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Осень – пора обострения вирусных инфекций, передаю-
щихся воздушно-капельным путем.

Идет подписная кампания на первое полугодие 2021 года. 25 октября в россии отметят День автомобилиста. в 
преддверии профессионального праздника мы позна-
комились с жизнью атЦ.

Выйти из строя! // Минфин направил в Совет 
безопасности проект реформы Вооруженных 
сил с предложениями по оптимизации расходов. 
Одна из инициатив ведомства – сокращение 
штатной численности военнослужащих на де-
сять процентов. Речь может идти о ликвидации 
около ста тысяч должностей.

Ждун профессиональный //  В Магнитогорске появи-
лись предприимчивые граждане, которые предлагают 
платную услугу ожидания в коридоре больницы вме-
сто пациента. Она стоит порядка 200 рублей. Это вы-
звано увеличением заболеваемости сезонными ОРВИ 
и гриппом. «Скорые» не могут вовремя приехать к па-
циентам, в очереди на КТ люди стоят часами.
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ПАО «Ашинский метзавод» 
стал победителем XVII отрас-
левого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического ком-
плекса высокой социальной эф-
фективности» за 2019 год.

Заявки на конкурс подали 
52 предприятия из 21 региона 
России с общей численностью 
работников 44,6% от числа 
работающих в горно-метал-
лургическом комплексе. Среди 
участников – 5 предприятий 
горнодобывающей промыш-
ленности, 24 – черной метал-
лургии, 17 – цветной металлур-
гии, 4 – сервисные, ремонтные 
предприятия, по одному – про-
изводство огнеупоров и кокса.

Напомним, вышеназванный 
отраслевой конкурс стартовал 
в 2002 году. Его поддерживают 
Ассоциация промышленников 
горно-металлургического ком-
плекса России и Исполкомом 
Центрального Совета Горно- 
металлургического профсоюза 
России при содействии Депар-
тамента металлургии и матери-
алов Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

Итоги подводились в сле-
дующих номинациях: «Со-
циально-экономическая эф-
фективность коллективного 
договора», «Развитие персо-
нала», «Природоохранная де-
ятельность и ресурсосбереже-
ние», «Работа с молодежью». 
Ашинские металлурги названы 
в числе лидеров в номинации 
«Охрана здоровья и безопас-
ные условия труда» наряду с 
такими предприятиями отрас-
ли, как АО «Волжский трубный 
завод», ПАО «Таганрогский 
металлургический завод», АО 
«Чусовской металлургический 
завод», ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат», АО 
«РУСАЛ Ачинский глинозем-
ный комбинат» и АО «Комби-
нат КМАруда».

Поздравляем специалистов 
Управления охраны труда, про-
мышленной безопасности и эко-
логии под руководством Андрея 
БЫКОВСКОГО с достойной по-
бедой всероссийского уровня за 
проделанную работу!

июне текущего года 
подписано двусто-
роннее экологическое 
соглашение между ПАО 
«Ашинский метзавод» 
и губернатором Че-

лябинской области Алексеем 
ТЕКСЛЕРОМ, согласно которо-
му до 2025 года предприятие 
обязуется потратить только на 
озеленение не менее 2 миллио-
нов рублей.

В
Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

Вперед, в поход!  // Губернатор Челябинской области подписал распоряже-
ние о создании кластера «Горный Урал», цель которого – развитие внутрен-
него, въездного, социального и детского туризма, в том числе поддержка 
развития объектов туристской индустрии. Кластер объединит территории 
Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского 
муниципальных районов, а также Златоустовского, Карабашского, Миас-
ского, Трехгорного, Усть-Катавского и Чебаркульского городских округов.

Аналогичные соглашения были 
заключены многими промышленны-
ми предприятиями региона, которых в 
двадцати городах Челябинской обла-
сти насчитывается порядка двухсот. На 
основании документа предприятия 
внедряют лучшие из доступных техно-
логий по изменению состояния окру-
жающей среды и воплощают в жизнь 
проекты, которые направлены на 
улучшение экологической ситуации 
городов региона. Соглашения с пред-
приятиями были заключены в рамках 
региональной программы «Экология», 
направленной на реализацию однои-
менного национального проекта. 

Согласно природоохранному за-
конодательству, у промышленных 
предприятий имеется санитарно- 
защитная зона, предназначенная для 
уменьшения негативного воздействия 
различного рода вредных факторов 
на окружающую среду, для защиты 
селитебной территории жителей, кото-
рые проживают в непосредственной 
близости от завода. 

Озеленение – один из спосо-
бов оградить и защитить население 
от промышленной зоны. Воплощая 
пункты подписанного соглашения в 
жизнь, ашинскими металлургами по-
сажено 150 молодых елей рядом с 

подстанцией «АМЕТ». Место посадки 
было согласовано с администрацией 
Ашинского муниципального района. 
На нескольких десятках квадратных 
метров трудились коллективы под-
разделений автотранспортного цеха 
и ЦРМЭО.

– Эта территория относится 
к границе санитарно-защитной 
зоны ПАО «Ашинский метза-
вод», – рассказывает начальник 
отдела промышленной безопас-
ности и экологии Андрей ЮДИН. 

В рамках исполнения соглашения между Правительством Челябинской области и ПАО «Ашинский 
метзавод» по улучшению экологической обстановки в городе Аше 19 октября высажено 150 елей 
возле подстанции «АМЕТ».
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Цены на издание смотрите в ни-
жеприведенных таблицах. Часто наши 
читатели сетуют на значительную сто-
имость издания для подписавшихся 
в ОАО «Почта России». Разъясним, 
что редакция газеты тут ни при чем. 
Каталожная цена издания составляет 
23,50 руб. в месяц. Услуги Почты Рос-
сии по доставке «Заводской газеты» 
читателю  ежемесячно  оцениваются в 
54,86 руб. Из этого и складывается об-
щая стоимость издания в месяц. Нель-
зя не отметить, что, заходя в магазин, 
мы с легкостью отдаем за покупки 
куда более значительные суммы. При-
обретая «Заводскую газету», вы пла-
тите за еженедельное использование 
данного ресурса в течение полугода 
или двенадцати месяцев – это выгод-
ное приобретение.

Все эти годы «Заводская газета» 
держалась благодаря вам, и сегодня 
она является единственным перво-
источником, который рассказывает 
о производственных процессах и о 
состоянии социально-экономических 
дел Ашинского метзавода – градо-
образующего предприятия, от бла-
госостояния и процветания которого 
зависят судьбы многих ашинских се-
мей и города Аши в целом. В газете 
широко представлены материалы о 
ежедневной работе подразделений 
Ашинского метзавода, о людях, ра-
ботающих на предприятии, и о его 
ветеранах, об актуальных событиях 
из культурной и спортивной жизни 
коллектива завода, сотрудничестве 
с партнерами и о достижениях кол-
лектива ашинских металлургов как в 
отрасли в целом, так и в социально- 
общественной жизни страны и реги-
она. Важная составляющая издания – 
информация районного и областного 
масштаба, охватывающая круг тем и 
вопросов, волнующих ашинцев.

Подпишитесь на «Заводскую га-
зету» сами и будьте в курсе происхо-
дящего. Подпишите своих родных или 
помогите им оформить подписку на 
«Заводскую газету», подарите близким 
радость общения с внешним миром, 
ведь зачастую они могут узнать о  го-
родских новостях только из прессы, 
поскольку для многих в силу различ-
ных причин недоступны ни компьютер 
и современные гаджеты, ни Интернет.

В завершение скажем, что «За-
водская газета» распространяется 
только по подписке.

одписная кампания 
продлится до конца 
декабря, но не откла-
дывайте подписку на 
«Заводскую газету» 
надолго, подпиши-

тесь сейчас.

П
Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова

Подписные цены на 1 полугодие 2021 года на «Заводскую газету»

ООО «Пресса Урала» (киоски «Роспечать»)

АО Почта России

Индекс 6 месяцев
14895 282,00
14895 (для пенсионеров) 198,00

Индекс Подписная цена на 

6 месяцев

Подписная цена на 

12 месяцев

14895 470,16

14895 (без доставки) 437,70

14895-Ю (для юридических лиц, по 
безналичному расчету)

483,00 (на дом)

450,48 (в аб. ящик)

14901 (для пенсионеров) 383,16

14901 (для пенсионеров, без доставки) 350,70

24101 940,32

24101 (без доставки) 875,42

24101-Ю (для юридических лиц, по 
безналичному расчету)

965,95 (на дом)

901,06 (в аб.ящик)

24102 (для пенсионеров) 766,32

24102 (для пенсионеров, без доставки) 701,42
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 С марта российская промышленность увеличила 
мощности по производству медицинских масок бо-
лее чем в 30 раз – до 19,5 млн штук в сутки. Об этом 
сообщил министр промышленности и торговли РФ 
Денис МАНТУРОВ. Помимо этого российская про-
мышленность на сегодня имеет возможности по вы-
пуску суточного объема 30 тыс. единиц респираторов, 
200 тыс. защитных костюмов, 114 тыс. пар перчаток, 
70 тыс. защитных очков, 380 тыс. литров антисептика.

