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Идет подписная кампания на первое полугодие 2021 года.
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АТЦ: «тяговая лошадка» завода

25 октября в России отметят День автомобилиста. В
преддверии профессионального праздника мы познакомились с жизнью АТЦ.
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Ковид не спит!

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

ЭКОЛОГИЯ

Новости отрасли

Приоритетное направление
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».

Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

В

коротко

июне текущего года
подписано двустороннее экологическое
соглашение между ПАО
«Ашинский метзавод»
и губернатором Челябинской области Алексеем
ТЕКСЛЕРОМ, согласно которому до 2025 года предприятие
обязуется потратить только на
озеленение не менее 2 миллионов рублей.

Аналогичные соглашения были
заключены многими промышленными предприятиями региона, которых в
двадцати городах Челябинской области насчитывается порядка двухсот. На
основании документа предприятия
внедряют лучшие из доступных технологий по изменению состояния окружающей среды и воплощают в жизнь
проекты, которые направлены на
улучшение экологической ситуации
городов региона. Соглашения с предприятиями были заключены в рамках
региональной программы «Экология»,
направленной на реализацию одноименного национального проекта.

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 десять процентов. Речь может идти о ликвидации
около ста тысяч должностей.

Согласно природоохранному законодательству, у промышленных
предприятий имеется санитарно-
защитная зона, предназначенная для
уменьшения негативного воздействия
различного рода вредных факторов
на окружающую среду, для защиты
селитебной территории жителей, которые проживают в непосредственной
близости от завода.
Озеленение – один из способов оградить и защитить население
от промышленной зоны. Воплощая
пункты подписанного соглашения в
жизнь, ашинскими металлургами посажено 150 молодых елей рядом с

Ждун профессиональный // В Магнитогорске появились предприимчивые граждане, которые предлагают
платную услугу ожидания в коридоре больницы вместо пациента. Она стоит порядка 200 рублей. Это вызвано увеличением заболеваемости сезонными ОРВИ
и гриппом. «Скорые» не могут вовремя приехать к пациентам, в очереди на КТ люди стоят часами.

подстанцией «АМЕТ». Место посадки
было согласовано с администрацией
Ашинского муниципального района.
На нескольких десятках квадратных
метров трудились коллективы подразделений автотранспортного цеха
и ЦРМЭО.
– Эта территория относится
к границе санитарно-защитной
зоны ПАО «Ашинский метзавод», – рассказывает начальник
отдела промышленной безопасности и экологии Андрей ЮДИН.
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И вновь –
в числе
достойных
ПАО «Ашинский метзавод»
стал победителем XVII отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» за 2019 год.
Заявки на конкурс подали
52 предприятия из 21 региона
России с общей численностью
работников 44,6% от числа
работающих в горно-металлургическом комплексе. Среди
участников – 5 предприятий
горнодобывающей
промышленности, 24 – черной металлургии, 17 – цветной металлургии, 4 – сервисные, ремонтные
предприятия, по одному – производство огнеупоров и кокса.
Напомним, вышеназванный
отраслевой конкурс стартовал
в 2002 году. Его поддерживают
Ассоциация
промышленников
горно-металлургического комплекса России и Исполкомом
Центрального Совета Горно-
металлургического профсоюза
России при содействии Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ.
Итоги подводились в следующих номинациях: «Социально-экономическая
эффективность
коллективного
договора», «Развитие персонала», «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение», «Работа с молодежью».
Ашинские металлурги названы
в числе лидеров в номинации
«Охрана здоровья и безопасные условия труда» наряду с
такими предприятиями отрасли, как АО «Волжский трубный
завод», ПАО «Таганрогский
металлургический завод», АО
«Чусовской металлургический
завод», ООО «Медногорский
медно-серный комбинат», АО
«РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» и АО «Комбинат КМАруда».
Поздравляем специалистов
Управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии под руководством Андрея
БЫКОВСКОГО с достойной победой всероссийского уровня за
проделанную работу!

