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Век живи – век учись

265 лет учащиеся техникумов, колледжей, академий,
университетов и институтов отмечают свой «профессиональный» праздник – День студента.
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Будущее предприятия в
руках заводчан

Традиционная встреча заводчан состоялась в рамках
Дня мастера и бригадира, где докладчиком выступил
технический директор АМЗ Дмитрий ЯКШУК.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Маленькие труженики тыла

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

Безопасность жизни

Сверхважный минимум
Для работников ПАО «Ашинский метзавод» провели занятия по основам пожарнотехнической безопасности.

Отрасль

Вирусная сталь
Из-за вспышки неизвестного вируса в Китае падают цены
на сталь.
Начавшееся восстановление
цен на сталь в Китае было прервано после сообщений о неизвестном науке смертельном вирусе и
возможного ограничения передвижения людей и товаров в связи с эпидемией. Биржевые цены
на сталь в Китае упали во вторник
после четырех последовательных
сессий роста на фоне опасений по
поводу потенциальных экономических последствий от вспышки
нового гриппоподобного коронавируса в стране.
До настоящего времени ВОЗ
не рекомендовала ограничения
на торговлю или поездки, но такие
меры в скором времени могут быть
предложены.

Зеленый свет
Бразилия отменила пошлины на российский горячекатаный прокат.
Бразилия
приостановила
действие
антидемпинговой
меры в отношении ввоза горячекатаного стального проката,
изготовленного металлургическими предприятиями России
и Китая, сообщает департамент развития и регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Министерства
экономического развития РФ.

Рост
по-европейски
Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова

В

рамках безопасности
условий труда пожарная
безопасность занимает
одно из ведущих мест.
Для ее обеспечения на
любом предприятии, в
том числе и на Ашинском метзаводе, реализуется комплекс мер,
в которые входят технические
средства, организационные мероприятия, проверки, пожарные
инструктажи и практические
уроки для сотрудников.

коротко

Обеспечение
необходимых
действий во всех направлени-

ях может гарантировать благоприятный исход чрезвычайной
ситуации. Главная цель занятий
по пожарной безопасности – это
обучение грамотным и оперативным действиям в экстремальной ситуации, способным
предотвратить
превращение
группы в неорганизованную толпу.
В ходе занятий по пожарно-техническому минимуму инженер по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии ПАО
«Ашинский метзавод» Юрий ТИУНОВ представил руководителям
подразделений, ответственным за
пожарную безопасность отделов,
библиотек и архивов, (где работа-

Лично в руки // Губернатор Челябинской 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 предстоит вручить 17 тысяч 500 медалей.

ют люди с большим объемом легковоспламеняющихся материалов
и наличием значительного объема
компьютерной техники), теоретический базовый курс пожарной
безопасности и отработал практические навыки использования первичных средств пожаротушения.
– Пожарно-технический минимум согласно Российскому законодательству ответственные за пожарную безопасность на предприятии
проходят раз в три года, – поясняет
Юрий Тиунов. – На нашем предприятии с вновь принятыми работниками занятия организуются ежемесячно. В конце года проводятся
занятия с представителями профессий, которые связаны с огнеопасными работами: сварщики, электрога-

В режиме реального времени// Как сообщает Министерство экологии 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 электрометаллургического комбината, Челябинской ТЭЦ-2 и Челябинского цинкового
завода. Это только первый этап масштабной работы, и в будущем
данных станет больше, как и предприятий-участников.

зосварщики, электрики, кладовщики.
В теоретической части слушатели познакомились с основными
своевременными действиями при
пожаре: оповещение и взаимодействие с бригадами МЧС при
обнаружении возгорания, правилами локализации очагов пожара и эвакуации сотрудников
предприятия, возможного предотвращения распространения пламени, обращение с техническими средствами пожаротушения.
Практическое
применение
огнетушителей разного вида
и
пожарного крана вызвало активный интерес групп. Экзаменационные билеты завершили курс,
закрепив полученные знания по
пожарно-техническому
минимуму.

Цены и спрос на горячекатаную сталь в Европе стабильно растут.
Наиболее конкурентоспособными остаются предложения
из России, которые намного лучше, чем аналогичные из Азии.
Большинство
металлургических предприятий северо-западной Европы подняли
предложения по горячекатаной 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 котировки горячекатаной стали.