На выставке «ТехИнноПром», проходившей одновременно 
с VII Форумом регионов Беларуси и России, полный аншлаг 
собрал электрический грузовик средней тоннажности, раз-
работанный МАЗом. Познакомился с новинкой и посол 
России в Беларуси Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, что объяснимо: 
российские города также активно борются за экологию. 
Скорость машины – до 85 км/час, у грузовика невысокий 
пробег – около 100 км, зато время на зарядку – всего 3-5 ча-
сов, это позволяет использовать автомобиль в мегаполисах. 

«Заводская газета» – 
для каждого
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пОДпИсКа-2021

Идет подписная кампания на первое полугодие 2021 года. Оформить подписку на корпо-
ративное издание «Заводская газета» можно как для себя лично, так и для любого получа-
теля через почтовые отделения города Аши и в киосках «Прессы Урала» («Роспечать»).
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– Основное производство предприятия далеко от под-
станции, но высаженные деревья со временем смогут 
защитить продуваемую ветрами местность, в том числе 
от значительных снежных заносов. Хочу отметить, что 
Ашинский метзавод ежегодно занимается озеленением 
и территории предприятия, и города Аши, затрачивая на 
покупку саженцев значительные денежные средства.

Андрей Николаевич рассказал, что уже определены 
планы по озеленению санитарно-защитной зоны Ашин-
ского метзавода и на следующий год. Проинспектиро-
ваны зеленые насаждения на территории предприятия.
Сухие и старые деревья заменят молодыми насажде-
ниями. В том числе осмотрены прилегающие к терри-
тории завода улицы Дубовой Горки и определены места 
для дальнейшей посадки зеленых насаждений, которое 
начнут в будущем году.

– Разговор о создании заградительной лесополо-
сы по дороге на подстанцию велся давно, – рассказы-
вает инженер хозяйственного отдела Ашинского мет-
завода Галина БЕЛЯЕВА, которая непосредственно 
принимала участие в посадочных работах у подстан-
ции «АМЕТ». – При выборе посадочного материала 
рассматривали два варианта: сосны или ели. Оста-
новились на елях, потому что они в качестве загра-
дительной лесополосы будут лучше исполнять свою 
функцию. В перспективе к елям мы досадим листвен-
ные породы. Всего же будет три ряда елей, а между 
ними – лиственные деревья. Из лиственных пород 
планируем посадить липы. Рассматривали и вариант 
с березой, но это достаточно агрессивная порода, ко-
торая будет угнетать молодые еловые посадки.

Ашинский метзавод всю свою многолетнюю исто-
рию тесно связан с жизнью города и неизменно под-
держивает развитие инфраструктуры Аши.

– ПАО «Ашинский метзавод» – это градообразу-
ющее предприятие, – говорит генеральный директор 
завода Владимир МЫЗГИН. – Наши работники и специ-
алисты живут в Аше. Руководство завода совершенно 
четко осознает важность поддержания состояния окру-
жающей среды в соответствии с современными эколо-
гическими требованиями. А в будущем – это вопросы 
качества жизни наших детей и внуков. Я поддерживаю 
взятое губернатором Челябинской области приоритет-
ное направление на формирование экологически безо-
пасного региона. В рамках реализации пунктов нашего 
соглашения дымовая труба газоочистки дуговой стале-
плавильной печи-120 оснащена приборами контроля 
за выбросами загрязняющих веществ. Следующий шаг 
– включение ее в автоматизированную систему не-
прерывного контроля. В ремонтно-механическом цехе 
изменена технология формовки в литейном производ-
стве, ликвидирован источник выбросов. В комплексе 
товаров народного потребления используются про-
мышленные пылесосы вместо газоочистных устройств 
для очистки воздуха от заточных станков. В том числе 
используются промышленные пылесосы для очистки 
выбросов от деревообрабатывающих станков. В элек-
тросталеплавильном цехе № 1 ликвидирован источник 
загрязнения атмосферы в связи с заменой материала 
для набивки тиглей. Установлены шумозащитные экра-
ны на градирнях оборотного цикла ЭСПЦ № 2 и выпол-
нен ряд других мероприятий. И в будущем году мы про-
должим работу по улучшению состояния окружающей 
среды города Аши.



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(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 «тобол» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «познер» (16+)
01:15 «время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «Московская борзая» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Каменская» (16+)
04:05 т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05:10 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
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 «скорая помощь»  
(16+)

23:35 «сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:40 т/с «свидетели» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Х/ф «Караван смерти» (16+)
10:10, 12:05 т/с «последний 

бой» (16+)
12:00, 16:00 вОЕННЫЕ НОвОстИ

13:55, 15:55, 16:05 т/с «позыв-
ной «стая» (16+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:10 Д/с «Хроника победы» (12+)
18:50 Д/с «ступени победы» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» (12+)
23:40 Х/ф «во бору брусника» (6+)
02:30 Х/ф «в небе «ночные 

ведьмы» (6+)
03:50 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05:10 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

06:00 «Итоги. время новостей» 
(16+)

06:45 «суперстар» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Джуна» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...» 

«ссср и Куба» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «Отражение» 

(12+)
17:00 «все чудеса Урала» (12+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:15 «Есть вопрос» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Отражение 

радуги» (16+)
21:20 «прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Личность в истории». 

«тишайший». «Царь алек-
сей Михайлович» (12+)

00:30, 04:50 Д/ф «пять причин 
поехать в...» (12+)

00:45 «вспомнить всё» (12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «Легенды Крыма». «Мор-

ской характер» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 Итоги 
 «время новостей» (16+)

05:30, 17:10 «Эксперименты» 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 03:05 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
11:30 «полиция Южного Урала» 

(16+)
11:45 «возвращение» (12+)
11:50 «На страже закона» (16+)
12:05, 00:55 т/с «развод» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:35, 20:30, 

21:30, 00:10 «время 
новостей» (16+)

15:15, 22:30 т/с «Черта» (16+)
18:00 т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
18:55 Хоккей. «Металлург» - «тор-

педо» (НН). первый пери-
од. прямая трансляция

19:55 Хоккей. «Металлург» - «тор-
педо» (НН). второй период. 
прямая трансляция

20:50 Хоккей. «Металлург» - «тор-
педо» (НН). третий период. 
прямая трансляция

22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:50 «Люди рФ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» (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 «тобол» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «повелители биоинфор-

матики. Михаил Гельфанд» 
(12+)

01:10 «время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «Московская борзая» 

(12+)
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)

21:20 т/с «Зови меня мамой» 
(12+)

23:20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)

02:20 т/с «Каменская» (16+)
04:05 т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05:10 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»

08:25 т/с «Морские дьяволы. 
северные рубежи» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
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 «скорая помощь» (16+)
23:35 «сегодня»
23:45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:40 т/с «свидетели» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня

08:40, 12:05, 16:05 т/с «Убить 
сталина» (16+)

12:00, 16:00 военные новости
18:10 Документальный сериал 

«Хроника победы»  
(12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Документальный сериал 
«ступени победы» (12+)

19:40 «Легенды армии с алексан-
дром Маршалом». Георгий 
Хетагуров (12+)

20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01:35 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
03:10 Х/ф «во бору брусника» 

(6+)
05:45 Документальный сериал 

«сделано в ссср» (6+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Джуна» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...» 

«ссср и Индия» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «Отражение» 

(12+)
17:00 «Итоги» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Зимняя вишня» 

(12+)
21:20 «прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Личность в истории» 

(12+)
00:30, 04:50 Д/ф «пять причин 

поехать в...» (12+)
00:45 «Большая наука россии» 

(12+)
01:45 «Домашние животные» (12+)
02:15 «Легенды Крыма» (12+)
03:00 «Отражение» (12+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 03:05 телесериал «Чисто 

английские убийства» (12+)
12:00, 00:55 телесериал «раз-

вод» (16+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «Черта» 

(16+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «Наш парламент» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Дорога 

в пустоту» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 

вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:50 «Люди рФ. вектор судьбы 

валерия анисимова»  
(12+)

04:10 «Музыка на Отв» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»

09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(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 «тобол» (16+)
22:35 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «повелители мозга.  