Вперед, в поход! // Губернатор Челябинской области подписал распоряжение о создании кластера «Горный Урал», цель которого – развитие внутреннего, 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, Миасского, Трехгорного, Усть-Катавского и Чебаркульского городских округов.

Заводская газета
С марта российская промышленность увеличила
мощности по производству медицинских масок более чем в 30 раз – до 19,5 млн штук в сутки. Об этом
сообщил министр промышленности и торговли РФ
Денис МАНТУРОВ. Помимо этого российская промышленность на сегодня имеет возможности по выпуску суточного объема 30 тыс. единиц респираторов,
200 тыс. защитных костюмов, 114 тыс. пар перчаток,
70 тыс. защитных очков, 380 тыс. литров антисептика.
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На выставке «ТехИнноПром», проходившей одновременно
с VII Форумом регионов Беларуси и России, полный аншлаг
собрал электрический грузовик средней тоннажности, разработанный 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 часов, это позволяет использовать автомобиль в мегаполисах.

технологии
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«Заводская газета» –
для каждого

Приоритетное
направление

Идет подписная кампания на первое полугодие 2021 года. Оформить подписку на корпоративное издание «Заводская газета» можно как для себя лично, так и для любого получателя через почтовые отделения города Аши и в киосках «Прессы Урала» («Роспечать»).
Инна Зеленева,
фото Кирилла Петухова

П

одписная кампания
продлится до конца
декабря, но не откладывайте подписку на
«Заводскую газету»
надолго, подпишитесь сейчас.
Цены на издание смотрите в нижеприведенных таблицах. Часто наши
читатели сетуют на значительную стоимость 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 России по доставке «Заводской газеты»
читателю ежемесячно оцениваются в
54,86 руб. Из этого и складывается общая стоимость издания в месяц. Нельзя не отметить, что, заходя в магазин,
мы с легкостью отдаем за покупки
куда более значительные суммы. Приобретая «Заводскую газету», вы платите за еженедельное использование
данного ресурса в течение полугода
или двенадцати месяцев – это выгодное приобретение.
Все эти годы «Заводская газета»
держалась благодаря вам, и сегодня
она является единственным первоисточником, который рассказывает
о производственных процессах и о
состоянии социально-экономических
дел Ашинского метзавода – градообразующего предприятия, от благосостояния и процветания которого
зависят судьбы многих ашинских семей и города Аши в целом. В газете
широко представлены материалы о
ежедневной работе подразделений
Ашинского метзавода, о людях, работающих на предприятии, и о его
ветеранах, об актуальных событиях
из культурной и спортивной жизни
коллектива завода, сотрудничестве
с партнерами и о достижениях коллектива ашинских металлургов как в
отрасли в целом, так и в социально-
общественной жизни страны и региона. Важная составляющая издания –
информация районного и областного
масштаба, охватывающая круг тем и
вопросов, волнующих ашинцев.
Подпишитесь на «Заводскую газету» сами и будьте в курсе происходящего. Подпишите своих родных или
помогите им оформить подписку на
«Заводскую газету», подарите близким
радость общения с внешним миром,
ведь зачастую они могут узнать о городских новостях только из прессы,
поскольку для многих в силу различных причин недоступны ни компьютер
и современные гаджеты, ни Интернет.
В завершение скажем, что «Заводская газета» распространяется
только по подписке.

Подписные цены на 1 полугодие 2021 года на «Заводскую газету»
ООО «Пресса Урала» (киоски «Роспечать»)
Индекс
14895
14895 (для пенсионеров)

6 месяцев
282,00
198,00
АО Почта России

Индекс

Подписная цена на

Подписная цена на

6 месяцев

12 месяцев

14895

470,16

14895 (без доставки)

437,70

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

483,00 (на дом)

14901 (для пенсионеров)

383,16

14901 (для пенсионеров, без доставки)

350,70

450,48 (в аб. ящик)

24101

940,32

24101 (без доставки)

875,42

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

965,95 (на дом)

24102 (для пенсионеров)

766,32

24102 (для пенсионеров, без доставки)