Смешанная этиология // Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости
ОРВИ и гриппом в Челябинской области. За третью неделю 2020 года показатель заболеваемости вырос на 48%, зарегистрировано 20 тысяч 664 случая
ОРВИ и гриппа. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора
Челябинской области Светлана ЛУЧИНИНА сообщила, что по данным лабораторных 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.

2
254,7 млн рублей «Роскосмос»
готов заплатить только за
проверку правильности расценок на достройку объектов
первой очереди космодрома
«Восточный», следует из материалов госзакупок. Госкорпорация сомневается в достоверности этих цен.

240 партий никотиносодержащей продукции изъято в начале января в ходе
проверок торговых точек в Челябинской области, сообщается региональным
управлением Роспотребназора. Изъято
и арестовано почти 1,5 тысячи упаковок.
Лабораторные испытания образцов изъятой смеси установили, что в них значительно превышено содержание мышьяка.

перспективы

цифра
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Коллекторским агентствам могут разрешить
взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности. Отмечается,
что в новой версии долги за коммуналку смогут взыскивать профессиональные коллекторы.
При этом досудебный порядок возврата просрочки в таком случае не будет обязательным.

25 января – День студента

Век живи – век учись
265 лет назад императрица Елизавета подписала указ об основании первого московского университета. С тех пор ежегодно учащиеся техникумов, колледжей, академий, университетов и институтов отмечают свой «профессиональный» праздник – День студента.
Вадим Печенкин
фото из открытых источников

О

днако история официального празднования
Дня студента началась
в 2005 году с подписания президентом Указа «О дне российского
студенчества».
Но как тогда, так и сейчас праздник отмечается шумно и с размахом.
И многие из нас с теплотой вспоминают то веселое и радостное время,
когда жили «от сессии до сессии», не
спали ночами, зубрили, писали лекции, готовили шпаргалки, клали пятак под пятку, не стриглись и звали
«халяву», а в самый последний момент искали недостающий конспект.
«Дуб, конспект есть?» Помните?
Квалифицированные кадры ценятся на любом предприятии и избытка их быть не может. Поэтому
Ашинский метзавод предоставляет
возможность своим сотрудникам получить высшее образование в передовых технических вузах области.
– Сейчас у нас имеют статус «студент» 35 человек, – говорит специалист
по управлению персоналом Ашинского метзавода Олег ВОЛКОВ, – которые
учатся в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И.
Носова, Уфимском государственном
авиационном техническом университете 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 институты, заключить договор, по которому брал на себя обязательства по оплате обучения, а абитуриент – отучиться и
работать на заводе по специальности.
И желающих было много. Но от этой
модели пришлось отказаться в пользу другой, которая работает и сейчас,
из-за того, что выпускники перестали
возвращаться в родной город на завод.
Кто-то возмещал затраты, кто-то – пытался скрыться от ответственности. В
общем, программа себя изжила.
Сейчас предприятие перешло на
целевое обучение. Специалисты отдела кадров и цехов стали смотреть,
каких работников не хватает, и выбирать тех, кого можно отправлять на
обучение уже с перспективой и для
человека, и для завода. Новоиспеченному специалисту становятся доступны 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 учиться удастся не каждому. Во-первых,
должно получить рекомендации от
подразделения, что руководство
возлагает на работника какие-то

Сотрудничество с вузами
ПАО «Ашинский метзавод» ведет
более пятнадцати лет,
предоставляя своим
работникам
возможность
получить
высшее образование

надежды в работе. Во-вторых, необходимы индивидуальные качества:
инициативность, желание работать
и развивать свои навыки и собственная заинтересованность. Многие
приходят без осознания того, для
чего им это нужно, без какой-либо
цели. Ради корочки. Такую мотивацию 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 мотивацию и интеллектуальные способности. Еще одним немаловажным
фактором выступает возраст желающих. В основном, учиться привлекают молодежь – за ней будущее
предприятия, но есть и те, кто при
наличии высшего образования решили получить второе или учатся в
магистратуре.
Мастер литейного участка ремонтно-механического цеха Иван
ПОЛЯНСКИЙ учится на третьем курсе
Магнитогорского государственного
технического университета им. Г. И.
Носова по специальности «Металлургия». Высшее образование он получает впервые, но за плечами уже есть багаж знаний, полученный в Ашинском
индустриальном техникуме, и бесценный производственный опыт.
– В моем возрасте получать высшее образование намного интереснее. 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 практический опыт. В наше время без высшего
образования никуда. Я для себя решил, что должен выучиться. Это рань-