святослав Медведев» (12+)
01:05 «время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном»  
(12+)

11:30 «судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым»  
(12+)

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

борзая» (12+)
17:15 «андрей Малахов. прямой 

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

мамой» (12+)
23:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

02:20 телесериал «Каменская» 
(16+)

04:05 телесериал «Гражданин 
начальник» (16+)

05:10 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
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 «скорая помощь» (16+)
23:35 «сегодня»
23:45 «поздняков» (16+)
00:00 «Захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:40 т/с «свидетели» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
09:00 «Не факт!» (6+)
10:00, 12:05, 16:05 т/с «Эшелон» 

(16+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 Документальный сериал 

«Хроника победы» (12+)
18:50 Документальный сериал 

«ступени победы» (12+)
19:40 «последний день». пётр 

вельяминов (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 Художественный фильм 
«Достояние республики» 
(0+)

02:15 Художественный фильм 
«сицилианская защита» 
(6+)

03:40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05:15 Документальный фильм  

«вДв: жизнь десантника» 
(12+)

05:45 Документальный сериал 
«Оружие победы» (6+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» 

(12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Котовский» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...» 

«ссср и Италия» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «Отражение» 

(12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «посмотри» (16+)
18:40 «Моя деревня» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Зимняя вишня» 

(12+)
21:20 «прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Личность в истории» 

(12+)
00:30, 04:50 Д/ф «пять причин 

поехать в...» (12+)
00:45 «Гамбургский счёт» (12+)
01:45 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:30, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:10 «вре-
мя новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 02:55 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 00:55 т/с «развод» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Черта» (16+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:50 т/с «Дорога в пустоту» 

(16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - «торпе-

до» (НН). первый период. 
прямая трансляция

19:55 Хоккей. «трактор» - «тор-
педо» (НН). второй период. 
прямая трансляция

20:50 Хоккей. «трактор» - «тор-
педо» (НН). третий период. 
прямая трансляция

22:00 «Большая студия» (16+)
03:45 «Люди рФ. александр Бес-

суднов. по следам первых 
европейцев» (12+)

04:10 «Музыка на Отв» (16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 салям, республика!  
(12+)

10:00, 16:30 т/с «Шефы» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «пофутболим?» программа 

о футболе (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «салават Юла-

ев» /Уфа/ - «Локомотив»  
/Ярославль/

22:00 Бишек. Колыбельные моего 
народа (6+)

23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Щит Минервы» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «похищение 

девушки» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

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

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

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

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

15:30 страна войлока (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «Криминальный спектр» 

(16+)
18:15, 20:30 Интервью (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Детей много не бывает  

(6+)
22:00 тормош (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Красный лотос» (16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «встреча с 

молодостью» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 счастливый час (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 т/с «Шефы» (12+)
11:15 Моя планета Башкортостан 

(12+)
11:45 «Криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 спортивная история  

(12+)
18:00 Дорожный патруль  

(16+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «салават 

Юлаев» /Уфа/ - «амур»  
/Хабаровск/

22:00, 05:00 Историческая среда 
(12+)

23:00 «Байык-2020» (12+)
00:00 Х/ф «скрытая любовь» 

(16+)
02:00 Бахетнама (12+)
02:45 спектакль «резной трон» 

(12+)
05:30 счастливый час (12+)

26 ОКТябРя - 
                          1 нОябРя

в прОГраММЕ вОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ВТОРнИК / 27 октября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОнедельнИК  /  26 октября

БСТ

ПяТнИцА

сРедА  /  28 октября

СРЕдА

00:40 Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)

18:50 Хоккей. «трактор» - «торпе-
до» (НН). первый период. 
прямая трансляция
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Каникулы в школах Челябинской 
области продлены до двух недель. 
Вместо привычных 7 дней школь-
ники останутся дома на 14, инфор-
мирует «ТАСС». Как сообщил губер-
натор области Алексей ТЕСЛЕР, за 
это время школы дополнительно 
оснастят рециркуляторами воздуха 
и другими средствами защиты.

прОФЕссИОНаЛЫ

АТц: «тяговая лошадка» завода

нА сТРАЖе ИнТеРесОВ
– Мы практически полностью 

обеспечиваем АМЗ в автомо-
бильных перевозках, – говорит 
начальник АТЦ Александр Ива-
нович БОльЩИКОВ. – Важность 
транспорта на заводе очень вы-
сока, мы осуществляем и вну-
тризаводские, и междугородние 
перевозки уже на протяжении не 
одного десятка лет. Обслуживаем 
КТнП – вывоз и доставка товаров 
до конечной точки, осуществляем 
подвоз подката для производства 
комплекса. Значительная часть 
поставляемой для завода метал-
лошихты также осуществляется 
нашим транспортом.

Примечательно, что в этом году 
сам Александр Иванович отмечает 
профессиональный юбилей – вот 
уже 25 лет он следит за тем, чтобы 
АТЦ обеспечивал потребности за-
вода в перевозках, за надлежащим 
исполнением всех работ.

– Ведь наша задача не только 
привезти-увезти, в ведении цеха 
и огромная база специальной тя-
желой техники, которая функцио-
нирует по всем подразделениям, и 
наша задача своевременно предо-
ставить такую технику по необходи-
мости, проследить, чтобы это были 
исправные рабочие единицы. Если 
же необходимой техники у нас в 
арсенале нет, то наша задача най-
ти ее на стороне и «кровь из носу» 
предоставить туда, где она здесь и 
сейчас необходима, – уточняет на-
чальник подразделения.

КТО РАнО ВсТАеТ…
Удивительно, но факт – уже 

в 6:15 утра на посту в АТЦ и сам 
Александр Иванович, и его «правая 
рука» – диспетчер Рената ЧИсТя-
КОВА. Их рабочий день начинается 
раньше прихода на службу водите-
лей, механиков и слесарей.

– Чтобы водитель выехал за 
ворота завода ровно в 8 утра, не-
обходимо проделать много пред-
варительной работы. Уже к началу 
смены мы обязаны обеспечить 
техникой все производственные 
цеха, – говорит Рената. – Наше с 
Александром Ивановичем утро 
начинается с того, что мы штуди-
руем заявки на технику, которые 
сделаны цехами АМЗ еще с вече-
ра. Когда отработаем с поставкой 
спецтехники в подразделения, то 
начинаем работу с водителями, 
мониторим их путевые маршруты.

Как рассказывает Рената, рей-
сов у водителей много, курсируют 
они по всей России, начиная от со-
седней Башкирии и до Москвы с 
Санкт-Петербургом – туда достав-
ляют товары КТНП. Из ЭСПЦ № 1 
на автомобилях АТЦ доставляются 
магнитопроводы в Екатеринбург. 
Много единиц работает и по го-
роду, ведь АМЗ ведет активную 
социальную политику и на всех 
объектах благоустройства, которые 
сделаны силами завода, работает 
исключительно техника автотранс-
портного цеха.

– На сегодняшний день кол-
лектив АТЦ состоит из 170 чело-
век – это и водители, и работники 
ремонтной службы, руководство и 
персонал по нормированию зара-
ботной платы, – уточняет диспет-
чер. – Кроме этого, в АТЦ на дан-
ный момент задействованы 117 
единиц самой разной техники.

Возвращаясь к разговору о ра-
бочем дне, Рената говорит, что на 
утреннем распределении заявок ее 
деятельность не заканчивается. По-
сле того как все утренние рейсы ра-
зобраны, а спецмашины отправле-
ны для работы в цеха предприятия, 
она начинает отрабатывать задел 
на следующий день.

– Я начинаю распределение 
рейсов на последующие дни, ведь 
человеческий фактор тоже имеет 
место, кто-то заболел, либо машина 
еще в рейсе, кого-то нужно подме-
нить, и мне необходимо урегули-
ровать все рабочие моменты таким 

России 25 октября от-
метят день автомоби-
листа. И главным «ви-
новником» торжества 
в этот день на ПАО 
«Ашинский метзавод» 

станет автотранспортный 
цех предприятия. В пред-
дверии профессионального 
праздника мы познакоми-
лись с жизнью цеха, узнали, 
как и чем «дышит» АТц.