701,42

901,06 (в аб.ящик)

– Основное производство предприятия далеко от подстанции, 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 Ашинского метзавода и на следующий год. Проинспектированы зеленые насаждения на территории предприятия.
Сухие и старые деревья заменят молодыми насаждениями. В том числе осмотрены прилегающие к территории завода улицы Дубовой Горки и определены места
для дальнейшей посадки зеленых насаждений, которое
начнут в будущем году.
– Разговор о создании заградительной лесополосы по дороге на подстанцию велся давно, – рассказывает инженер хозяйственного отдела Ашинского метзавода Галина БЕЛЯЕВА, которая непосредственно
принимала участие в посадочных работах у подстанции «АМЕТ». – При выборе посадочного материала
рассматривали два варианта: сосны или ели. Остановились на елях, потому что они в качестве заградительной лесополосы будут лучше исполнять свою
функцию. В перспективе к елям мы досадим лиственные 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, которая будет угнетать молодые еловые посадки.
Ашинский метзавод всю свою многолетнюю историю тесно связан с жизнью города и неизменно поддерживает развитие инфраструктуры Аши.
– ПАО «Ашинский метзавод» – это градообразующее предприятие, – говорит генеральный директор
завода Владимир МЫЗГИН. – Наши работники и специалисты живут в Аше. Руководство завода совершенно
четко осознает важность поддержания состояния окружающей среды в соответствии с современными экологическими требованиями. А в будущем – это вопросы
качества жизни наших детей и внуков. Я поддерживаю
взятое губернатором Челябинской области приоритетное направление на формирование экологически безопасного региона. В рамках реализации пунктов нашего
соглашения дымовая труба газоочистки дуговой сталеплавильной печи-120 оснащена приборами контроля
за выбросами загрязняющих веществ. Следующий шаг
– включение ее в автоматизированную систему непрерывного контроля. В ремонтно-механическом цехе
изменена технология формовки в литейном производстве, ликвидирован источник выбросов. В комплексе
товаров народного потребления используются промышленные пылесосы вместо газоочистных устройств
для очистки воздуха от заточных станков. В том числе
используются промышленные пылесосы для очистки
выбросов от деревообрабатывающих станков. В электросталеплавильном цехе № 1 ликвидирован источник
загрязнения атмосферы в связи с заменой материала
для набивки тиглей. Установлены шумозащитные экраны на градирнях оборотного цикла ЭСПЦ № 2 и выполнен ряд других мероприятий. И в будущем году мы продолжим работу по улучшению состояния окружающей
среды города Аши.

Заводская газета

26 октября 1 ноября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

среда

пятница

18:50 Хоккей. «Трактор» - «Торпедо» (НН). Первый период.
Прямая трансляция

00:40 Х/ф «Буду верной женой»
(12+)

БСТ
Понедельник / 26 октября
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 Борисом 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 «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 Алексей 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». «Морской 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 английские 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» - «Торпедо» (НН). Первый период. Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Металлург» - «Торпедо» (НН). Второй период.
Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Металлург» - «Торпедо» (НН). Третий период.
Прямая трансляция
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
03:50 «Люди РФ» (12+)

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 Юлаев» /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+)

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 Александром 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 «Развод» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (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+)

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+)

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 «Время 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 английские 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» - «Торпедо» (НН). Первый период.
Прямая трансляция
19:55 Хоккей. «Трактор» - «Торпедо» (НН). Второй период.
Прямая трансляция
20:50 Хоккей. «Трактор» - «Торпедо» (НН). Третий период.
Прямая трансляция
22:00 «Большая студия» (16+)
03:45 «Люди РФ. Александр Бессуднов. По следам первых
европейцев» (12+)
04:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 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+)

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 «Позывной «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 Николаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 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+)

вторник / 27 октября
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 биоинформатики. 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 Борисом 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

среда / 28 октября
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 Борисом 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+)

4

Областной аптечный склад в ближайшее время восполнит дифицит
лекарств для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии.
Как заявила первый вице-губернатор Ирина ГЕХТ, уже поступили
7 тысяч доз арбидола, ожидается
24 тысячи коробок антибиотиков:
азитромицин и левофлоксацин.
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новоселье

Каникулы в школах Челябинской
области продлены до двух недель.
Вместо привычных 7 дней школьники останутся дома на 14, информирует «ТАСС». Как сообщил губернатор области Алексей ТЕСЛЕР, за
это время школы дополнительно
оснастят рециркуляторами воздуха
и другими средствами защиты.