ше можно было стать мастером, имея
среднее образование. Сегодня технологии сложнее, аппараты умнее, и
рабочий должен соответствовать веяниям времени и технического прогресса. Мы становимся компетентнее,
узнаем новое.
По словам Ивана Евгеньевича, к
зимней сессии, которая будет в феврале, 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, можно и задания забыть,– смеется мастер.
В сентябре прошлого года Надежда САЛАМАТОВА начала осваивать направление «Технологические машины и оборудование» в
МГТУ им. Г.И. Носова.
– Почему я решила поступить?
Работаю я техником по заказам, захотелось глубже понимать работу, а
тут завод предоставляет такую прекрасную возможность. Решила ее не
упускать.
Начальник лаборатории ОАСУ
ТП Дмитрий АЛЕНИН отмечает, что
совмещение учебы в высшем учебном заведении, работы и заботы о
семье – это сложно. Порой учиться приходится по ночам. Но при
этом он преодолевает временные
трудности и твердо идет к поставленной цели. Сейчас Дмитрий на
третьем курсе ЮУрГУ (Златоуст),
осваивает специальность «Электроэнергетика и электротехника».
Мы учимся на протяжении всей
жизни, осознанно или нет. И если предоставляется возможность, есть желание и
цель, этим нужно обязательно пользоваться, потому что учение – это свет!

Вопрос- ответ

Папа в декрете
Подготовила 			
Марина Шайхутдинова

П

о просьбам читателей «Заводская
газета» ведет рубрику, в которой
квалифицированные специалисты
дадут консультации по всем интересующим вас темам.

- Какая организация в Аше занимается уборкой снега? Можно ли сделать заявку на расчистку снега?
Отвечает главный инженер Управления инженерной 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 «Коммунальный сервис АМР». Оставить заявку на очистку снега с
проезжей части вы можете, обратившись в предприятие по телефону 8 (35159) 2-16-95. Директор организации Юлия Владимировна ДУБОВА.
– У мемориала «Вечный огонь» в Аше установили
плиты с именами погибших. У кого можно уточнить интересующие 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 третью среду каждого месяца с 11 часов. На личный прием
предварительно нужно записаться в кабинете № 25 администрации по документу, удостоверяющему личность.
Адрес администрации АМР: г. Аша, ул. Толстого, д. 10. Запись 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 районного Дворца культуры «Металлург» ДУБЫНИН
Андрей Николаевич, который занимался сбором информации. Адрес РДК: г. Аша, ул. Толстого, д. 6, телефон: 8 (35159) 2-00-39. E-mail: rdk_metallurg@mail.ru.
– Несмотря на запрет продажи несовершеннолетним снюса, это вещество в Аше распространяют. Куда
можно анонимно сообщить о фактах продажи?
Ответ предоставлен сообществом «Гражданский патруль-Аша».
– В Ашинском районе открыли «горячую линию»,
по которой можно сообщить факт употребления и распространения курительных смесей и наркотических веществ (СНЮС). Телефон «горячей линии» 8(35159) 2-0171. 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-металлургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Согласно положениям статьи 256 Трудового кодекса РФ, отпуск по уходу за ребенком до трех лет
может быть предоставлен матери, отцу, а также другому родственнику, фактически осуществляющим уход
за ребенком.
Документами, подтверждающими право на предоставление отпуска по уходу за ребенком, являются:
свидетельство о рождении ребенка, наличие трудовых
отношений с работодателем (трудовая книжка или приказ о приеме на работу), заявление работника о предоставлении 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. Отсутствие такой справки может привести к тому, что пособие
по уходу за ребенком может быть назначено одновременно 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 пометкой: «В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно
лично в редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по телефонам: 3-34-11, 9-31-71 или электронной почте
ametpress@mail.ru.
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пятница

среда

– 2 февраля

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

18:00 МХЛ. ХК «Белые медведи»
- ХК «Чайка». Период 1.
Прямая трансляция

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 27 января
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 Борисом 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 «Блокада» (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 война. 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 блокады. 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 родственики» (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». Итоговая 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+)

05:20 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 госбезопасности» (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 Александром 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 расследование» (16+)
00:05 Д/ф «Военно-промышленный 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 «Лондонград» (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+)

05:20 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-промышленный 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 расследование» (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 родственики» (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» /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 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+)

вторник / 28 января
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 Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:45 Телесериал «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 Телесериал «По горячим
следам» (12+)
03:00 Телесериал «Сваты»
(12+)

