0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:50 Хоккей. кХл. «адмирал»  

/Владивосток/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/

14:30 «Дарю песню» (12+)
16:30 «Дорога к храму» (0+)
17:00, 05:30 историческая среда 

(12+)
17:30 новогодний звон «сулпылар» 

(0+)
19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30 теге осэу (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE 

#дома (12+)
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«Мобильная служба» в Ашин-
ском районе бесплатно сопрово-
ждает людей старше 65 лет, жи-
вущих в сельской местности, в 
медицинские организации. Для 
получения услуги обратитесь в 
фельдшерско-акушерский пункт 
своего села или в Комплексный 
центр по тел: 8(35159)2-01-12.

75 тысяч рублей по случаю 75-летней 
годовщины Великой Победы полу-
чат ветераны и все приравненные к 
ним категории. Выплаты труженикам 
тыла составят 50 тысяч рублей. Об 
этом заявил Президент РФ Владимир 
ПУТИН во время встречи с ветерана-
ми и представителями общественных 
патриотических объединений.м
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Из-за увеличения пенсионного 
возраста выход на пенсию отло-
жился у 800 тысяч россиян. Об 
этом сообщил глава Пенсионного 
фонда России Антон ДРОЗДОВ. 
Он уточнил, что этот показатель 
вырос «нарастающим итогом – то 
есть с учетом тех, у кого сдвину-
лась пенсия в 2019 году».

17 января пять лет назад ушел из жизни Александр Сергеевич БЕДНЮК. Не вспом-
нить этого человека нельзя.

В сентябре 2016 года в Аше на доме № 7 по 
улице Озимина, где жил Александр Серге-
евич БЕДНЮК, по инициативе его коллег, 
Айрата ТИМАШЕВА и Владимира ЛИФАН-
ТЬЕВА, появилась мемориальная таблич-
ка в память об известном краеведе, исто-
рике и учителе.
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Александр Сергеевич родился 
в 1944 году в Омске. По окончании 
в 1971 году Челябинского государ-
ственного педагогического инсти-
тута приехал работать в ашинскую 
школу № 1 учителем истории и об-
ществознания. Этому учебному за-
ведению он отдал более сорока лет 
труда. Именно здесь зародилась его 
активная просветительская и иссле-
довательская деятельность. Уже в 
первый год работы начинающий пе-
дагог организовал школьный музей 
боевой и трудовой славы, аналогов 
которому в Ашинском районе не 
было и нет до сих пор. За несколь-
ко десятков лет музей собрал более 
семи тысяч экспонатов, которые по-
сле ухода Александра Сергеевича 
переданы в фонд музея Ашинского 
металлургического завода.

При организованном Алексан-
дром Сергеевичем музее активно 
работали поисковые группы уча-
щихся. А.С. Беднюк вместе со свои-
ми учениками проделал колоссаль-
ную работу по сбору информации 
об ашинцах – участниках Великой 
Отечественной войны. «Юными 
краеведами были записаны воспо-
минания почти двух тысяч ветера-
нов Ашинского района; на основе 
архивных документов восстановлен 
боевой путь нескольких десятков 
солдат, считавшихся ранее без ве-
сти пропавшими. «Группой «Поиск» 
и ее куратором была проведена 
большая работа по восстановлению 
исторической справедливости в 
отношении нашего земляка летчи-
ка-истребителя Петра Васильевича 
ЕРЕМЕЕВА, совершившего в июле 
1941 года первый в истории Вели-
кой Отечественной войны ночной 
таран вражеского самолета (на ме-
сяц раньше Виктора ТАЛАЛИХИНА). 
А.С. Беднюк и учащиеся-поисковики 
собрали солидный доказательный 
материал об этом подвиге, на осно-
вании которого Указом Президента 
РФ старшему лейтенанту П.В. Ере-
мееву в 1995 году было присвоено 

читель истории ашин-
ской средней школы 
№ 1, основатель музея 
боевой и трудовой сла-
вы Ашинского района, 
организатор поиско-

вых групп учащихся «Герои и 
подвиги», «Юный историк» и 
«Поиск», обладатель многочис-
ленных грамот, благодарствен-
ных писем, знаков «Отличник 
народного просвещения», 
«За заслуги в развитии дет-
ско-юношеского туризма», «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени.

У

паМЯть

Отличник народного 
просвещения

Подготовила Инна Зеленева,
фото из архива «ЗГ»

высокое звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). Благодаря 
стараниям группы «Поиск» найде-
ны и вручены боевые награды род-
ственникам целого ряда погибших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны бойцов», – пишет в своей 
статье об Александре Сергеевиче  
краевед Николай ПУДОВКИН.