COVID -19

Важно

Заводская газета

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

ПРОФЕССИОНАЛЫ

АТЦ: «тяговая лошадка» завода
Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

В

России 25 октября отметят День автомобилиста. И главным «виновником» торжества
в этот день на ПАО
«Ашинский метзавод»
станет автотранспортный
цех предприятия. В преддверии профессионального
праздника мы познакомились с жизнью цеха, узнали,
как и чем «дышит» АТЦ.
На страже интересов
– Мы практически полностью
обеспечиваем АМЗ в автомобильных перевозках, – говорит
начальник АТЦ Александр Иванович БОЛЬЩИКОВ. – Важность
транспорта на заводе очень высока, мы осуществляем и внутризаводские, 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 металлошихты 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 завода в перевозках, за надлежащим
исполнением всех работ.
– Ведь наша задача не только
привезти-увезти, в ведении цеха
и огромная база специальной тяжелой техники, которая функционирует по всем подразделениям, и
наша задача своевременно предоставить такую технику по необходимости, проследить, чтобы это были
исправные рабочие единицы. Если
же необходимой техники у нас в
арсенале нет, то наша задача найти ее на стороне и «кровь из носу»
предоставить туда, где она здесь и
сейчас необходима, – уточняет начальник 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 ЧИСТЯКОВА. Их рабочий день начинается
раньше прихода на службу водителей, механиков и слесарей.
– Чтобы водитель выехал за
ворота завода ровно в 8 утра, необходимо проделать много предварительной работы. Уже к началу
смены мы обязаны обеспечить
техникой все производственные
цеха, – говорит Рената. – Наше с
Александром Ивановичем утро
начинается с того, что мы штудируем заявки на технику, которые
сделаны цехами АМЗ еще с вечера. Когда отработаем с поставкой
спецтехники в подразделения, то
начинаем работу с водителями,
мониторим их путевые маршруты.

Как рассказывает Рената, рейсов у водителей много, курсируют
они по всей России, начиная от соседней Башкирии и до Москвы с
Санкт-Петербургом – туда доставляют товары КТНП. Из ЭСПЦ № 1
на автомобилях АТЦ доставляются
магнитопроводы в Екатеринбург.
Много единиц работает и по городу, ведь АМЗ ведет активную
социальную политику и на всех
объектах благоустройства, которые
сделаны силами завода, работает
исключительно техника автотранспортного цеха.
– На сегодняшний день коллектив АТЦ состоит из 170 человек – это и водители, и работники
ремонтной службы, руководство и
персонал по нормированию заработной платы, – уточняет диспетчер. – Кроме этого, в АТЦ на данный момент задействованы 117
единиц самой разной техники.
Возвращаясь к разговору о рабочем дне, Рената говорит, что на
утреннем распределении заявок ее
деятельность не заканчивается. После того как все утренние рейсы разобраны, а спецмашины отправлены 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 подменить, и мне необходимо урегулировать все рабочие моменты таким

образом, чтобы не было простоев.
Кроме того, не стоит забывать, что и
телефон у нас постоянно «на разрыве», – улыбается собеседница.
Рассказывая о своем коллективе, Чистякова говорит, что все люди
цеха дружелюбные, работают слаженно, в одной связке.
В ногу со временем
Планы на развитие автотранспортного цеха, по словам начальника подразделения, большие.
Сейчас, когда стандарты во всем
мире меняются, меняется и подход к работе.
– У нас на предприятии сегодня
действует один из самых высокотехнологичных агрегатов промышленного производства – электросталеплавильная печь, – продолжает
диалог Александр Больщиков. – Завод стремится к тому, чтобы и вспомогательные подразделения обзаводились техникой с самыми высокими
рабочими характеристиками.
Сила цеха – коллектив
Руководитель автотранспортного
цеха правильно сказал, что не машины, 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 слаженности работы бы не было.
– Приходя в АТЦ молодыми неопытными пареньками, матереют на
глазах, растут в профессиональном