В
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

образом, чтобы не было простоев. 
Кроме того, не стоит забывать, что и 
телефон у нас постоянно «на разры-
ве», – улыбается собеседница.

Рассказывая о своем коллекти-
ве, Чистякова говорит, что все люди 
цеха дружелюбные, работают сла-
женно, в одной связке.

В нОгУ сО ВРеМенеМ
Планы на развитие автотранс-

портного цеха, по словам началь-
ника подразделения, большие. 
сейчас, когда стандарты во всем 
мире меняются, меняется и под-
ход к работе.

– У нас на предприятии сегодня 
действует один из самых высоко-
технологичных агрегатов промыш-
ленного производства – электроста-
леплавильная печь, – продолжает 
диалог Александр Больщиков. – За-
вод стремится к тому, чтобы и вспо-
могательные подразделения обзаво-
дились техникой с самыми высокими 
рабочими характеристиками.

сИлА ЦехА – КОллеКТИВ
Руководитель автотранспортного 

цеха правильно сказал, что не маши-
ны, а именно люди – это движущая 
сила подразделения. Все трудятся 
в тесной связке, и выделять кого-то 
попросту не хочется, потому что все 
работники – это звенья одной четкой 
цепи, и без каждого из них слажен-
ности работы бы не было.

– Приходя в АТЦ молодыми не-
опытными пареньками, матереют на 
глазах, растут в профессиональном 

Ва
ж

но

плане, и самое главное, что на каж-
дого, повторюсь, на каждого из них я 
могу положиться в любое время дня 
и ночи! Я своими ребятами горд – 
они будущее нашего цеха! – говорит 
Александр Иванович.

Дальнобойщик Виктор ЕРМА-
КОВ за «баранкой» с 1980 года, 
стаж его огромен, опыт тоже не ме-
нее значителен. Непосредственно в 
АТЦ он трудится порядка десяти лет.

– Я начинал ходить «на даль-
няк» еще на машине «Урал», сейчас 
в цехе езжу на полуприцепе «Су-
перМАЗ». Самым дальним маршру-
том от АМЗ для меня была поездка 
в Красноярск – это двенадцать су-
ток в пути, – рассказывает профи 
своего дела. – В дороге было вся-
кое, за такой стаж навидался всего: 
и грабили, и ломался в дороге, да 
много чего было, но тем не менее 
профессии своей не изменял и ни-
когда уже не изменю, машина и до-
рога – мое все!

С 2002 года трудится в АТЦ 
механик по эксплуатации Игорь 
БАГЛАЕВ. Без его участия не осу-
ществляется ни один рейс за пре-
делы подразделения. В его обя-
занностях проверить исправность 
авто, технические осмотры и диа-
гностика средств передвижения и 
спецтехники.

– Помимо этого я провожу с 
сотрудниками и водителями ин-
структажи по технике безопасно-
сти, обучаю, знакомлю их с норма-
тивными актами и документацией, 
также занимаюсь страхованием 

транспорта цеха. Работы много, 
но она приносит удовольствие, не 
будь так – не отдал бы ей почти 
двадцать лет жизни!

С 2012 года в АТЦ работает 
слесарь по ремонту грузового авто-
транспорта Руслан ФАСХУТДИНОВ. 
Впрочем, на завод он пришел води-
телем и работал на автовышке, ког-
да же в цехе стали создавать брига-
ду профессиональных ремонтников, 
именно Руслану за его знания тех-
ники и умелые руки предложили 
перейти в ремонтный бокс АТЦ.

– В любой момент я могу вновь 
перевестись на прежнее место, но 
пока осознаю, что та работа, которая 
есть сегодня, мне по душе. Интерес-
но понимать, что в твоих руках на-
стоящий гигант «MAN», «Тонар»,  и ты 
можешь его подчинить себе, испра-
вить поломку, привести в движение! 

Механиком по ремонту дорож-
но-строительной техники трудится в 
АТЦ Артур ВАЛЕЕВ, который пришел 
в цех сразу после окончания ВУЗа.

– Вот уж поистине интересная 
работа, причем не сразу я стал тя-
желовесы наши ремонтировать, два 
года трудился слесарем, осваивал, 
как и чем дышит АТЦ. То, чем зани-
маюсь сейчас, вдохновляет, техника 
вся разная, в ходе дела постоянно 
продолжаешь учиться чему-то но-
вому, решать новые задачи. Голова 
здесь нужна, причем трезвая и ду-
мающая, – смеется Артур. – Даже в 
мыслях не имею менять свою рабо-
ту на более легкую, то, чем занима-
юсь сейчас – дело жизни.

Областной аптечный склад в бли-
жайшее время восполнит дифицит 
лекарств для лечения коронави-
русной инфекции и пневмонии. 
Как заявила первый вице-губер-
натор Ирина ГЕХТ, уже поступили 
7 тысяч доз арбидола, ожидается 
24 тысячи коробок антибиотиков: 
азитромицин и левофлоксацин.

В Челябинской области опережающи-
ми темпами идет расселение аварий-
ного жилья. В регионе введено более 
1 млн. кв.м жилья, что на 14% больше, 
чем в прошлом году. Общая площадь 
аварийного жилья в Челябинской об-
ласти – 350 тыс. кв. м. До 1 сентября 
2025 года планируют расформировать 
более 188 тыс. кв.м аварийного жилья.но

Во
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Премии Губернатора Челя-
бинской области среди работ-
ников образования Ашинско-
го района за педагогическое 
мастерство и высокие резуль-
таты профессиональной дея-
тельности удостоен Алексей 
САМАРИН, преподаватель 
МКУДО СДЮТиЭ.

Руководитель Роспотребнадзора, 
главный государственный санитар-
ный врач РФ Анна Попова: «Мне се-
годня хочется сказать спасибо всем, 
кто носит защитную маску. Поверьте, 
это так же важно, как уступить место 
пожилым, помочь с коляской моло-
дой маме, придержать дверь идуще-
му за тобой. Это забота о ближнем…».

ЗДОрОвьЕ

Ковид не спит!

ПРОфИлАКТИКА КАК ОснОВА
на Ашинском метзаводе полгода на-

зад была создана комиссия по контролю 
и соблюдению профилактических меро-
приятий, направленных против распро-
странения COVID-19.

 – Во время проведения рейдов в поле 
зрения комиссии попадают работники, на-
ходящиеся на рабочем месте без СИЗов, 
передвигающиеся по территории предприя-
тия без маски, не соблюдающие дистанцию 
в помещениях и столовых, отказывающи-
еся проходить входной термометрический 
контроль, – рассказывает председатель 
комиссии, начальник УОТПБиЭ Андрей 
БЫКОВСКИЙ. – Наша основная задача 
– проводить разъяснительную работу с 
работниками предприятия о соблюдении 
профилактических мер. Надо сказать, что 
масочный режим на заводе соблюдает-
ся, уровень сознательности у работников 
завода достаточно высокий. В УОТПБиЭ 
созданы бригады по дезинфекции мест 
пребывания людей. Их деятельностью 
руководят Юрий ТИУНОВ и Александр 
СМИРНОВ, а в состав мобильных бри-
гад с ранцами-опрыскивателями входят 
представители всех подразделений заво-
да. Они обрабатывают противовирусным 
средством «Славин-дельта» производ-
ственные цеха, проходные завода, сани-
тарно-бытовые помещения. Усилен сани-
тарный режим в заводских столовых. По 
заявкам цехов обрабатываются те поме-
щения, где выявлены заболевшие. 

ИЗ ОфИЦИАльных ИсТОЧнИКОВ
начальник штаба по предупреждению 

распространения коронавирусной инфек-
ции на территории АМР Александр РыЧКОВ 
представил ситуацию в Ашинском районе.

– На 19 октября полицией совместно с ад-
министрацией района было проведено более 
1000 проверок соблюдения режима безопас-
ности, по результатам которых составлено 154 
протокола. Проверяем все места массового 
пребывания граждан: магазины, общепит и 
транспортные предприятия. Протоколы со-
ставляются и на граждан, пренебрегающих 
правилами безопасного поведения, и на пер-
сонал учреждений, если там выявляются нару-
шения. Санкция за данное правонарушение 
предусматривает предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граж-
дан в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Наша 
цель – не допустить вспышек заболеваемости 
и распространения коронавирусной инфек-
ции на территории АМР, а для этого необхо-
димо выполнение рекомендаций Роспотреб-
надзора по дезинфекции и ношению масок. 
Это требование законодательства. Сегодня 36 

сейчас, когда умирают от 
ее осложнений не какие-то 
абстрактные граждане нашей 
необъятной Родины, а реаль-
но знакомые люди, профи-
лактические меры становятся 

все более осознанными и насущными. 