среда / 29 января
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 Борисом Корчевниковым»
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:45 Телесериал «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 Телесериал «По горячим
следам» (12+)
03:00 Телесериал «Сваты»
(12+)
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Теперь южноуральцы могут звонить в
ФОМС круглосуточно. Бесплатный звонок
можно осуществить по номеру 8-800-30010-03. В настоящее время больше всего
спрашивают об организации работы мед
учреждений, оформлении полиса ОМС,
выдаче бесплатных лекарств, праве выбора врача и медицинской организации, сроках ожидания медпомощи.
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медицина

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

к сведению

цены

Заводская газета

Более ста молодых хирургов, терапевтов,
акушеров-гинекологов и педиатров, окончивших ординатуру Южно-Уральского
государственного медицинского университета, пополнят штаты местных поликлиник и больниц в этом году. По данным
облминздрава, в 2019 году в села и небольшие города Южного Урала отправились работать 49 врачей и 29 фельдшеров.

Актуально

Будущее предприятия в
руках заводчан
Руководители среднего звена подразделений завода обсудили вопросы качества
продукции и ознакомились с программой реконструкции и технического перевооружения производства.
Марина Шайхутдинова,
фото автора

Т

радиционная встреча состоялась в рамках Дня мастера
и бригадира, где докладчиком выступил технический
директор АМЗ Дмитрий
ЯКШУК.

Вектор – качество
Дмитрий Станиславович проанализировал работу подразделений прошлого года и
отметил положительные результаты.
Технический директор призвал присутствующих на встрече начальников смен,
мастеров и бригадиров к усилению контроля за соблюдением технологической дисциплины, изменению отношения к работе с
подчиненным персоналом.
Как отметил Якшук, начиная с октября
происходит сезонное снижение стоимости металлопродукции на рынке. В период
резкого спада цен заказчики обращают
пристальное внимание на качество приобретаемой продукции вплоть до мелочей. В
это время требуется усиленный контроль
производства.
– Положительная динамика по снижению количества претензий прослеживается в ЭСПЦ № 2, листопрокатных цехах
№ 1 и 2. Однако, те, что наличествовали в
2019 году – весомые и существенные. Над
устранением выявленных причин необходимо тщательно работать, обращать внимание на уровень исполнения технологических 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 качеству. 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, которые требуют проработки. Если обобщить информацию, 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 остановился на такой теме, как реконструкция
и техническое перевооружение производства, озвучив мероприятия, выполненные
в прошлом году и намеченные на текущий.
– Все мероприятия озвучены в Приказе № 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

Культура

Удачный дебют

В

Санкт-Петербурге 12-17 января проходил XVII Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары», в
котором принял участие ученик педагога Ашинской детской школы искусств
Олега КИСЕЛЕВА Денис БУСЛАЕВ.

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 группе до 11 лет, он завоевал диплом третьей степени. Первое
место строгое жюри не присудило никому. Юный виртуоз
проявил огромную волю к победе, затратил много времени и сил для разучивания сложной конкурсной программы, и заслуженно стал лауреатом самого престижного в
России гитарного конкурса.
Хорошей школой для Дениса также стало посещение
концертов ведущих гитаристов мира, конкурсных выступлений, мастер-классов, семинаров известных педагогов.
Все это должно в будущем положительно сказаться на росте его исполнительского мастерства.
Хочется от всего сердца поблагодарить А.Ю. РЕШЕТНИКОВА, А.И. БЕЛОБРОВА, С.Т. ШАФИКОВА. Без их помощи поездка юного гитариста и его педагога просто бы не
состоялась.

Спорт
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), автоматизированная система контроля на источнике
выбросов на ДСП-120. Во втором листопрокатном цехе реконструирована вытяжная вентиляция в помещении плазменной резки, установлен блок сорбционной
очистки промышленных стоков травильного отделения и станции нейтрализации.
В ЛПЦ № 3 установлена щеточно-моечная машина в линии щелочения с целью
улучшения качества очистки полосы и
завершен очередной этап реконструкции
гидравлической системы стана «720». В
ЭСПЦ № 1 освоено производство разрезных магнитопроводов из аморфных и
нанокристаллических сплавов электротехнической стали с обеспечением малой шероховатости поверхности. Организовано
производство защитных корпусов магнитопроводов горячим вакуумом, формовки полимерных пленок. В КТНП освоен
процесс вакуумирования термосов через
прокол. В ТЭЦ приобретено оборудование стоимостью 1,5 млн рублей, взрывоопасные места оборудованы датчиками
концентраций. В рамках исполнения требований экологического законодательства
установлены шумозащитные экраны на
зданиях оборотного цикла ЭСПЦ № 2. В
энергоцех также приобретено резервное
оборудование на сумму более 3 млн рублей. В 2019 году была проведена большая работа по капитальному ремонту кислородной станции.
Основные финансовые вложения в
текущем году предприятие направит на
реконструкцию листопрокатного производства. Но и по каждому подразделению
запланирован немалый объем работ. На
сегодняшний день выполняется проект реконструкции участка химводоочистки со