плане, и самое главное, что на каждого, 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 ЕРМАКОВ за «баранкой» с 1980 года,
стаж его огромен, опыт тоже не менее значителен. Непосредственно в
АТЦ он трудится порядка десяти лет.
– Я начинал ходить «на дальняк» еще на машине «Урал», сейчас
в цехе езжу на полуприцепе «СуперМАЗ». Самым дальним маршрутом от АМЗ для меня была поездка
в Красноярск – это двенадцать суток в пути, – рассказывает профи
своего дела. – В дороге было всякое, за такой стаж навидался всего:
и грабили, и ломался в дороге, да
много чего было, но тем не менее
профессии своей не изменял и никогда уже не изменю, машина и дорога – мое все!
С 2002 года трудится в АТЦ
механик по эксплуатации Игорь
БАГЛАЕВ. Без его участия не осуществляется ни один рейс за пределы подразделения. В его обязанностях проверить исправность
авто, технические осмотры и диагностика средств передвижения и
спецтехники.
– Помимо этого я провожу с
сотрудниками и водителями инструктажи по технике безопасности, обучаю, знакомлю их с нормативными 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 автотранспорта Руслан ФАСХУТДИНОВ.
Впрочем, на завод он пришел водителем и работал на автовышке, когда же в цехе стали создавать бригаду профессиональных ремонтников,
именно Руслану за его знания техники 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. Интересно понимать, что в твоих руках настоящий гигант «MAN», «Тонар», и ты
можешь его подчинить себе, исправить поломку, привести в движение!
Механиком по ремонту дорожно-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 тяжеловесы наши ремонтировать, два
года трудился слесарем, осваивал,
как и чем дышит АТЦ. То, чем занимаюсь сейчас, вдохновляет, техника
вся разная, в ходе дела постоянно
продолжаешь учиться чему-то новому, решать новые задачи. Голова
здесь нужна, причем трезвая и думающая, – смеется Артур. – Даже в
мыслях не имею менять свою работу на более легкую, то, чем занимаюсь сейчас – дело жизни.
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Руководитель
Роспотребнадзора,
главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова: «Мне сегодня хочется сказать спасибо всем,
кто носит защитную маску. Поверьте,
это так же важно, как уступить место
пожилым, помочь с коляской молодой маме, придержать дверь идущему за тобой. Это забота о ближнем…».

составляет уровень
регистрируемой
безработицы
в
Ашинском районе. На 1 вакансию
приходится
2,89
незанятых граждан, обратившихся
в службу занятости.

8

цифра

Премии Губернатора Челябинской области среди работников образования Ашинского района за педагогическое
мастерство и высокие результаты профессиональной деятельности удостоен Алексей
САМАРИН,
преподаватель
МКУДО СДЮТиЭ.

важно

награда

Заводская газета

Здоровье

квиз

Живая память

Ковид не спит!

Екатерина Кипишинова,
фото Кирилла Петухова

Осень – пора обострения вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, а следовательно, и период активного распространения коронавирусной
инфекции нового типа.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

П

редставляем победителя седьмого
раунда интеллектуальной игры
«Живая память» – Александра КОЧКИНА. Александр инженер-технолог
технического отдела ПАО «Ашинский метзавод». Именно он прислал
развернутый правильный ответ.