И
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Осень – пора обострения вирусных инфекций, передающихся воздушно-капель-
ным путем, а следовательно, и период активного распространения коронавирусной 
инфекции нового типа.

человек находятся в инфекционном отделе-
нии, 4 из них с подтвержденным диагнозом 
– коронавирусная инфекция. 17 пациентов 
долечиваются в стационаре. Главой АМР 
были ограничены массовые мероприятия. 
Много вопросов поступает по сфере обра-
зования. В каждом конкретном случае по 
заболеваниям детей и педагогов существу-
ют четкие рекомендации Роспотребнад-
зора – самоизоляция и дистант для групп 
риска. Но речи о дистанционном образо-
вании в таких масштабах, как весной, нет.  
Образовательные учреждения обеспечены 
рециркуляторами воздуха, средствами ин-
дивидуальной защиты и дезинфекции. Что 
же касается учреждений дополнительного 
образования: художественная школа, школа 
искусств,  ДЮЦ – там продолжается образо-
вательная деятельность и занятия ведутся с 
соблюдением всех норм и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Одинокие пенсионеры могут обратить-
ся за помощью в доставке продуктов пита-
ния и медикаментов, оплате услуг ЖКХ на 
горячую линию УСЗН.

КвИЗ

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Живая память

В Миньярском районе в августе 1941 года было 
открыто три госпиталя. Ашинский эвакогоспиталь 
№ 3763 располагался на южном склоне Казармен-
ного хребта. Осенью 1941 года сюда начали посту-
пать первые раненые. В 1943 году часть госпиталя 
переехала в Донецк, затем – в Югославию. С марта 
по октябрь 1945 года госпиталь базировался в Бу-
дапеште, после – расформирован. На базе остав-
шегося в Аше был сформирован новый госпиталь 
№ 5806. Двухэтажное каменное здание хорошо 
сохранилось до наших дней. Со слов старожилов, 
умерших раненых хоронили на старом кладбище, 
на Горке. В 1970-х годах на его месте разбили сад.

В Миньяре госпиталь располагался на склоне 
Рудничной горы, ближе к Красной скале, сегодня 
там находятся гаражи и постройки «Миньярского 
карьера». Раненых подвозили специальным са-
нитарным поездом, он ходил по расписанию еже-
дневно. Миньярский госпиталь находился в двух 
зданиях, где располагались терапевтическое и 
хирургическое отделения. Умерших хоронили на 
кладбище, которое ныне именуется в народе «ста-
рым». В южной его части по сей день находится 
братская могила и памятник. Зимой умерших спу-
скали в одну могилу и ставили колышек с дощеч-
кой, где записывали фамилии. В настоящее время 
фамилий на памятнике немного. В 1950-е годы, 
когда в стране массово производились перезахо-
ронения, на новых обелисках писались, зачастую, 
лишь первые фамилии из всего списка погибших. 
По свидетельствам очевидцев, раненых и в Аше, и 
в Миньяре умирало много, но их точное число не 
разглашалось. 

Рядом с братской могилой на миньярском клад-
бище, по рассказам старожилов, были захоронения 
и немецких военнопленных. Ашинец Иван СИ-
ВУХОВ рассказывал, что в 1990-х годах в Миньяр 
приезжали родственники военнопленных из Герма-
нии. Они поставили памятный знак, но в отдалении, 
потому что никто из миньярцев не захотел, чтобы 
он находился рядом с братской могилой советских 
солдат. Здание Миньярского госпиталя снесли при 
строительстве «Миньярского карьера» в 1960-х го-
дах. Памятник – братская могила – бойцам Великой 
Отечественной войны, похороненным из Миньяр-
ского эвакогоспиталя № 3114, установлен в 1965 
году на кладбище. В поселке Козинский есть памят-
ник на братской могиле воинов, умерших от ран в 
госпитале Аши. В 2015 году его отремонтировали и 
внесли еще 34 фамилии.

Вопрос восьмго этапа интеллектуальной игры 
будет опубликован в следующем номере «Завод-
ской газеты».

редставляем победителя седьмого 
раунда интеллектуальной игры 
«Живая память»  – Александра КОЧ-
КИнА. Александр инженер-технолог 
технического отдела ПАО «Ашин-
ский метзавод». Именно он прислал 

развернутый правильный ответ.

П

генеральный директор ПАО «Ашин-
ский метзавод» Владимир МыЗгИн:

«Еще весной, когда объявили о 
пандемии COVID-19 в России, был про-
думан комплекс мер по предупреж-
дению коронавирусной инфекции на 
Ашинском метзаводе. Поскольку завод 
вошел в список системообразующих 
предприятий по Челябинской области, 
мы работу основных цехов не прекра-
щали ни на день. Поэтому столь важно 
всестороннее соблюдение мер безо-
пасности, разработанных санитарны-
ми врачами Роспотребнадзора. Что же 
касается непосредственно соблюде-
ния масочного режима, подчеркну, что 
медицинскую маску ношу сам, требую 
и буду требовать со всех сотрудников 
соблюдения этой и всех других про-
филактических мер защиты от корона-
вирусной инфекции. Наша задача как 
руководителей предприятия заклю-

чается в том, чтобы мы с наименьши-
ми потерями здоровья пережили эти 
непростые времена и сохранили наш 
коллектив»

Председатель совета директоров 
ПАО «Ашинский метзавод» леонид 
нАЗАРОВ:

«Мы всегда уделяляем большое 
внимание обеспечению работников 
средствами индивидуальной защиты. 
В настоящее время к ним добавились 
текстильные маски многоразового 
использования, антисептики для об-
работки рук, очки, медицинские ре-
зиновые перчатки. Ведется строгий 
входной контроль с измерением тем-
пературы бесконтактным способом. 
Кроме того, имеются бактерицидные 
облучателями воздуха рециркулятор-
ного типа, мы размещаем их в местах 
массового нахождения людей. Каж-

дые 2-3 часа проводится обработ-
ка помещений. В ЭСПЦ № 2 развели 
людские потоки по времени прихода 
на работу. Смены сейчас начинаются в 
7 утра и в 19 часов. Понимаем, что вы-
нужденная мера доставляет большие 
неудобства, но рассматриваются воз-
можности изменить графики начала 
работы и в других цехах, чтобы избе-
жать скопления людей в раздевалках 
и душевых помещениях. Перестали 
проводить оперативные совещания с 
большим количеством людей. Закупа-
ется оборудование, и производствен-
ные моменты будут решаться в режи-
ме онлайн-конференции.

Каждый сотрудник обеспечен 
средствами индивидуальной защи-
ты, поэтому и спрос так строг. Мы 
исполняем все рекомендации Роспо-
требнадзора, которые помогут нам 
пережить пандемию и вернуться к 
обычному течению жизни».

составляет уровень 
регистрируемой 
безработицы в 
Ашинском райо-
не. На 1 вакансию 
приходится 2,89 
незанятых граж-
дан, обратившихся 
в службу занятости.ц
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧеТВеРг  /  29 октября

ПяТнИЦА  /  30 октября

сУББОТА  /  31 октября

ВОсКРесенье  /  1 ноября

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(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 «тобол» (16+)
22:35 «Большая игра» (16+)
23:35 «вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Михаил романов. первая 

жертва» (16+)
01:15 «время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости
12:10 «время покажет» (16+)
14:10 «Гражданская оборона» 

(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+)
19:40 «поле чудес». Юбилейный 

выпуск (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:25 Д/ф «Жан-поль Готье. с 

любовью» (18+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15:10 «Угадай мелодию» (12+)
15:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:15 «Ледниковый период». 

Новый сезон (0+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
00:00 Концерт «планета Билан» 

(12+)
02:05 «Модный приговор» (6+)
02:55 «Давай поженимся!»  