Бережно собранный краеведче-
ский материал со временем стано-
вился достоянием масс: публикации 
статей в периодических изданиях, 
создание книг по истории Ашинско-
го района. «Венцом научно-иссле-
довательского творчества» называ-
ет его коллега Н.В. Пудовкин книгу 
«Корни древа», выпуск которой был 
приурочен к 110-летию Аши. В кни-
ге обобщен многолетний труд крае-
ведов Аши, работа группы «Поиск», 
материалы архивов, библиотек, 
воспоминания старожилов, ветера-
нов войны и труда. Более десяти лет 
потратил Александр Сергеевич на 
сбор и обработку материалов. И два 
года понадобилось на издание кни-
ги. Спустя время, когда в своей жур-
налистской работе мы пользуемся 
изданиями, вышедшими благода-
ря трудам Александра Сергеевича, 

приходит осознание огромной важ-
ности и масштабов проделанной 
работы.

С 2007 года А.С. Беднюк регулярно 
выпускал «Краеведческий вестник». 
Всего вышел сорок один сборник со-
бранных им материалов. Сорок первый 
прижизненный сборник стал поистине 
историческим для тех, кто интересо-
вался научными изысканиями Алек-
сандра Сергеевича.  

Для всех уход Александра Сергее-
вича стал неожиданностью. При встре-
че он неизменно делился своими за-
думками и планами, бережно охраняя 
экспонаты действующего музея в уже 
закрывшейся ашинской школе № 1, 
рассказывал об очередном сборнике, 
работа над которым близилась, по его 
словам, к завершению.

В предисловии к сорок первому 
«Краеведческому вестнику» Алек-
сандр Сергеевич пишет: «Таким об-
разом, из года в год складывалась 
мозаика общей картины развития 
района. Она также не окончена и 
в дальнейшем будет пополняться 
новыми данными», – как будто за-
вещая потомкам сложное, кропот-
ливое, но такое необходимое и ин-
тересное дело – краеведение.

правление социальной защиты насе-
ления  Ашинского района  организует 
отдых и оздоровление детей школь-
ного возраста (до достижения ими 
18 лет), в круглогодичном режиме по 
двум направлениям:

У

А.Н. Чистякова,
старший инспектор отдела
организации социальной 
поддержки семьи и детей

- в санаторно-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия (для детей школьного воз-
раста,  за исключением детей-инвалидов) с продолжи-
тельностью смены 24 календарных дня.

- отдых и оздоровление детей, в загородных лаге-
рях отдыха и оздоровления детей, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации с продолжительностью смены 
21 календарный день.

Путевки приобретаются за счет средств областно-
го бюджета и не подлежат продаже и передаче другим 
лицам. В стоимость путевки включены: проживание, 
лечение (в санаториях), питание, физкультурно-оздоро-
вительные и культурные мероприятия, перевозка детей 
на экскурсии, посещение бассейна, доставка от УСЗН до 
оздоровительного учреждения и обратно, страхование. 

В учебное время в оздоровительных учреждениях 
предусмотрен учебный процесс по основным предме-
там (русский язык, математика, физика).

Бесплатная путевка в оздоровительное учреждение 
предоставляется в порядке очередности, по обраще-
нию граждан с полным пакетом документов. 

Также Управление информирует семьи Ашинского 
района о том, что отделом организации социальной 
поддержки семьи и детей  проводится работа по на-
правлению детей в «Кусинский областной реабилита-
ционный центр» (КОРЦ)  и «Челябинский областной 
центр социальной защиты «Семья» (ЧОЦСЗ «Семья»).

По вопросу оформления документов в КОРЦ и 
ЧОЦСЗ «Семья» родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних детей необходимо обратиться в 
Управление по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. № 2  
и консультационные пункты гг. Сим, Миньяр, Кропачево.

Прием заявлений и  документов на оздоровление 
в загородном лагере отдыха и оздоровления детей и 
санаторно-оздоровительном детском лагере ведется в 
МБУ «МФЦ АМР» по адресам: г. Аша, ул. 40-летия Побе-
ды, д. 21, тел.: 8(35159) 2-08-88; г. Миньяр, ул. Советская, 
д. 42, тел.: 8-950-727-18-12; г. Сим, ул. Кирова, д. 1, тел.: 
8-950-727-18-13; рп. Кропачево, ул. Ленина, д. 161, тел.: 
8-950-727-19-13.

На региональном портале gosuslugi74.ru через 
личный кабинет gosuslugi.ru вы можете подать элек-
тронное заявление на предоставление путевки в заго-
родный лагерь отдыха и оздоровления детей и сана-
торно-оздоровительный детский лагерь.

По всем дополнительным вопросам необходи-
мо обращаться в Управление социальной защиты 
населения по адресам: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 2, 
тел.: 8(35159) 3-26-19; г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А, тел.: 
8(35159) 7-84-49; г. Миньяр, ул. Горького, д. 93, тел.: 
8(35159) 7-16-80; пос. Кропачево, ул. Ленина, д. 161, 
тел.: 8 (35159) 7-50-66.