И

сейчас, когда умирают от
ее осложнений не какие-то
абстрактные граждане нашей
необъятной Родины, а реально знакомые люди, профилактические меры становятся
все более осознанными и насущными.
Профилактика как основа
На Ашинском метзаводе полгода назад была создана комиссия по контролю
и соблюдению профилактических мероприятий, направленных против распространения COVID-19.
– Во время проведения рейдов в поле
зрения комиссии попадают работники, находящиеся на рабочем месте без СИЗов,
передвигающиеся по территории предприятия без маски, не соблюдающие дистанцию
в помещениях и столовых, отказывающиеся 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 соблюдается, 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 бригад с ранцами-опрыскивателями входят
представители всех подразделений завода. Они обрабатывают противовирусным
средством «Славин-дельта» производственные цеха, проходные завода, санитарно-бытовые помещения. Усилен санитарный режим в заводских столовых. По
заявкам цехов обрабатываются те помещения, где выявлены заболевшие.

Генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН:
«Еще весной, когда объявили о
пандемии COVID-19 в России, был продуман комплекс мер по предупреждению коронавирусной инфекции на
Ашинском метзаводе. Поскольку завод
вошел в список системообразующих
предприятий по Челябинской области,
мы работу основных цехов не прекращали ни на день. Поэтому столь важно
всестороннее соблюдение мер безопасности, разработанных санитарными врачами Роспотребнадзора. Что же
касается непосредственно соблюдения масочного режима, подчеркну, что
медицинскую маску ношу сам, требую
и буду требовать со всех сотрудников
соблюдения этой и всех других профилактических мер защиты от коронавирусной инфекции. Наша задача как
руководителей предприятия заклю-

Из официальных источников
Начальник штаба по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции на территории АМР Александр РЫЧКОВ
представил ситуацию в Ашинском районе.
– На 19 октября полицией совместно с администрацией района было проведено более
1000 проверок соблюдения режима безопасности, по результатам которых составлено 154
протокола. Проверяем все места массового
пребывания граждан: магазины, общепит и
транспортные предприятия. Протоколы составляются и на граждан, пренебрегающих
правилами безопасного поведения, и на персонал учреждений, если там выявляются нарушения. Санкция за данное правонарушение
предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Наша
цель – не допустить вспышек заболеваемости
и распространения коронавирусной инфекции на территории АМР, а для этого необходимо выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по дезинфекции и ношению масок.
Это требование законодательства. Сегодня 36

чается в том, чтобы мы с наименьшими 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 обработки рук, очки, медицинские резиновые перчатки. Ведется строгий
входной контроль с измерением температуры бесконтактным способом.
Кроме того, имеются бактерицидные
облучателями воздуха рециркуляторного типа, мы размещаем их в местах
массового нахождения людей. Каж-

человек находятся в инфекционном отделении, 4 из них с подтвержденным диагнозом
– коронавирусная инфекция. 17 пациентов
долечиваются в стационаре. Главой АМР
были ограничены массовые мероприятия.
Много вопросов поступает по сфере образования. В каждом конкретном случае по
заболеваниям детей и педагогов существуют четкие рекомендации Роспотребнадзора – самоизоляция и дистант для групп
риска. Но речи о дистанционном образовании в таких масштабах, как весной, нет.
Образовательные учреждения обеспечены
рециркуляторами воздуха, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Что
же касается учреждений дополнительного
образования: художественная школа, школа
искусств, ДЮЦ – там продолжается образовательная деятельность и занятия ведутся с
соблюдением всех норм и рекомендаций
Роспотребнадзора.
Одинокие пенсионеры могут обратиться за помощью в доставке продуктов питания и медикаментов, оплате услуг ЖКХ на
горячую линию УСЗН.

дые 2-3 часа проводится обработка помещений. В ЭСПЦ № 2 развели
людские потоки по времени прихода
на работу. Смены сейчас начинаются в
7 утра и в 19 часов. Понимаем, что вынужденная мера доставляет большие
неудобства, но рассматриваются возможности изменить графики начала
работы и в других цехах, чтобы избежать скопления людей в раздевалках
и душевых помещениях. Перестали
проводить оперативные совещания с
большим количеством людей. Закупается оборудование, и производственные моменты будут решаться в режиме онлайн-конференции.
Каждый сотрудник обеспечен
средствами индивидуальной защиты, поэтому и спрос так строг. Мы
исполняем все рекомендации Роспотребнадзора, которые помогут нам
пережить пандемию и вернуться к
обычному течению жизни».