(16+)
03:35 «Мужское / Женское»  

(16+)

04:35 Х/ф «собака на сене» (0+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «собака на сене» (0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:00 «вращайте барабан!» К 

30-летию программы 
«поле чудес» (12+)

19:05 «три аккорда». Новый 
сезон (16+)

21:00 «время»
21:45 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр (16+)
23:00 Х/ф «Золотой глобус» (18+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:05 «Модный приговор» (6+)
02:55 «Давай поженимся!» (16+)
03:35 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

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

сом Корчевниковым» (12+)

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

(12+)
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «Зови меня мамой» (12+)
23:20 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «Каменская» (16+)

05:10 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
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 «скорая помощь» (16+)
23:35 «сегодня»
23:45 «Чп. расследование» (16+)
00:15 «Крутая история» (12+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:35 т/с «свидетели» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «специальный 

репортаж» (12+)
08:40 «Не факт!» (6+)
09:25, 12:05 т/с «Объявлены в 

розыск» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
13:55, 16:05 т/с «Курьерский 

особой важности» (16+)
18:10 Д/с «Хроника победы» (12+)
18:50 Д/с «ступени победы» (12+)
19:40 «Легенды кино». сергей 

Юрский (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:25 «Открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «в двух шагах от «рая» 

(0+)
01:25 Х/ф «табачный капитан» (0+)
02:45 Х/ф «Достояние республи-

ки» (0+)
04:55 Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды» (12+)

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

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55, 01:15 «врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «Котовский» (16+)
11:30 «За строчкой архивной...» 

«ссср и Израиль» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45, 02:45 «автоистории»  

(16+)
14:10, 15:20, 22:05 «Отражение» 

(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 У «Митрофановны» (12+)
18:20 «посмотри» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 т/с «Зимняя вишня» 

(12+)
21:20 «прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Личность в истории» 

(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:20 «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, 03:15 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 01:05 т/с «развод» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «Черта» (16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Дорога в 

пустоту» (16+)
19:45, 00:50 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
04:05 «Люди рФ. Хозяин промыс-

ла Евгений Большагин» 
(12+)

04:30 «Музыка на Отв» (16+)

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «судьба человека» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:55 т/с «Московская борзая» (12+)

17:15 «андрей Малахов. прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 «Юморина-2020» (16+)
00:40 Х/ф «Буду верной женой» 

(12+)
04:05 т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

05:10 т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 т/с «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
21:20 т/с «скорая помощь» (16+)
23:30 «своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:25 «Квартирный вопрос» (0+)
02:30 «агентство скрытых камер» 

(16+)
03:30 т/с «свидетели» (16+)

05:50 Документальный фильм 
«планета тыва» (12+)

07:15, 08:20 Художественный 
фильм «Черный океан» 
(16+)

08:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 т/с «Берега» 

(12+)
12:00, 16:00 военные новости
18:10 Документальный сериал 

«Хроника победы»  
(12+)

18:40, 21:25 т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» (16+)

22:35 Документальный сериал 
«Оружие победы» (6+)

23:10 «Десять фотографий». 
Юрий поляков (6+)

00:00 т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)

03:15  Художественный фильм 
«табачный капитан» (0+)

04:35 Документальный фильм 
«Гагарин» (12+)

05:00 Документальный сериал 
«Москва фронту» (12+)

06:00 «Национальный интерес» 
(12+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 12:55 «Домашние  

животные»  (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «Минин и пожарский» 

(6+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
Новости

12:10 «Календарь» (12+)
13:45 «автоистории» (16+)
14:10, 15:20, 22:05 «Отражение» 

(12+)
17:00 У «Митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:35 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Зимняя вишня» 

(12+)
21:20 «За дело!» (12+)
00:05 «Имею право» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:35, 
20:30, 21:30, 00:00 «вре-
мя новостей» (16+)

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Марафон талантов» (6+)
12:00 т/с «развод» (16+)
13:00 «Медгородок» (16+)
13:15 «На страже закона» (16+)
13:35 «Заложники» (16+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 У «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
17:10 «специальный репортаж» 

(12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00 «просто бизнес» (16+)
18:40 «посмотри» (16+)
18:50 Хоккей. «трактор» - 

«Динамо» (рига). прямая 
трансляция

22:15 Х/ф «Голос» (16+)
00:30 «происшествия за неделю» 

(16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00, 11:00 «вести»
08:20 «Утро россии»
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

09:25 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

12:20 «Доктор Мясников» (12+)
13:20 Х/ф «Маруся» (12+)
18:00 «привет, андрей!» вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Штамп в паспорте» 

(12+)
01:40 Х/ф «выйти замуж за 

генерала» (12+)

05:00 «Чп. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «Шик» (12+)
07:20 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «по следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион» (16+)
23:25 «Международная   

пилорама»  (16+)
00:15 «Квартирник Нтв у Маргу-

лиса». «Tesla Boy» (16+)

05:25 Х/ф «приключения желтого 
чемоданчика» (0+)

06:50, 08:15 Х/ф «Два капитана» 
(0+)

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
10:15 Д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «ссср. Знак качества» (12+)
14:25 «Морской бой» (6+)
15:25 Д/с «сделано в ссср» (6+)
15:40 Д/ф «вечный зов Кузбасса» 

(12+)
16:45 Д/ф «второе рождение 

линкора» (12+)
18:10 «Задело!» (12+)
18:25, 20:30 т/с «позывной 

«стая» (16+)
22:40 Х/ф «Караван смерти» (12+)
00:20 т/с «Объявлены в розыск» 

(16+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 У «Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 17:20 «Национальный 

интерес» (12+)
09:00 «Новости совета Федера-

ции» (12+)
09:15 «За дело!» (12+)
10:00 Х/ф «про дракона на 

балконе, про ребят и 
самокат» (0+)

11:05, 01:25 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус» (12+)

12:15 «Домашние животные» (12+)
12:50 «Дом «Э» (12+)
13:20 «Фестиваль» (6+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00, 21:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:50 У «Митрофановны» (12+)
19:00 «Отражение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 17:40 «посмотри» (16+)
04:40, 14:15 «Большой скачок» (12+)
05:05 «Люди рФ. территория 

поиска Дмитрия Науменко» 
(12+)

05:30 т/с «развод» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (12+)
09:00 У «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05 «Марафон талантов» (6+)
12:35 «Национальный интерес» (12+)
13:05 «Неделя УрФО» (12+)
14:00, 15:45 «происшествия за 

неделю» (16+)
14:45 «Легенды спорта» (12+)
14:55 Футбол. «Челябинск» - 

«Лада-тольятти». прямая 
трансляция

16:50 «агрессивная среда» (12+)
17:50 Х/ф «Голос» (16+)

04:30 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(12+)

06:05 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (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»
11:15 «парад юмора» (16+)
13:10 Х/ф «совсем чужие» (12+)
17:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. Кремль. путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром соловьёвым» 
(12+)

00:50 Х/ф «сШа-2020. Накануне» 
(12+)

01:45 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(12+)

03:20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

04:55 Х/ф «Мимино» (12+)
06:40 «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+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «ты супер!» (6+)
22:50 «Звезды сошлись»  

(16+)
00:20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03:40 т/с «свидетели» (16+)

05:35 т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)

09:00 Новости недели с Юрием 
подкопаевым

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«альманах №38» (12+)

11:30 Д/с «секретные материа-
лы» (12+)

12:25 «Код доступа» (12+)
13:10 «Нулевая мировая». Доку-

драма (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22:45, 05:40 Д/с «сделано в 

ссср» (6+)
23:00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «Черный океан» (16+)
01:20 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» (6+)
02:55 Х/ф «приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
04:10 Х/ф «Два капитана» (0+)

05:05 «Отражение» (12+)
06:00 У «Митрофановны» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50, 17:00 «специальный 

репортаж» (12+)
08:05 «Губернатор 74.ru» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги» (16+)
09:00 «служу Отчизне» (12+)
09:30, 00:30 «Гамбургский счёт» 

(12+)
10:00 Х/ф «соломенная шляпка» 

(12+)
12:15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
12:50 т/с «похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)
14:45, 15:05 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:15 «происшествия за неделю» 

(16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)

05:30 т/с «развод» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги» (16+)
10:45, 18:30 «весь спорт»  

(16+)
11:05 «просто бизнес» (16+)
11:45 «Национальный интерес» 

(12+)
12:00 т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
13:50 «агрессивная среда» (12+)
14:40 «Эксперименты» (12+)
15:10 «Марафон талантов» (6+)
16:40 «суперстар» (12+)
16:55 Хоккей. «амур» - «трактор». 