За здоровьем круглый год
Усзн инФорМирУет

Музей 
Ашинского 
метзавода 
приглашает в 
будние дни с 
9:00 до 17:00 
на экскурсию, 
памяти А.С. 
Беднюка под 
названием 
«Хранитель 
ашинской 
истории». 
цена билета – 
10 рублей.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

25.01утро −12°…−11°
день −10°…−9°
729 мм
ю, 3,4 м/с 
83%

воскресенье

26.01утро −5°…−4°
день −4°…−3°
728 мм
ю, 1,7 м/с
85%

понедельник

27.01утро −11°…−10°
день −14°…−11°
739 мм
з 2,1 м/с
76%

вторник

28.01утро −14°…−9°
день −7°
739 мм
ю, 3,5 м/с
80%

среда

29.01утро −3°…−2°
день −2°
736 мм
юз, 3,8 м/с
85%

четверг

30.01утро −3°…−2°
день −3°…−2°
742 мм
юз, 3,9 м/с
86%

пятница

31.01утро −4°…−3°
день −5°…−2° 
743 мм
юз, 3,1 м/с
85%

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

– МашИНИст КраНа (коммерческая группа).

по ученическим договорам  с выплатой  стипендии, с 
последующим  трудоустройством:
– газорезчик
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживаню Электрообо-
рудования

Учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

Мсч Пао «ашинский метзавод»
10 феВраЛя

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза Нет» г. Уфа)

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. 

асУтП – инженер-программист (знание языков 
программирования с#, Visual Studio, навыки работы 
в IIS, SQL, PHP);
ПКо – инженеры-конструкторы строители (высшее 
профильное образование, знание программ Компас, 
Autocad);
КтНП – инженеры-конструкторы (машиностроение, 
приборостроение; высшее профильное образова-
ние, опыт работы в профессии, знание программ 
Компас, Autocad);
ЛПЦ № 1 – электромонтеры (профильное образование);
ЭсПЦ № 2 –  газорезчики (удостоверение);
ЦПП – рамщики, грузчики, наладчики деревообра-
батывающего оборудования, электрогазосварщик 
(свидетельство на профессию);
КтНП – электромонтер (профильное образование), 
слесари-ремонтники, слесари Мср,  электросвар-
щик на авт. и полуавт. машинах, токари, давильщик 
на токарно-давильных станках, резчик металла на 
ножницах и прессах;
атЦ – слесарь-электрик (профильное образование), 
составитель поездов;
ждЦ – плотники;
ЦрМо – плотник;
ЦрМЭо – электрослесарь и электромонтер (про-
фильное образование);
рМЦ – электромонтер (профильное образование);
Профилакторий «Березки» – электромонтер (про-
фильное образование);

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

расположенные по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9 а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения,  

Пао «ашинский метзавод» 

м а с с а Ж
детям от 7 лет: оздоровительный, при наруше-

нии осанки, сколиозе I-II степени.

взрослым: лечебный, медовый,
 баночный, классический по зонам и общий. 

Большой медицинский стаЖ. 

Возможно индивидуальное 
оформление подарочного 

сертификата на любую сумму. 
прием по адресу:

 г. аша ул. Вавилова, д.6 
тел.: 8-996-691-69-88, 

8-982-334-14-93.

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

поздравляет ветерана завода 

Валентину Петровну ЮдИНУ!

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

дорогие ашинцы и гости города!
от всего сердца поздравляем вас 
с днем российского студенчества!

Студенческое братство олицетворяет моло-
дость страны, ее духовный, интеллектуальный и 
деловой потенциал. Наш район богат на талант-
ливых и активных молодых людей. А что значит 
молодость? Это созидательная сила, способная 
изменять мир. Жизнерадостность, трудолюбие и 
энергичность молодежи станут залогом успеш-
ного развития нашей Родины.

Сегодня в стране во многих отраслях наблю-
дается дефицит молодых квалифицированных 
кадров, способных успевать за развитием тех-
нологий. Черная металлургия не исключение. 
Ашинский метзавод помогает поддерживать и 
развивать профессиональное образование, на-
чиная со школьной скамьи, работая совместно 
с Управлением образованием района по регио-
нальной программе «ТЕМП», участвуя в подго-
товке студентов АИТа и ЮУрГУ. Эта деятельность 
будет продолжаться и в будущем.

Уважаемые преподаватели! Благодарим вас 
за ваше служение делу!

Дорогие ребята! Оставайтесь верными своим 
мечтам, сохраняйте смелость, стремление к неиз-
веданному и веру в свои силы! Пусть образование 
станет надежным фундаментом вашей жизни! 

Успехов в учебе! Счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод» 
Совет директоров 

ПАО «Ашинский метзавод»

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

30 января                                   аша, кинотеатр «космос», ул. ленина, 39
с 10:00 до 19:00 

только 1 день!
реальные скидки до 70%

не решайтесь на покупку, не увидев нашей цены

весь товар сертифицирован. Гарантия 2 года!

оБмен старой шуБы на новую, 
оценка вашей старой до 30 000 руб. 

норка старая цена от 65 000 новая цена 37 000 руб.
 МУтон старая цена от 25 000 новая цена 9 000 руб.
БоБры старая цена от 35 000 новая цена 15 000 руб.
енот старая цена 25 000 новая цена 9 000 руб.
Дубленки из натуральной кожи от 10 000 руб.

Большая меХовая распродаЖа 
шуБы & дуБленки

по ценам от производителей

дамские головные уборы от 1500 руб.
зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.

кредит на уникально выГодныХ условияХ

россии и европы
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