В Миньярском районе в августе 1941 года было
открыто три госпиталя. Ашинский эвакогоспиталь
№ 3763 располагался на южном склоне Казарменного хребта. Осенью 1941 года сюда начали поступать первые раненые. В 1943 году часть госпиталя
переехала в Донецк, затем – в Югославию. С марта
по октябрь 1945 года госпиталь базировался в Будапеште, после – расформирован. На базе оставшегося 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 санитарным поездом, он ходил по расписанию ежедневно. Миньярский госпиталь находился в двух
зданиях, где располагались терапевтическое и
хирургическое отделения. Умерших хоронили на
кладбище, которое ныне именуется в народе «старым». В южной его части по сей день находится
братская могила и памятник. Зимой умерших спускали в одну могилу и ставили колышек с дощечкой, где записывали фамилии. В настоящее время
фамилий на памятнике немного. В 1950-е годы,
когда в стране массово производились перезахоронения, 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 кладбище, по рассказам старожилов, были захоронения
и немецких военнопленных. Ашинец Иван СИВУХОВ рассказывал, что в 1990-х годах в Миньяр
приезжали родственники военнопленных из Германии. 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 годах. Памятник – братская могила – бойцам Великой
Отечественной войны, похороненным из Миньярского эвакогоспиталя № 3114, установлен в 1965
году на кладбище. В поселке Козинский есть памятник 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 «Заводской газеты».
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БСТ
четверг / 29 октября
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, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40,
09:30 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35, 09:00,
11:00, 14:00, 14:30, 17:00,
20:00, 21:05 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:55 Т/с «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 республики» (0+)
04:55 Д/ф «Маресьев: продолжение 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 английские 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 промысла Евгений Большагин»
(12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (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+)

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 пропавших 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 «Время 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+)

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+)

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 Маргулиса». «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 Федерации» (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+)

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+)

04:55 Х/ф «Мимино» (12+)
06:40 «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+)
11:50 «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 материалы» (12+)
12:25 «Код доступа» (12+)
13:10 «Нулевая мировая». Докудрама (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 нотариуса 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 «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+)

пятница / 30 октября
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+)

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+)

суббота / 31 октября
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 миллионером?» (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+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 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!» Вечернее 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+)

воскресенье / 1 ноября
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+)

04:30 Х/ф «Что скрывает любовь»
(12+)
06:05 Х/ф «Мой белый и пушистый» (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 пушистый» (12+)
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Литературный клуб
***
Осенние дожди,
Они бывают летом.
И начинаются они
С рассветом.

***
Стук колес, вагон плацкартный,
Вновь несется поезд в ночь.
Пассажир я в нем стандартный,
От забот сбегаю прочь.

Приходят в дом,
Не замечая крыши.
Бывают и во сне,
Лишь сердце бьется тише.

Душно, жарко в том вагоне,
И не спится в тишине.
Будешь ждать ли на перроне,
Вспоминая обо мне?

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

Поезд доползет лениво,
Дверь откроет проводник.
Выйду в осень молчаливо.
Никого?... Что ж, я привык.

Елена Крапачева

Евгений Никулин

Крановщицам ЭСПЦ № 2

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.

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…

Что-то напеваешь, улыбаясь…
Кухня ароматами полна.
Ты со всем с такою легкостью справлялась
Я прошу вас, те, кто прочитает,
И грустинку прятала всегда.
Мою грусть, печаль и боль утраты,
Если ваша мамочка живая,
Ты умела поддержать и успокоить,
Позвоните ей, откладывать не надо!
Детские печали разогнать
И развеять страхи и тревоги,
Не жалейте ласкового слова,
Сердцем материнским все понять.
Не скупитесь, теплоту даря,
Повторите ей сейчас, и завтра снова:
И поэтому сильнее с каждым годом
«Мама, знаешь, я люблю тебя!»
Не хватает, мама, мне тебя,

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.