прямая трансляция
17:35, 22:15 «происшествия за 

неделю» (16+)
19:25 «свободный лед» (16+)
20:10 «Большой скачок» (12+)
20:40 «посмотри» (16+)
20:45 «перекресток» (16+)

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

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

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Шефы» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Бирешмэ. профи (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 Уфимское «времечко»
18:00 «Криминальный спектр» 

(16+)
19:00 вечерний телецентр
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Осторожно, дорога! (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «ты у меня одна» (16+)
02:30 Бахетнама (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 Д/ф «вся правда о…» (12+)
11:15 «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 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15 Интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/ф «автограф» (12+)
17:30 Моя планета (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)
18:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  

/Магнитогорск/ - «салават 
Юлаев» /Уфа/ (12+)

22:00 «вассалям!» (12+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:30 автограф (12+)
00:00 Х/ф «Край» (16+)

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

06:30 Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «Ете егет» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «сыйырсык» (0+)
11:00 «апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 автограф (12+)
13:30 Хазина о Хазине (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 «Ирэндек мондары-2020» 

(12+)
19:00 вопрос+Ответ=портрет  

(6+)
20:00 ради добра (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2020» (12+)

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 «айтек?!»  (6+)
10:30 «сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. КХЛ. «салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Куньлунь 
ред стар» /пекин/

19:00 вестник «Газпромтрансгаз 
Уфа» (12+)

19:15 «Байык-2020» (12+)
20:15 Эллэсе... (6+)
21:00, 22:30 республика LIVЕ (12+)
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            ***
Осенние дожди,  
Они бывают летом.  
И начинаются они  
С рассветом. 
 
Приходят в дом,  
Не замечая крыши.  
Бывают и во сне,  
Лишь сердце бьется тише.  

Осенние дожди – 
Единая отрада.  
Не надо плакать вам,  
Дожди мои, не надо.

Елена Крапачева

                ***
Стук колес, вагон плацкартный,  
Вновь несется поезд в ночь.  
Пассажир я в нем стандартный,  
От забот сбегаю прочь.  
 
Душно, жарко в том вагоне,  
И не спится в тишине.  
Будешь ждать ли на перроне,  
Вспоминая обо мне?  
 
Поезд доползет лениво,  
Дверь откроет проводник.  
Выйду в осень молчаливо.  
Никого?... Что ж, я привык. 

 
Евгений Никулин

           Об утрате... 
 
Ты лети, лети, моя голубка,  
Былью вдаль за пасмурные дни…  
Все, что между нами было, хрупко,  
Спели песни наши соловьи.  
 
И теперь лишь в шелесте черемух,  
Слыша смех твой звонкий, как роса,  
Я увижу лик до слез знакомый,  
Что рисуют дымкой небеса.  
 
И прочту любви тебе молитву,  
Еле слышно, шепотом в тиши.  
Ты ушла… и в счастье дверь закрыта,  
А я помню, как молил: «Дыши».  

              Мама  
 
Мамочка, я все еще скучаю…  
Много лет промчалось без тебя.  
Боль утихла, но люблю, не забываю,  
В сердце образ светлый твой храня.  
 
Помню руки теплые, объятья,  
Нежный голос, взгляд – такой родной,  
И в горошек простенькое платье,  
Сверху фартук… Ты колдуешь над плитой.  
 
Что-то напеваешь, улыбаясь…  
Кухня ароматами полна.  
Ты со всем с такою легкостью справлялась  
И грустинку прятала всегда.  
 
Ты умела поддержать и успокоить,  
Детские печали разогнать  
И развеять страхи и тревоги,  
Сердцем материнским все понять.  
 
И поэтому сильнее с каждым годом  
Не хватает, мама, мне тебя,  
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Вы – жены и дочери, мамы хорошие,  
В выходные полдня у плиты.  
На сердце у каждой бурьяном поросшие  
Есть шрамы и боль от разлук и тоски.

Телефонным звонком тишина нарушается,
Коллега не вышла – приболела она.
Муж ворчит: «Без тебя прям не справятся».
Настроение в ноль… Отказать не смогла.

Красивые руки, в глазах простота.
Изящной походкой спешишь на работу.
Грациозна и очень нежна,
Сменишь платье на черную робу.

Каску наденешь, ботинки-кирзу.
Мощной машиной пойдешь управлять.
Грузы всю смену везут и везут.
Ждет ДСП – скоро печь заправлять.

Разрывается рация, мастер ждет кран:
«Сто одиннадцатый, долго еще?!»
Сталевар на пределе – нужно выполнить план,
А иначе никак, он в ответе за все. 

                   О мужчинах 
 
Во все времена муж и жена – плоть одна.  
Мужчина с Богом дружит.  
Жена мужу служит.  
Семья – церковь малая,  
Заботы в семье немалые.  
И если что случается –  
В любви и мире все получается.  
Жена – хранительница домашнего очага –  
Приветлива, внимательна, бывает строга.. .  
На мужчинах в доме все держится –  
Следят за порядком, нередко сердятся.. .  
Мы любим мужчин за их мужество.  
И потому очень жаждем замужества. 

Людмила Маркина 

                    О поэзии  

Дар Божий в каждом человеке есть.  
Один его свободно развивает,  
Другой – вынашивает злую месть.  
Поэзия и счастье всегда рядом.  
Сжимаются сердца от пламенной любви,  
Сжимаются и от смертельной раны.  
В стихах – сомненья, доброта и крик души,  
Любовь к природе и родительскому дому...  
Прекрасное творенье – им дыши. 
Благодарим за все, не можешь по-иному...  
Корысти нет в поэзии и лжи,  
Она – смиренна и проникновенна:  
Раскроет кротко, что в душе лежит.  
Покой наступит, удовлетворенье.  
Искренне хочу сказать всем ближним:  
«Будьте снисходительней, добрей.  
Примите все, что сделал Вышний,  
чтоб отразить в поэзии своей».  

Фазу менять сто седьмой будь готова,
Сто восьмой загружает бадью.
Ни единого лишнего слова,
Девочки любят работу свою.

Сто девятый об отдыхе и не мечтает,
Магнитам ее только снится покой,
Играя, вагоны опустошает,
Констил наполняя металлошихтой.

Рулит сто первым мастер от Бога,
Пусть не дрогнет рука никогда.
Ошибиться нельзя, вариантов немного,
Ковш горящий везет, а иначе – беда!

Сто второму респект от души,
Будто белка она в колесе.
Разгрузила машину, менять промковши
На важнейшем участке МНЛЗ.

Слябы разлиты – готовый продукт –
Результат всеобщей заботы.
В прокат эти слябы сейчас повезут.
Сто пятый, твой выход – РАБОТАЙ!

                                 Сергей Ахмедьянов

день августа в лесу 
 
В испарине дождей
Уже крадется осень,
То теплый дождик – душ,
То холодок росы.
Туман в седой хитон
Укутывает просинь,
Аукнет тишь и глушь
На поздний вжик косы.
С лукошком расписным
Брожу по сенокосным
И по забытым тропочкам косым
По утреннему зареву и росам,
Перебродившим запахам лесным.
Смеется мухомор, форсисто сдвинув 
в горошек алый свой берет.

А клен, ладони мне на плечи вскинув,
Доверчиво раскроет свой секрет.
Застыл зайчишка сереньким пенечком,
Вдруг тихо-тихо лапки опустил,
Метнулся прочь и лишь пунктирной 
строчкой
Алмазных трав сиянье пригласил.
Сорока над раскидистой рябиной
Взлетела, беспокойно стрекоча.
Полянка костяничная рубином
Сверкнула на проселке пихтача.
Сиреневая тень под елью прячет
Огромный город красных муравьев.
Кузнечик, цыкнув, по ромашкам скачет.
И шмель жужжит о чем-то, о своем.

Протопал еж, неспешно и сердито,
Неся на иглах золото берез.
А небо словно из свинца отлито,
Темнеет, разбухая от угроз.
Внизу за полем, на лесном болоте,
Лук, огненной стрелой в излом метнул
Гром, захлебнувшийся на низкой ноте,
Упал и, глухо рыкнув, утонул.
Вот скрипнул вяз, и отозвался ветер,
И небо изменило свой узор.
Растаял день, 
Уходит чудный вечер,
Ночное небо чертит хлебозор.

                                         Анна Шалгина

Чтоб делить с тобою радости, невзгоды  
И о личном все поведать, не тая.  
 
Мы на кухоньке бы рядышком сидели,  
Словно в детстве: кофе, блинчики и мед,  
И слова б твои и руки отогрели  
Моей раненой души усталый лед.  
 