снижением объема сбросов высокоминерализированных стоков теплоэлектроцентрали. Запланирована замена сорбента в
абсорбере блока комплексной очистки
кислородной станции. Сейчас ведется
монтаж дополнительной печи с термообработкой листа длиной до 3 метров в
защитной атмосфере в листопрокатном
цехе № 2. Для третьего проката проектируется установка дополнительного разматывателя в линии щелочения и будет произведено изменение системы промывки
полосы в линии кислотного травления. В
ЭСПЦ № 2 – это установка двух дополнительных газокислородных горелок на
ДСП-120, приобретение торкрет установки для ремонта футеровки ДСП-120, установка автоматической системы подачи
ШОС в кристаллизатор.
Пятилетка в плане
Дмитрий Станиславович рассказал о программе сотрудничества с НИИ им. Бардина и
озвучил аспекты стратегического развития
всего предприятия на период до 2025 года.
Мероприятий очень много. Среди самых масштабных – доведение реконструкции листопрокатного производства в ЛПЦ
№ 1 до логического завершения; модернизация 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 ремонтно-механического цеха; по энергоцеху
прорабатывается предложение – увеличение объемов хранения жидкого кислорода и повышения мощности газификаторов кислородной станции; реконструкции
химводоочистки, системы горячего водоснабжения, береговой водонасосной
станции, также другие мероприятия по теплоэлектроцентрали; реконструкция сетей
электроснабжения.
Как видим, работы грандиозные и их
проведение распланировано на пять лет.
К некоторым из них ашинские металлурги
приступили уже в январе.

Кубок за кубком

Н

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

Честь Челябинской области и Ашинского района отстаивал ашинец Игорь ОМЕЛИН. Он завоевал две серебряные 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 примет участие в этапах Кубка России в Миассе (горнолыжный центр «Солнечная долина»). Приглашаем поддержать
Игоря на этих стартах и желаем ему достижения высоких
спортивных результатов!

5

Стартует первый исторический онлайн-квест «Вечные звезды», который при
помощи специального мобильного приложения определит ближайшие к вам памятные места, связанные с героическим
прошлым страны. Победа в квесте будет
присуждена участникам, которые посетят
максимальное количество памятных мест,
привязанных к точкам геолокации.

С 1 февраля начнется всемирная школьная олимпиада «Великая Победа». Возраст участников – от 10 до 16 лет. Для
участия необходимо зарегистрироваться, пройти два он-лайн тестирования и
предоставить организаторам проекта
свою творческую работу. Победителей
пригласят на репетицию Парада Победы на Красной площади в Москве.

акция
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Каждый россиянин может принять участие 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.

Воспоминания

Юные труженики тыла
Голод, страх, боль врезались в память детей, выросших в годы Великой 		
Отечественной войны.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова и автора

В

ойна стала жестким испытанием для советского народа.

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 судоремонтной 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 Людмиле исполнилось 7 лет, двухлетний Борис
только начал разговаривать. Третьего
сына, выполнив волю отца, назвали Виктором, что в переводе с латинского означает Победитель.
Чуть оправившись от родов, мать вышла на работу на фабрику-кухню, организованную 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 самого начала войны в поселке ввели светомаскировку, в ночное время запретили
включать свет, несколько раз проводили
учебную тревогу, чтобы мы знали, куда
бежать в случае чего, – рассказывает Людмила Ивановна. – Неподалеку от дома
построили большое земляное убежище в
расчете и на местных жителей, и на эвакуированных, и мы, дети, там играли в прятки. 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 вытачивали стаканы под снаряды, работая по
12 часов подряд. Мастер, в чьем подчинении находились подростки, на свой страх
и риск позволял ребятам ночью прикорнуть 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 выращивать, но ее хватало на ползимы, она
была водянистая и быстро портилась.
Тотального голода мы в войну не испытали 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 какой-то несытный, пустой, им невозможно
было наесться. Дневную норму делили на
3 раза и выдавали к похлебке. На запах нашего супчика приходила моя подружка Тамара из соседней квартиры, и ее бабушка
тоже за стол усаживала и от своего крохотного кусочка хлеб отламывала.
В послевоенные годы мы решились на
переезд. Выбрали Ашу, здесь жили дальние родственники. Мама сразу пошла работать и получила комнату.
Моя тетя Шура, Александра Михайловна ПЕРШИКОВА, которая старше меня всего 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, который 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 Новгородской области. В 1941 году мне было 11 лет.
Всех мужчин забрали на войну, за главного остался старый дед, который командовал бригадой, состоящей из женщин и детей. 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 следовало выдергивать целиком, корни у рас-