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

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

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

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

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

Ты лети, лети, моя голубка,
Былью вдаль за пасмурные дни…
Все, что между нами было, хрупко,
Спели песни наши соловьи.

Не хочу забыть, все жду возврата
В этот плен и омут карих глаз.
Помню взгляд последний и утрату,
Помню смерть, что разлучила нас.

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

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

И теперь лишь в шелесте черемух,
Слыша смех твой звонкий, как роса,
Я увижу лик до слез знакомый,
Что рисуют дымкой небеса.

И пусть жизнь скупа и быстротечна,
Но любовь – как яркий свет звезды,
Что, мерцая, закатилась в вечность,
Оставляя память и мечты.

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

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

И прочту любви тебе молитву,
Еле слышно, шепотом в тиши.
Ты ушла… и в счастье дверь закрыта,
А я помню, как молил: «Дыши».

Я люблю тебя, и с болью, чутко
Половина сердца бьет в груди.
Ты лети, лети, моя голубка,
Былью вдаль за пасмурные дни…

Об утрате...

Анастасия Сандалова

Сергей Ахмедьянов

О поэзии

День августа в лесу

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».
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

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.

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.

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.

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

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
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требуЮтся

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:

В современных условиях развитие экономики разных стран
и регионов трудно представить без работы автомобильного
транспорта. Мобильность, надежность, безопасность – это признаки вашей профессиональной сферы.
Говоря об автотранспорте в любом контексте, мы, конечно же, в
первую очередь, имеем в виду людей. Все мы знаем, как вам нелегко 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 погодные 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 крепкого здоровья, способного вынести все препятствия на вашем жизненном 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 радостно, а в ваших семьях царят уют, спокойствие и благополучие,
удачи вам и исполнения всех желаний!

КТНП – инженер-конструктор;
ЭСПЦ № 2 – бригадир на участках 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 прокатных валков (токарь);
ЦРМО – слесарь-ремонтник, монтажник оборудования метзаводов, штукатур, прессовщик-вулканизаторщик;
Энергоцех – электрогазосварщик;
ЖДЦ – монтер пути, электро
газосварщики, испытатель двигателей, составитель поездов (возможно обучение);
АХО – слесарь-сантехник.

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!

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

Пусть полной чашей дом ваш будет,
Друзья поддержат, как всегда,
И длится каждый миг, как чудо,
Не повторяясь никогда!

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости; – узи органов малого таза;
– узи щитовидной железы; – узи крупных суставов.

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

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»

Профессиональный массаж
(С соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
в условиях пандемии)

продает

Взрослым: лечебный, классический
Детям от 7 лет: при нарушении осанки,
сколиоза 1,2 степени

автомобиль HYUDAI SONATA
2009 годавыпуска.
Цвет черный. Двигатель 2,0л, бензиновый.
Своевременное обслуживание.

Большой медицинский стаж

Цена 250 000 руб.
Медовый массаж в подарок

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

Во Дворце спорта «Металлург»
открыта запись детей в секцию хоккея
с шайбой.

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

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

воскресенье

24.10

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

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

12+

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:

Свободная цена

25.10

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

26.10

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/
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СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза НЕТ», г. Уфа)

Обращаться по телефонам:
835159 3-38-31, 46-61, 34-32.

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

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»

продает
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
Цвет черный. Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.
для детей 7-9 лет - 8 904 818 49 21
- тренер Сергей Викторович Федотов

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

27.10

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

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора В. С. ПЕЧЕНКИН

Цена 550 000 руб.

Обращаться в АТЦ
или по тел.: 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

четверг
28.10

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

29.10

Отпечатано с готового оригинал-макета в
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пятница
утро +1°…+2°
день +3°…+4°
739 мм
юз, 1,4 м/с
82%

30.10

Подписано в печать
21.10.2020
По графику в 12:00,
фактически в 12:00.
Заказ № 845/10
Тираж 1600 экз.