Но остались лишь воспоминанья,  
Монологи шепотом в ночи.  
Нет тебя, ты не со мною, ты не с нами,  
Твое сердце больше не стучит…  
 
Я прошу вас, те, кто прочитает,  
Мою грусть, печаль и боль утраты,  
Если ваша мамочка живая,  
Позвоните ей, откладывать не надо!  
 
Не жалейте ласкового слова,  
Не скупитесь, теплоту даря,  
Повторите ей сейчас, и завтра снова:  
«Мама, знаешь, я люблю тебя!»

 
Не хочу забыть, все жду возврата  
В этот плен и омут карих глаз.  
Помню взгляд последний и утрату,  
Помню смерть, что разлучила нас.  
 
И пусть жизнь скупа и быстротечна,  
Но любовь – как яркий свет звезды,  
Что, мерцая, закатилась в вечность,  
Оставляя память и мечты.  
 
Я люблю тебя, и с болью, чутко  
Половина сердца бьет в груди.  
Ты лети, лети, моя голубка,  
Былью вдаль за пасмурные дни…

                      Анастасия Сандалова

друзей не предают 
 
Расстались – значит, быть тому – 
У каждого путь свой, 
Но гложут мысли: «Почему 
Господь, сведя, развел?» 
Казалось, ближе друга нет: 
И мысли, и дела… 
А оказалось: ложный свет, 
Мираж, игра в слова. 
Напрасно мучаю себя, 
Излишен самосуд – 
«Не отрекаются, любя», 
Друзей не предают.

лето!

Ах, какое это чудо! 
В яркой зелени река, 
Небо блещет изумрудом, 
Серебрятся облака. 
Лихоцветье! Лихотравье! 
Лихозвучье! Лихосвет! 
Ярче и светлее лета 
Ничего в сей жизни нет. 
Столько радости и света! 
Ласки, нежности, тепла! 
И душа моя, как лето, 
И светла, и весела.

Анна Маркова

Литературный клуб
7Заводская газета   |  24 октября 2020   |   № 44 (970)   |   www.amet.ru



Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций. 
Рег. № ПИ 11-0453

АдРЕС УЧРЕдИТЕЛя:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. 

АдРЕС РЕдАКцИИ, ИЗдАТЕЛя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9 . 

Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru

http://www.amet.ru/

Подписано в печать 
21.10.2020 

По графику в 12:00, 
фактически в 12:00.

Заказ № 845/10
Тираж 1600 экз.

Заводская газета Отпечатано с готового оригинал-макета в 
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский 

район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32. 
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57, 
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора В. С. ПЕЧЕНКИНСвободная цена12+

суббота

24.10утро +1°…+3°
день +3°…+5°
733 мм
ю, 2,8 м/с 
89%

воскресенье

25.10утро +5°…+6°
день +6°
743 мм
юз, 1,9 м/с
87%

понедельник

26.10утро +2°…+3°
день +1°…+3°
736 мм
сз, 1,1 м/с
78%

вторник

27.10утро −1°…0°
день +2°
743 мм
ю, 1,6 м/с
72%

среда

28.10утро −1°…0°
день +2°
750 мм
юз, 1,4 м/с
72%

четверг

29.10утро 0°…+1°
день +3°
746 мм
юз, 2,5 м/с
74%

пятница

30.10утро +1°…+2°
день +3°…+4° 
739 мм
юз, 1,4 м/с
82%

МсЧ ПАО «Ашинский метзавод»
ОКАЗыВАеТ  УслУгИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– УЗИ брюшной полости;
– УЗИ щитовидной железы;

– УЗИ органов малого таза;
– УЗИ крупных суставов.

МсЧ ПАО «Ашинский метзавод»
16 нОяБРя

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

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

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. 

КТнП – инженер-конструктор;
ЭсПЦ № 2 – бригадир на участ-
ках основного производства, 
электрогазосварщик, подручный 
сталевара, оператор МнлЗ;
ЦПП – весовщик, электро-
газосварщик, машинист крана 
козлового/башенного;
РМЦ – электрогазосварщики;
лПЦ № 2 – правильщик проката и 
труб;
АТЦ – машинисты бульдозера 
Т-170 и дТ-75;
лПЦ № 3 – шлифовщик прокат-
ных валков (токарь);
ЦРМО – слесарь-ремонтник, мон-
тажник оборудования метзаво-
дов, штукатур, прессовщик-вулка-
низаторщик;
Энергоцех – электрогазосварщик;
ЖдЦ – монтер пути, электро-
газосварщики, испытатель двига-
телей, составитель поездов (воз-
можно обучение);
АхО – слесарь-сантехник.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в 
разделе «Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

Пао «ашинский метзавод» 

Продает 
автомобиль HYUDAI SONATA 

2009 годавыпуска. 
цвет черный. двигатель 2,0л, бензиновый. 

своевременное обслуживание.

цена 250 000 руб.
обращаться по телефонам: 

835159 3-38-31, 46-61, 34-32.

Взрослым: лечебный, классический
детям от 7 лет: при нарушении осанки, 

сколиоза 1,2 степени

 Большой медицинский стаж

МедоВый Массаж В Подарок
прием по адресу: г. аша, ул. вавилова, д.6 
тел.: 8-996-691-69-88, 8-982-334-14-93.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Профессиональный массаж
(с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

в условиях пандемии)

Во дворце спорта «Металлург» 
открыта запись детей в секцию хоккея 

с шайбой. 

Тренировать ребятишек будут 
металлурги, ветеран завода Олег 
Александрович Шанев и Сергей 
Викторович Федотов. Пока 
снежного покрова и льда нет, дети 
будут заниматься на роликах, 
велосипедах, играть в различные 
подвижные игры и заниматься 
общей физической подготовкой. 
Тренировки проходят в понедельник, 
среду и пятницу в 10:00 и 14:00 в 
хоккейной коробке за Дворцом спорта. 
Для записи можно прийти сразу 
на тренировку или обратиться по 
телефонам:

для детей 7-9 лет - 8 904 818 49 21 
- тренер Сергей Викторович Федотов

для детей 10-12 лет - 8 908 058 76 58 
- тренер Олег Александрович Шанев

Пао «ашинский метзавод» 

Продает 
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5 

2010 года выпуска. 
цвет черный. двигатель дизельный 136 л.с. 

В технически исправном состоянии.

цена 550 000 руб.
обращаться в атц 

или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

Уважаемые работники автотранспортного цеха! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – с днем автомобилиста! 

В современных условиях развитие экономики разных стран 
и регионов трудно представить без работы автомобильного 
транспорта. Мобильность, надежность, безопасность – это призна-
ки вашей профессиональной сферы. 

Говоря об автотранспорте в любом контексте, мы, конечно же, в 
первую очередь, имеем в виду людей. Все мы знаем, как вам нелег-
ко приходится, когда вы выезжаете на работу, в долгий путь или на 
маршрут. Изнурительные длительные переезды из одного города в 
другой, не всегда качественное дорожное покрытие, тяжелые погод-
ные условия, будь то сильный ветер, снег, гололед, дождь или туман 
– факторы, которые делают вашу работу трудной и стрессовой. 

Поэтому именно в этот день мы хотели бы пожелать вам креп-
кого здоровья, способного вынести все препятствия на вашем жиз-
ненном пути, счастья, необходимого для поддержания хорошего 
настроения. Желаем исключительно спокойных, ровных, широких, 
благополучных дорог без препятствий, послушного руля, крепких 
колес, добрых попутчиков! Пусть впереди всегда горит зеленый 
свет, над головой светит теплое солнце, на душе будет светло и ра-
достно, а в ваших семьях царят уют, спокойствие и благополучие, 
удачи вам и исполнения всех желаний! 

В.Ю. МЫЗГИН, 
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод», 

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод» 

Администрация, профком и 
совет ветеранов 

ПАО «Ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Тамару степановну 
фИлИППОВУ, ЖдЦ

Александра Васильевича 
нОсКОВА, лПЦ № 3

Валерия сергеевича 
сАПлИнА, сергея николаевича 
ПОТАПОВА и Ивана Моисеевича 

селИВАнОВА, лПЦ № 1

николая Ивановича 
КОлИнА, лПЦ № 2

Желаем радости огромной, 
смелей мечтать и жизнь любить, 

Идти вперед всегда свободно 
И все вершины покорить! 

 
Пусть полной чашей дом ваш будет, 

друзья поддержат, как всегда, 
И длится каждый миг, как чудо, 

не повторяясь никогда!
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