тения крепкие, стебли жесткие – ладони
сдирали в кровь. Нас поднимали с рассветом, 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 морозы 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 собирали в ведра. Для нас это был деликатес.
Над головами постоянно летали немецкие самолеты, бомбили железнодорожную
станцию Боровёнки в нескольких километрах от нас. Коржаву атаковали только раз,
прицельно – попали в дом председателя колхоза, погибла его дочь, а внук под перевернувшейся 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, казалось, что он упадет нам на голову. Нам повезло, он упал неподалеку в болото. Когда
мы оказались в непосредственной близости
от линии фронта, нам предлагали эвакуироваться, но мама одна с четырьмя дочерьми
не решилась трогаться с места. И правильно
сделала, две семьи уехали, и сгинули во время бомбежки на дороге. Через деревню на
станцию часто шли наши солдаты, их грузили в эшелоны и отправляли на фронт. Когда
в 1944 наконец-то прорвали Ленинградскую
блокаду, поток пехотинцев уменьшился.
Народ в деревне в войну был сплоченный, дружный. Если корова готовилась к
отелу, соседи делились с соседями молоком.
Сообща огороды сажали. Всех лошадей увели для обеспечения фронта, в деревне осталась одна старая кляча, которую берегли
для общественных нужд. Тяговой силой становились женщины, вдвоем запрягались в
соху, девчата покрепче давили на плуг, а мы,
малосильные, кидали в борозду картошку.
У школьников не было трудовых книжек, считалось, что мы в колхозе добровольно 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 поставила 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 Ашинский метзавод. Приняли мастером в только что организованную комсомольско-молодежную бригаду огнеупорного цеха,
потом назначили начальником смены, доросла до заместителя начальника цеха, а
после меня перевели в отдел снабжения.
18 января 2020 года Нина Павловна Захарова отметила юбилейную дату,
отважно шагнула в десятый десяток лет.
Заводской Совет ветеранов по давно заведенной традиции чествования ветеранов предприятия вручил ей в знак благодарности за труд Почетную грамоту и
денежную премию.

Квиз

Живая память
Марина Шайхутдинова

П

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 Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии АМЗ Юрий ТИУНОВ.

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 Куйбышевом (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 метзавода и химзавода появились первые укрытия. Их строили заводчане. Проводились воздушные учебные тревоги.
Из воспоминаний Б. НИКИФОРОВА, опубликованных в
«Стальной искре» 12 августа 1998 года и трудах известного краеведа Александра БЕДНЮКА: «Внезапно завывали 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 эвакуированные. А в небе над Ашой в это время кружил самолет
У-2, «кукурузник», ведомый земляком Михаилом КОРОЛЕВЫМ. Он, вооруженный ручным пулеметом, со своим помощником призван был защищать ашинское небо. Защита 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 доменных печей Ашинского метзавода, которых рабочие
ласково называли старушками, стал ценнейшим веществом на Урале, именуемым «флюсом АШ»? Как он
помог уральской промышленности выполнить напряженную 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 Шайхутдиновой 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 редакцию для награждения.
Мы желаем вам удачи!
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БСТ
четверг / 30 января
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, 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 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 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 «КуньЛунь». 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+)

05:20 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 Маргулиса». 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 прилагаются» (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. Жестокий 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 России. 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 «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 Сергеем Медведевым» (12+)
15:50 «Не факт!» (6+)
16:20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
17:05 Д/ф «Секретные материалы» (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 Федерации» (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 «Митрофановны» (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+)

05:20 «Таинственная Россия»
(16+)
06:10 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «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 госбезопасности» (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 Пятницкой» (6+)
21:55 Х/ф «Прощание с Петербургом» (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 прилагаются» (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+)

пятница / 31 января
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+)

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 следствия» (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 востребования» (12+)

суббота / 1 февраля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 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+)

05:00 «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 предсказанием» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 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+)

воскресенье / 2 февраля
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+)

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+)

7

«Мобильная служба» в Ашинском районе бесплатно сопровождает людей старше 65 лет, живущих 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 получат 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 ветеранами и представителями общественных
патриотических объединений.
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Из-за увеличения пенсионного
возраста выход на пенсию отложился 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 сдвинулась пенсия в 2019 году».

Память

Отличник народного
просвещения
17 января пять лет назад ушел из жизни Александр Сергеевич БЕДНЮК. Не вспомнить этого человека нельзя.
Подготовила Инна Зеленева,
фото из архива «ЗГ»

У

читель истории ашинской средней школы
№ 1, основатель музея
боевой и трудовой славы Ашинского района,
организатор поисковых групп учащихся «Герои и
подвиги», «Юный историк» и
«Поиск», обладатель многочисленных грамот, благодарственных писем, знаков «Отличник
народного просвещения»,
«За заслуги в развитии детско-юношеского туризма», «За
заслуги перед Отечеством» II
степени.

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.

высокое звание Героя Российской
Федерации (посмертно). Благодаря
стараниям группы «Поиск» найдены и вручены боевые награды родственникам целого ряда погибших
на фронтах Великой Отечественной
войны бойцов», – пишет в своей
статье об Александре Сергеевиче
краевед Николай ПУДОВКИН.
Бережно собранный краеведческий материал со временем становился достоянием масс: публикации
статей в периодических изданиях,
создание книг по истории Ашинского района. «Венцом научно-исследовательского творчества» называет его коллега Н.В. Пудовкин книгу
«Корни древа», выпуск которой был
приурочен к 110-летию Аши. В книге обобщен многолетний труд краеведов Аши, работа группы «Поиск»,
материалы архивов, библиотек,
воспоминания старожилов, ветеранов войны и труда. Более десяти лет
потратил Александр Сергеевич на
сбор и обработку материалов. И два
года понадобилось на издание книги. Спустя время, когда в своей журналистской работе мы пользуемся
изданиями, вышедшими благодаря трудам Александра Сергеевича,

К сведению

Александр Сергеевич родился
в 1944 году в Омске. По окончании
в 1971 году Челябинского государственного педагогического института приехал работать в ашинскую
школу № 1 учителем истории и обществознания. Этому учебному заведению он отдал более сорока лет
труда. Именно здесь зародилась его
активная просветительская и исследовательская деятельность. Уже в
первый год работы начинающий педагог организовал школьный музей
боевой и трудовой славы, аналогов
которому в Ашинском районе не
было и нет до сих пор. За несколько десятков лет музей собрал более
семи тысяч экспонатов, которые после ухода Александра Сергеевича
переданы в фонд музея Ашинского
металлургического завода.
При организованном Александром Сергеевичем музее активно
работали поисковые группы учащихся. А.С. Беднюк вместе со своими учениками проделал колоссальную работу по сбору информации
об ашинцах – участниках Великой
Отечественной войны. «Юными
краеведами были записаны воспоминания почти двух тысяч ветеранов Ашинского района; на основе
архивных документов восстановлен
боевой путь нескольких десятков
солдат, считавшихся ранее без вести пропавшими. «Группой «Поиск»
и ее куратором была проведена
большая работа по восстановлению
исторической справедливости в
отношении нашего земляка летчика-истребителя Петра Васильевича
ЕРЕМЕЕВА, совершившего в июле
1941 года первый в истории Великой Отечественной войны ночной
таран вражеского самолета (на месяц раньше Виктора ТАЛАЛИХИНА).
А.С. Беднюк и учащиеся-поисковики
собрали солидный доказательный
материал об этом подвиге, на основании которого Указом Президента
РФ старшему лейтенанту П.В. Еремееву в 1995 году было присвоено

приходит осознание огромной важности и масштабов проделанной
работы.
С 2007 года А.С. Беднюк регулярно
выпускал «Краеведческий вестник».
Всего вышел сорок один сборник собранных им материалов. Сорок первый
прижизненный сборник стал поистине
историческим для тех, кто интересовался научными изысканиями Александра Сергеевича.
Для всех уход Александра Сергеевича стал неожиданностью. При встрече он неизменно делился своими задумками 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» Александр Сергеевич пишет: «Таким образом, из года в год складывалась
мозаика общей картины развития
района. Она также не окончена и
в дальнейшем будет пополняться
новыми данными», – как будто завещая потомкам сложное, кропотливое, но такое необходимое и интересное дело – краеведение.

В сентябре 2016 года в Аше на доме № 7 по
улице Озимина, где жил Александр Сергеевич БЕДНЮК, по инициативе его коллег,
Айрата ТИМАШЕВА и Владимира ЛИФАНТЬЕВА, появилась мемориальная табличка в память об известном краеведе, историке и учителе.

УСЗН информирует

За здоровьем круглый год
А.Н. Чистякова,
старший инспектор отдела
организации социальной
поддержки семьи и детей

У

правление социальной защиты населения Ашинского района организует
отдых и оздоровление детей школьного возраста (до достижения ими
18 лет), в круглогодичном режиме по
двум направлениям:

- в санаторно-оздоровительных детских лагерях
круглогодичного действия (для детей школьного возраста, за исключением детей-инвалидов) с продолжительностью смены 24 календарных дня.
- отдых и оздоровление детей, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, находящимся в трудной жизненной ситуации с продолжительностью смены
21 календарный день.
Путевки приобретаются за счет средств областного бюджета и не подлежат продаже и передаче другим
лицам. В стоимость путевки включены: проживание,
лечение (в санаториях), питание, физкультурно-оздоровительные 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 предметам (русский язык, математика, физика).
Бесплатная путевка в оздоровительное учреждение
предоставляется в порядке очередности, по обращению граждан с полным пакетом документов.
Также Управление информирует семьи Ашинского
района о том, что отделом организации социальной
поддержки семьи и детей проводится работа по направлению детей в «Кусинский областной реабилитационный 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 Победы, 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 электронное заявление на предоставление путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительный детский лагерь.
По всем дополнительным вопросам необходимо 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.
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Дорогие ашинцы и гости города!
От всего сердца поздравляем вас
с Днем российского студенчества!

МАССА Ж

Студенческое братство олицетворяет молодость страны, ее духовный, интеллектуальный и
деловой потенциал. Наш район богат на талантливых и активных молодых людей. А что значит
молодость? Это созидательная сила, способная
изменять мир. Жизнерадостность, трудолюбие и
энергичность молодежи станут залогом успешного развития нашей Родины.
Сегодня в стране во многих отраслях наблюдается дефицит молодых квалифицированных
кадров, способных успевать за развитием технологий. Черная металлургия не исключение.
Ашинский метзавод помогает поддерживать и
развивать профессиональное образование, начиная со школьной скамьи, работая совместно
с Управлением образованием района по региональной программе «ТЕМП», участвуя в подготовке 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 неизведанному 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»

ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения,
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.

требуЮтся

Детям от 7 лет: оздоровительный, при нарушении осанки, сколиозе I-II степени.

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 образование, опыт работы в профессии, знание программ
Компас, Autocad);
ЛПЦ № 1 – электромонтеры (профильное образование);
ЭСПЦ № 2 – газорезчики (удостоверение);
ЦПП – рамщики, грузчики, наладчики деревообрабатывающего оборудования, электрогазосварщик
(свидетельство на профессию);
КТНП – электромонтер (профильное образование),
слесари-ремонтники, слесари МСР, электросварщик 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 (профильное образование);
РМЦ – электромонтер (профильное образование);
Профилакторий «Березки» – электромонтер (профильное образование);

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.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

Администрация предприятия,
профком и Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляет ветерана завода

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

Валентину Петровну ЮДИНУ!

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.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:

– Машинист крана (коммерческая группа).

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

По ученическим договорам

30 января

с выплатой стипендии, с
последующим трудоустройством:
– Газорезчик
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживаню электрооборудования

Аша, кинотеатр «Космос», ул. Ленина, 39

с 10:00 до 19:00

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ
ПО ЦЕНАМ ОТ производителей

Обращаться по телефону: 3-29-03

России и Европы

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

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.

10 февраля

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ» г. Уфа)
На приеме проводится:
•
консультация сосудистого хирурга (флеболога);
•
УЗДС сосудов нижних конечностей;
•
назначение лечения;
•
направление на оперативное лечение.

Дамские головные уборы от 1500 руб.
Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.

КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Весь товар сертифицирован. Гарантия 2 года!
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,
оценка Вашей старой до 30 000 руб.

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

Не решайтесь на покупку, не увидев нашей цены
суббота

воскресенье

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

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

26.01

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

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/

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

28.01

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